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глобальной 
сети 

Новый 
комбинат 

— Пятигорску

День матери

Семинар

 «Кто владеет информаци-
ей, тот владеет миром», — гласит 
известное высказывание. Сегод-
ня СМИ являются неотъемлемой 
частью жизни общества и, как 
считается, четвертой властью. Ин-
формация всегда играла в жизни 
человечества очень важную роль. 
С середины 20-го века, в резуль-
тате социального прогресса и 
бурного развития науки и техни-
ки, значение ее неизмеримо воз-
росло. Кроме того, происходит 
нарастание массы разнообразной 
информации, получившее назва-
ние «информационного взрыва». 
С одной стороны, это хорошо. Те-
перь любой желающий, при нали-
чии Интернета, например, может 
очень быстро найти ответы на ин-
тересующие его вопросы. 

Но информационный взрыв 
таит в себе немало опасных сюр-
призов, например, зависимость. 
Огромное количество легкодо-
ступных сведений делает челове-
ка беспомощным. Жители Земли 
настолько привыкают к их оби-
лию, что самостоятельно уже не 
пытаются что-то узнать. Остает-
ся только догадываться, сколько 
информации канет в Лету, если 
вдруг что-то случится с глобаль-
ной паутиной, например, или с га-
зетами и телевидением. И мно-
го ли знаний останется при этом 
в головах людей, которые уже 
привыкли «хранить» информацию 
где-нибудь в компьютере.

Существуют даже специальные 
праздники: 26 ноября отмечают 
Всемирный день информации. 
Кроме того, продукт этот стал 
настолько ценным, что его нача-
ли оберегать, и в 1988 году аме-
риканская Ассоциация компью-
терного оборудования объявила 
30 ноября Международным днем 
защиты информации. 

Тот год не случайно стал родо-
начальником праздника — впер-
вые была зафиксирована мас-
совая эпидемия вируса «червя», 
получившего название по име-
ни своего создателя — Морриса. 
Именно тогда специалисты заду-
мались о необходимости комп-
лексного подхода к обеспечению 
информационной безопасности. 
Но прототип первого компьютер-
ного вируса появился уже в 1983 
году. Некоторые умельцы быст-
ро смекнули, что на этом можно 
заработать, и начали изобретать 
компьютерных «вредителей» уже 
после того, как создадут защит-
ную программу, которую, подвер-
гнув «заражению», активно про-
давали. С тех пор в этот день по 
инициативе Ассоциации компью-
терного оборудования проводятся 
международные конференции по 
защите информации, сопровож-
даемые массой интересных и по-
лезных мероприятий. В частности, 
сообщается о размере ущерба, 
получаемого незащищенным обо-
рудованием. Например, потеря от 
компьютерного вируса «I love you», 
запущенного в 2000 году, соста-
вила только в Северной Амери-
ке миллиард долларов. Ежегодно 
праздник проводится под опре-
деленным девизом. На протяже-
нии нескольких лет основной иде-
ей всех проводимых мероприятий 
стало напоминание, что каждый 
пользователь должен лично отве-
чать, обеспечивать и поддержи-
вать защиту информационных ак-
тивов и ресурсов. 

С праздником

В последнее воскресенье ноября 
в России, начиная с 1998 года, 
отмечается День матери. Один 
из самых теплых семейных 
праздников предоставляет каждому 
из нас прекрасную возможность 
еще раз выразить слова любви, 
признательности и глубокой 
благодарности самым близким и 
дорогим нам людям. 

В ПЯТИГОРСКЕ мероприятия, при-
уроченные ко Дню матери, прошли 
в школах, детских садах, филиалах 

центральной городской библиотеки. В стани-
це Константиновской педагоги и воспитанни-
ки детской музыкальной школы № 2 назвали 
концертную программу по случаю праздника 
«Лучшая на свете» и полностью подтверди-
ли свое отношение к мамам замечательными 
выступлениями. А в станичном Доме культу-
ры чествовали лучших матерей на «огоньке». 
Конкурсная игровая программа «Супермама» 
с участием будущих матерей и концерт худо-
жественной самодеятельности пройдут в вы-
ходные дни в поселке Нижнеподкумском.

«Самое прекрасное слово на земле — 
«мама». Это первое слово, которое произ-
носит человек, и звучит оно на всех языках 
одинаково нежно. И сколько бы ни было тебе 
лет — пять или пятьдесят, тебе всегда нужна 
мать, ее ласка, ее взгляд. И чем больше твоя 
любовь к матери, тем радостнее и светлее 
жизнь». С этих прекрасных слов Зои Воскре-
сенской открылся праздничный «огонек», пос-
вященный Дню матери, в Пятигорске. Позд-
равляли матерей, собравшихся в городском 
Доме культуры № 1, за чаепитием, в теп-
лой домашней обстановке, как и положено в 
крепких и дружных семьях. 

Женщины-матери, общественницы, тру-
женицы, представляли все микрорайоны Пя-
тигорска. Мама, бабушка, прабабушка Ели-
завета Спивак, мать семерых детей Ольга 
Диденко, казачка Галина Халина, вырастив-
шая четверых ребят… Материнский подвиг 
этих и других героинь праздника переоценить 
трудно. Каждую ведущая Галина Осинце-
ва просила поделиться секретом материнс-
кого счастья, и ни одна в этот день не оста-
лась без подарка. Средства на эти подарки, 
как рассказала начальник МУ «Управление 
социальной поддержки населения админист-
рации г. Пятигорска» Тамара Павленко, были 
заложены в муниципальную соцпрограм-

му на 2009–2011 годы. В числе главных ор-
ганизаторов «огонька» и других мероприятий 
в рамках Дня матери, конечно же, управле-
ние культуры городской администрации. От 
души аплодировали милые мамы выступлени-
ям детворы и музыкальным подаркам от клуба 
«Шестое чувство» ГДК № 1. Присоединяется 
ко всем поздравлениям в адрес женщин-ма-
терей и коллектив «Пятигорской правды». Спа-
сибо вам, родные! И пусть каждой из вас поча-
ще говорят теплые слова ваши любимые дети! 
Будьте счастливы!

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.
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На очередное заседание Думы города, которое 
состоялось под председательством главы 
Пятигорска Льва Травнева, были вынесены 
наиболее актуальные вопросы. 

КАКИМ будет бюджет города в 2010 году и 
что выдвинет в качестве приоритета, смогут 
не только узнать, но и обсудить все жела-

ющие во время публичных слушаний. Специально 
созданной комиссией проанализирована экономи-
ческая обоснованность значений корректирующего 
коэффициента К2 для каждого вида деятельности, 
где применяется единый налог на вмененный до-
ход. Для некоторых из них К2 уточнен. Изменения 
вносятся в комплексную муниципальную целевую 
программу «Социальная поддержка населения го-
рода-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы». Так, 
будет откорректировано количество получателей 
ежемесячной денежной выплаты 300 руб., предна-
значенной, например, пожилым людям старше 80 
лет, участникам боев за Пятигорск и др. В связи 
с 65-летием Победы предлагается произвести еди-
новременные денежные выплаты в размере 2000 

рублей четырем категори-
ям граждан. В этом году 
оканчивает свое действие 
муниципальная адресная 
программа по ремонту 
жилья участникам войны 
и ветеранам боевых дейс-
твий. Принято решение о 
продлении ее и в 2010 г., 
для чего в бюджете пред-
лагается предусмотреть 
на эти цели 5 млн. 750 
тыс. руб. 

Одна из подпрограмм 
— предоставление льгот 
на транспортное обслужи-
вание малоимущим граж-
данам, пенсионерам, не 
получающим выплаты на 
проезд из федерально-
го и краевого бюджетов, 

учащимся общеобразовательных школ. Если ранее 
сумма была фиксированной, то теперь предлагает-
ся определить компенсацию перевозчикам за каж-
дый проданный льготный проездной билет, которая 
будет составлять 300 руб. независимо от стоимос-
ти проезда. 

Также на заседании шла речь о внесении изме-
нений в программу «Обеспечение жильем молодых 
семей в городе-курорте Пятигорске на 2010 год», со-
циальную выплату планируется предоставить 79 се-
мьям. Депутаты утвердили порядок проведения ан-
тикоррупционной экспертизы нормативно-правовых 
актов Думы и главы города, чем в последующем бу-
дет заниматься правовой отдел Думы Пятигорска. 
Актуально прозвучал отчет о деятельности времен-
ной контрольно-ревизионной комиссии Думы, вы-
явившей ряд недостатков в работе некоторых уч-
реждений и организаций. Меры по их устранению 
уже приняты. 

Ирина СУББОТИНА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

В Думе города

Целевые программы 
откорректированы

Жизнь в подарок

Дорогие мамы Ставрополья!
От всей души поздравляю вас 

с замечательным праздником — Днем матери! 
Эта дата никого не оставляет равнодушным. Она 

объединяет людей разных поколений. Пробуждает 
в душах любовь и уважение к женщине, дающей 
жизнь, — главному человеку для каждого из нас. 

В то же время этот праздник является значимым 
поводом для высокой оценки материнства госу-
дарством и обществом. 

Отрадно, что на Ставрополье улучшаются демог-
рафические показатели, укрепляются семейные 
ценности, растет талантливая, граждански актив-
ная молодежь, беспрецедентно сократилось число 
детских домов. В крае многое делается для укреп-
ления института материнства — реализуются целе-
вые программы, развиваются различные формы 
поддержки, выделяются солидные средства. 

Признание и благодарность — всем мамам за 
труд, терпение и любовь! Пусть не скупятся на доб-
рые, необходимые для них слова дети и близкие! 
Добра, здоровья, счастья и благополучия вам, род-
ные, самые нужные и любимые!

Валерий ГАЕВСКИЙ, губернатор СК.

Дорогие пятигорчанки!
От всего сердца поздравляю вас с Днем матери!

На протяжении всей жизни у каждого человека 
самые теплые чувства, светлые и незабываемые 
воспоминания ассоциируются с образом мамы.

Этот праздник помогает нам еще глубже ощутить 
величие и святость важнейшей миссии женщины, 
связанной с рождением и воспитанием новых поко-
лений. Велика роль матерей и в сохранении и ук-
реплении духовных ценностей и нравственных иде-
алов общества.

В этот праздничный день, дорогие матери, при-
мите слова благодарности, любви и уважения! От 
всей души желаю всем матерям крепкого здоровья, 
мира и добра, семейного благополучия и счастья! 
Пусть ваши родные окружают вас заботой и внима-
нием, а дети радуют своими успехами!

Лев ТРАВНЕВ, глава Пятигорска.
* * *

Поздравления с Днем матери пришли также 
от депутата Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации Александра 
Ищенко, председателя Государственной Думы СК 
Виталия Коваленко. 

Родные, нужные, любимые!

ПЯТИГОРСК снова стал крупной дис-
куссионной площадкой, на этот раз 
собравшей всех глав муниципальных 

районов и руководителей представительных 
органов городских округов Ставропольско-
го края на семинар-совещание по теме «Роль 
представительных органов местного самоуп-
равления в решении проблем развития му-
ниципальных образований Ставропольско-
го края». Таким образом правительство края 

пытается донести основные изменения, кото-
рые происходят в экономике и законодатель-
ной сфере с учетом их практического приме-
нения на местах.

Высокая оценка столь масштабному ме-
роприятию была дана губернатором Ставро-
польского края Валерием Гаевским, который 
не скрывал, что проблем достаточно много и 
в одночасье их не решить. Не все адекват-
но реагируют на продолжающийся финансо-

вый кризис, однако Ставро-
полье относится к числу тех, 
где оперативные меры по 
преодолению нестабильнос-
ти оказались достаточно эф-
фективными. В то же время 
оптимизировать бюджетные 
расходы придется путем «ре-
визии бюрократии», сокраще-
ния расходов на содержание 
муниципальных служащих. 
Веригами на теле Ставропо-
лья назвал губернатор рабо-
ту топливно-энергетического 
комплекса с его непомерны-
ми тарифами при снижении 
налоговых поступлений. Одна-
ко, несмотря на все трудности, 
край выйдет на докризисное 
стопроцентное выполнение 
основных показателей. 

Во время совещания были 
затронуты вопросы по разра-
ботке стратегий социально-
экономического развития му-
ниципальных образований, 
внедрению инноваций в про-
мышленный комплекс края. 
Также коснулись проблем в 
области сельского хозяйства, 
охраны окружающей среды, 
развития социально-трудовой 
сферы. На совещании были 

обозначены основные направления подготов-
ки к празднованию 65-летия Победы. Не менее 
важной темой стал обзор практики нормотвор-
ческой деятельности органов местного само-
управления, использования коммуникативных 
технологий в избирательных кампаниях. 

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
НА СНИМКЕ: обсуждение вопросов 
продолжается...

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Стратеги муниципального 
уровня о проблемах
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Советует 
врач

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



Селекторное совещание Дата 

— Жителей города, в том чис-
ле ТСЖ, интересует порядок 
приема документов для учас-
тия в программе капремонта на 
следующий год.

— Постановлением адми-
нистрации города Пятигорска 
№ 5344 от 27.10.2009 г. («Пя-
тигорская правда» № 120 от 
29.10.2009 г.) утвержден поря-
док формирования адресного пе-
речня многоквартирных домов, 
включаемых в муниципальную 
программу. С этим докумен-
том нужно ознакомиться каждо-
му, кто решил бороться за право 
участвовать в программе капре-
монта. Ведь можно заранее оце-
нить возможности дома, набрать 
наибольшее количество баллов. 
Постановлением четко определе-
ны условия и критерии оценки за-
явок, которые будут приниматься 
от ТСЖ, ЖСК либо управляющих 
организаций. 

Итак, жильцы дома должны 
сами принять решение об учас-
тии в программе и закрепить его 
протоколом общего собрания. 
При этом обозначить процент до-
левого софинансирования, виды 
работ по капитальному ремонту и 
сроки их проведения, стоимость, 
где должны быть учтены расходы 
на разработку проектной доку-
ментации и госэкспертизы.

— Для участия в программе 
капремонта необходимо соб-
рать довольно увесистый пакет 
документов. Возможно ли ТСЖ 
самостоятельно разобраться в 
этом процессе? Смогут ли они 
сами просчитать «проходной 
балл» ранжирования заявок?

— Количество баллов, которое 
набирает тот или иной дом, мож-
но просчитать с помощью специ-
альной таблицы, предлагаемой 
вышеуказанным постановлени-
ем. Оценка заявки производится 
по трем критериям: техническо-
му, организационному и финан-
совому. Так, будет иметь значе-

ние «возраст дома», состояние 
общего имущества, комплекс-
ность заявленных работ и ожи-
даемый результат. Естественно, 
больше шансов у дома, делающе-
го ставку на внедрение ресурсос-
берегающих технологий, а также 

у ТСЖ, работающих не один год. 
На сумму баллов влияет даже ак-
тивность и сплоченность жильцов 
многоквартирного дома, что на-
ходит отражение в количестве го-
лосов на общем собрании.

Степень готовности дома к кап-
ремонту определяется наличием 
проектной документации, сме-
ты расходов, выбором подряд-
чика, с которым заключен дого-
вор. Пакет документов довольно 
солидный, и все это необходимо 
прикладывать к заявке на учас-
тие в капремонте. Учитывается, 
за чей счет проведено межева-
ние земельного участка, а так-
же процент софинансирования 
работ собственниками помеще-

ний многоквартирного дома — 
чем он выше, тем больше шансов 
попасть в программу. Если дом 
стремится провести капремонт за 
счет фонда, ему нужно избавить-
ся от задолженностей жильцов по 
оплате жилищно-коммунальных 

услуг. Полный перечень необхо-
димых документов обозначен в 
постановлении – ничего другого 
не требуется. Также постановле-
нием администрации города бу-
дет назначена комиссия по ран-
жированию заявок на участие в 
капремонте, а в газете «Пятигор-
ская правда» опубликовано изве-
щение о дате и месте приема до-
кументов. 

— Жители дома, избравшие 
непосредственный способ уп-
равления, не могут понять, на 
каком основании им отказыва-
ют от участия в программе ка-
питального ремонта. Это же ин-
тересует и тех, кто проживает в 
старом жилищном фонде.

— В соответствии со статьей 
20 Федерального закона № 185-
ФЗ от 21 июля 2007 года «О Фон-
де содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйс-
тва» в адресную программу по 
проведению капитального ремон-

та многоквартирных домов вклю-
чаются лишь те дома, управле-
ние которыми осуществляется 
товариществами собственников 
жилья или управляющими орга-
низациями, выбранными собс-
твенниками помещений. Если вы-
бран непосредственный способ 
управления или управляющая ор-
ганизация назначена на конкурс-
ной основе, оснований для учас-
тия в программе капитального 
ремонта нет.

— Пятигорск реализует ад-
ресную программу «Поэтапный 
переход на отпуск коммуналь-
ных ресурсов потребителям в 
соответствии с показаниями 
коллективных (общедомовых) 

приборов учета в городе Пяти-
горске на 2009—2011 годы». Что 
нужно, чтобы в нее попасть, и 
какой эффект ожидается?

— В муниципальной адресной 
программе участвуют 94 много-
квартирных дома, где планирует-
ся установить 190 приборов уче-
та коммунальных ресурсов, в том 
числе 39 приборов учета тепло-
снабжения, 27 ГВС, 89 ХВС, 35 
электроснабжения на общую 
сумму более 14 миллионов руб-
лей. Для ее претворения в жизнь 
более пяти миллионов рублей вы-
делено краем, из местного бюд-
жета — более девяти миллионов 
рублей, средства собственников 
помещений в части софинанси-
рования составят 146 253 руб.

В городе уже проведен конкурс 
по отбору подрядных организа-
ций для выполнения работ по ус-
тановке коллективных приборов 
учета в многоквартирных домах, 
заключены договоры подряда и 
соглашения на предоставление 
субсидии управляющим органи-
зациям. МУ «Управление город-
ского хозяйства» перечислены 
бюджетные средства в размере: 
краевой бюджет — 4230000 руб., 
местный бюджет — 7050640 руб. 
От поставщиков коммунальных 
услуг управляющими организа-
циями получены 107 технических 
условий на установку приборов 
учета в многоквартирных домах, 
которые уже заказаны. После их 
доставки подрядные организации 
приступят к выполнению работ. 
Опыт других городов указывает 
на получение экономии в резуль-
тате использования приборов 
учета до 20 %. Пятигорск рассчи-
тывает повысить энергоэффек-
тивность эксплуатации жилищно-
го фонда, тем самым стимулируя 
внедрение самых современных 
технологий.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Спрашивали? Отвечаем

Как войти 
в программу 

капремонта?

Муниципальная адресная программа капитального ремонта 
многоквартирных домов, которая реализуется в Пятигорске, 
наглядно продемонстрировала, насколько кардинально меняется 
состояние жилищного фонда города. При незначительных взносах 
со стороны собственников помещений решаются высокозатратные 
застаревшие проблемы. Поэтому количество желающих 
войти в программу на условиях софинансирования Фонда 
содействия реформированию ЖКХ намного превышает лимиты 
средств, отпущенных краем. Конкурс довольно высокий, отбор 
жесткий. В связи с этим у товариществ собственников жилья и 
жителей многоквартирных домов возникает масса вопросов, 
прокомментировать которые мы попросили заведующую отделом 
по учету жилищного фонда МУ «УГХ» Зою Иванову.

Семинар

«Проблемы правового положе-
ния лиц без гражданства, между-
народная и национальная защита 
беженцев и процедура определе-
ния статуса беженца» — эти акту-
альные вопросы стали темой оче-
редного обучающего семинара 
для юристов общественных пра-
возащитных организаций и прак-
тикующих адвокатов, который 
организовали и провели в Пяти-
горске специалисты Ставрополь-
ской региональной общественной 
благотворительной организации 
«Вера, Надежда, Любовь». В нем 
приняли участие защитники прав 
человека из городов Кавминвод 
и соседних республик. Выступаю-
щие, преимущественно работни-
ки управления Федеральной миг-
рационной службы, представили 
и прокомментировали юристам и 
адвокатам нововведения в зако-
нодательстве, примеры из прак-
тики, которые могут помочь в ве-
дении аналогичных дел, а также 
посвятили их в особенности сбо-
ра документов. 

— Несмотря на то, что закон о 
правовом положении иностран-
ных граждан в России совершенс-
твуется, в него вносятся измене-
ния, но вопрос легализации лиц 
без гражданства остается слож-
ным для решения, — обратила 
внимание Нелли Шамина, юрист 
программы «Миграция и пра-
во» правозащитного центра «Ме-
мориал» и союз общественной 
благотворительной организации 
«Вера, Надежда, Любовь». – На-
пример, есть категории граждан, 
которые прибыли в нашу страну 
до вступления в силу последних 
законов, и сейчас им сложно ле-
гализоваться, потому что не вла-
деют миграционными картами. И 
пересечь границу они также не 
могут, потому что не имеют со-
ответствующих документов. Бо-
лее того, в «Веру, Надежду, Лю-

бовь», которая работает с 1998 
года, и сегодня приходят бежен-
цы и вынужденные переселен-
цы, которые стали таковыми в 
80-е годы, бежав из Азербайджа-
на, но до сих пор не уладили все 
обрушившиеся на них проблемы 
и не имеют гражданства. На сво-
их семинарах мы стараемся эти 
темы обсуждать, чтобы юристы и 
адвокаты НКО узнавали об изме-
нениях в законодательстве, учи-
лись применять его нормы, поль-
зоваться механизмами защиты. 

В течение двух дней участни-
ки семинара учились процеду-
ре определения статуса бежен-
ца. Об этом рассказала главный 
специалист-эксперт по вопро-
сам беженцев и вынужденных 
переселенцев УФМС России по 
СК Татьяна Соловьева. Кстати, 
по словам Татьяны Геннадьев-
ны, много желающих получить 
этот статус сегодня прибывают в 
Россию из Афганистана, Ирана, 
Грузии и других стран, где весь-
ма трудно получать образование 
и медобслуживание. Между про-
чим, в их ходатайствах «медпо-
казания» или «обстановка в стра-
не» — основные причины, почему 
беженцы хотят перебраться в 
Россию. На Ставрополье в этом 
году признать их беженцами 
попросили 140 человек, а о вре-
менном убежище — 160. 

Семинар многому научил его 
участников, однако, как сказали 
юристы и адвокаты, без профес-
сиональных контактов с госу-
дарственными службами, таки-
ми как миграционная, работать 
было бы значительно сложнее. 
Но и они не всегда помогают, и 
закон не идеален, поэтому есть 
над чем работать, что совер-
шенствовать, но главное — ни-
когда не опускать руки.

Светлана АЛЕКСАНДРОВА.

Право 
на легализацию

Из редакционной 
почты

Администрация и коллектив 
Детской городской больницы 
Пятигорска обращаются со сло-
вами огромной и искренней бла-
годарности к депутату городской 
Думы Пятигорска Валентину Га-
бединовичу Аргашокову за то, 
что не оставил без внимания 
нашу просьбу и помог отремон-
тировать кровлю над централь-

ной детской поликлиникой на ул. 
Пушкинской, 4. В тяжелое кри-
зисное время, когда бюджет го-
рода крайне скуден, эта помощь 
особенно ценна. Благодарны де-
путату и сотрудники поликлини-
ки, и маленькие пациенты, об-
ращающиеся за медицинской 
помощью в наше учреждение.

Хочется подчеркнуть, что Ва-
лентин Габединович уже не в пер-
вый раз протягивает руку помощи 
детям города. Спасибо ему за то, 
что не устает творить добро!

От коллектива главный врач 
Т. М. ТАЩИЛИНА.

Не устает 
творить добро

В 1939 году постановлением Совета на-
родных комиссаров СССР была сфор-
мирована 16-я отдельная бригада кон-

войных войск НКВД СССР с пунктом постоянной 
дислокации в Ростове-на-Дону. Претерпев ряд 
изменений, в ноябре 1968 года бригада была 
переименована в 54-ю конвойную дивизию МВД 
СССР, воинскую часть 7427. С тех пор свой день 
рождения часть отмечает 28 ноября. А в 1993 
году уже 54-я ордена Красной Звезды дивизия 
оперативного назначения ВВ МВД РФ была пе-
редислоцирована в Пятигорск. Высокую награ-
ду она получила в 78-м за большие заслуги в 
вооруженной защите страны в период Отечест-
венной войны, результаты в боевой и политичес-
кой подготовке и в связи с 60-летием ВС СССР. 
В последующие годы переформировывалась в 
48-ю отдельную бригаду оперативного назна-
чения ВВ МВД РФ и в 2007-м получила статус 
98-го специального моторизированного полка. 
С этого момента военнослужащие привлекают-
ся к несению патрульно-постовой службы, для 
обеспечения охраны общественного порядка и 
общественной безопасности на время проведе-
ния культурно-массовых и общественно-полити-
ческих мероприятий в курортном регионе. 

Но не только в этом заключается служба сол-
дат воинской части 7427, хотя патрулирование 
ночных улиц нельзя назвать безопасным заня-
тием. Ребятам приходится не только утихоми-
ривать разгулявшихся жителей и гостей регио-
на, но брать с поличным наркоторговцев и даже 
обезвреживать вооруженных нарушителей по-
рядка. Это – задачи военнослужащих двух под-
разделений полка, сотрудничающих с городс-
кими органами правопорядка. В составе полка 
есть и другие подразделения, например, связи. 
У личного состава полка в/ч 7427 также имеет-
ся большой опыт несения службы и в неспокой-
ных регионах страны: офицерам есть чем по-
делиться со своими коллегами, чему научить. 
Ведь солдаты и офицеры, служившие тогда еще 
в бригаде оперативного назначения, выполняли 
служебно-боевые задания в Чеченской респуб-
лике: участвовали вместе с республиканскими 
органами правопорядка в проверке паспортно-
го режима и проводили спецоперации, находи-
ли схроны с оружием, обезвреживали бандитов 
из незаконных вооруженных формирований. 
Многие из военнослужащих в/ч 7427 были удос-
тоены правительственных наград: орденов «Му-
жества» и «За военные заслуги», медалей Суво-
рова, Жукова, Нестерова, «За отличие в охране 
общественного порядка», «За отвагу», «За во-
инскую доблесть», медали ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» II степени, а также пяте-
ро — медали «Золотая звезда» с присвоением 
звания Героя Российской Федерации. Это ря-

довой Евгений Остроухов, и четверо Героев по-
лучили звание посмертно — лейтенант Алексей 
Палатиди, майор Владимир Нургалиев, капитан 
Олег Визнюк и рядовой Андрей Зайцев. Воинс-
кая часть 7427 всегда была многонациональной, 
потому что здесь проходят службу ребята прак-
тически из всех уголков России. И им есть что 
вспоминать потом помимо армейской жизни, 
которая, безусловно, с переходом на годичный 
срок службы, несколько изменилась. Конечно, 
первостепенное значение командование полка 
во главе с командиром подполковником Вик-

тором Дубровиным уделяет физической и бое-
вой подготовке срочников. Теперь все это де-
лается в сжатые сроки, но офицеры стараются 
дать солдатам максимальное количество зна-
ний, умений и навыков. К тому же, по их призна-
нию, годичный срок службы привлек в ряды Воо-
руженных сил большое количество выпускников 
вузов и ссузов, которые теперь предпочитают не 
отсиживаться, а попробовать «романтику» воен-
ной службы. Кроме того, они – готовые специ-
алисты, чьи профессиональные знания можно 
использовать в армии, да и вчерашние школь-
ники подтягиваются за ними. Другими слова-
ми, можно сказать, спокойнее служить стало. И 
офицерский состав не сидит на месте, а посто-
янно обучается, проходит курсы повышения ква-
лификации. 

Что касается воспоминаний, то ребятам есть 
о чем рассказать своим сверстникам и родным 
после возвращения из армии. Дело в том, что в 
воинской части имеется клуб, которым заведу-

ет прапорщик Марина Руденок. Благодаря ак-
тивности этой женщины во все уголки России 
солдаты увозят яркие впечатления о наших кра-
ях, потому что Марина Владимировна старает-
ся показать им максимальное количество кав-
минводских достопримечательностей, сводить 
на спектакли и концерты театра и филармонии. 
Более того, выявляя художественно-музыкаль-
ные таланты у своих подопечных, она выводит 
их на городские мероприятия и конкурсы, где 
военнослужащие завоевывают симпатии зрите-
лей и жюри. 

Сегодня эти ребята будут выступать на дне 
рождения части. В гости к солдатам приедут 
шефствующие над ней школьники, творческие 
коллективы, представители администрации, ко-
митета солдатских матерей, а также офицеры, 
вышедшие в запас, которых объединяет вете-
ранская организация воинской части. К слову, 
одна из ее важных функций – поддержка и по-
мощь семьям военнослужащих, погибших при 
прохождении службы, особенно их детям. Ново-
годние подарки, оздоровительный отдых, лече-
ние и многое другое – все это предоставляется 
семидесяти двум семьям, которых опекает ве-
теранская организация воинской части. 

Праздничный концерт, торжественные слова 
и вкусный стол – все это будет, ведь день рож-
дения все-таки. И прозвучит главное пожелание 
военнослужащим – вернуться домой здоровы-
ми и возмужавшими. 

Светлана ПАВЛЕНКО.
Фото из архива воинской части 7427.

Совещание прошло в ракурсе Послания Пре-
зидента России Федеральному собранию, на-
целивающего на модернизацию страны. Инно-
вации во всем, мобилизация сил на раскрытие 
способностей учащихся, выстраивание образо-
вания нового качества – вот одна из составля-
ющих сильного рывка вперед. Но что подразу-
мевает под собой столь мощный лозунг? Как 
следовало из выступления министра образо-
вания СК Аллы Золотухиной, в последнее вре-
мя руководителя учебного заведения стали 
рассматривать с позиции эффективного управ-
ленца, который отвечает за все: качество зна-
ний, безопасность детей, зарплату сотрудников 
и их квалификацию. Стоит серьезно задуматься 
и о формировании кадрового резерва: на сегод-
няшний день в крае 20 % директоров школ до-
стигли пенсионного возраста, а еще 10 % подхо-
дят к этому рубежу.

Отдельной темой селекторного совещания 
стало обеспечение комплексной безопаснос-
ти общеобразовательных учреждений и обу-
чающихся. Речь шла о противопожарных ме-
рах, эксплуатации учебных заведений (в крае 
92 здания признаны аварийными и 615 требуют 
капремонта), защите объектов от действий кри-
минального характера. Недопустимы случаи де-
тского травматизма, когда на дорогах погибают 
ученики, которые в это время должны сидеть на 
уроках. На совещании были озвучены два факта 
возгорания, которые произошли в учебных заве-
дениях Кисловодска и Изобильненского райо-
на. Как было отмечено, с 1 января администра-
тивные штрафы к директорам образовательных 
учреждений, допустивших халатность, возрас-
тут кратно.

Новшества коснутся ЕГЭ – теперь его будут 
сдавать не только выпускники, но и девятиклас-

сники. Русский язык и математику – обязатель-
но, биологию, физику, химию, историю – по 
выбору. Как видим, в отношении ЕГЭ, над эф-
фективностью которого ломали копья ученые 
и общественность, призывая не копировать из-
жившие себя западные образцы, политика го-
сударства остается прежней. Учителям остает-
ся лишь туже затянуть пояса и, как заметили на 
совещании, крупными буквами написать: «Сда-
ем ЕГЭ без двоек». Кстати, два района края та-
кую возможность уже доказали. Помимо этого, 
образовательным учреждениям нужно быть го-
товыми к сокращению фонда оплаты труда на 
5 %, а также к жесткому контролю со стороны 
Министерства образования СК. Особую значи-
мость в связи с 65-летием Победы приобрета-
ет военно-патриотическая работа. Так, было ре-
комендовано обновить банки данных ветеранов 
войны с оказанием им адресной помощи, орга-
низовать концерты на дому «Полевая почта», а 
также сбор материалов на тему «Моя семья в 
Великой Отечественной войне», разучивать пес-
ни военных лет. Дети должны знать, что они по-
томки победителей. 

Ирина НИКОЛАЕВА.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Школа 
в ракурсе перемен

Эту тему сегодня поднимает 
Наталья ПОПОВА, ведущий спе-
циалист управления здравоохра-
нения. 

В этом году первого в 21-й раз 
будет отмечаться Всемирный день 
борьбы со СПИДом. Первые мас-
совые случаи заражения ВИЧ-ин-
фекцией произошли еще в кон-
це 70-х годов прошлого века. 
ВИЧ-инфекция — это самая слож-
ная, серьезная и, возможно, са-
мая разрушительная инфекцион-
ная болезнь, с которой когда-либо 
сталкивалось человечество. Борь-
ба с нею стала беспрецедентной. 
Хотя за прошедшие годы ВИЧ изу-
чен лучше, чем любой другой ви-
рус, люди продолжают умирать от 
СПИДа, и ежегодно 2,5 миллиона 
человек ставится диагноз ВИЧ-
инфекция. В настоящее время в 
мире более 35 миллионов живут 
с ВИЧ и примерно 25 миллионов 
умерли от СПИДа.

В России каждый год увеличи-
вается число людей, живущих с 
ВИЧ. По данным Минздравсоцраз-
вития России на 1 июля 2009 года, 
в стране было зарегистрировано 
около 500 тысяч ВИЧ-инфициро-
ванных, из них — 4278 детей.

Сегодня ВИЧ-инфекция — это 
хроническое заболевание, которое 
можно лечить, но люди продолжа-
ют от него умирать. На террито-
рии края умерли 190 российских 
граждан, из них 162 местных жи-
теля. Особенность многолетнего 
скрытого течения ВИЧ-инфекции 
позволяет специалистам по рас-
четным данным предположить на-
личие на территории нашего края 
примерно 1,5 тысячи ВИЧ-инфи-
цированных, еще не знающих о 
своем заболевании.

Сегодня в крае мужчины состав-
ляют 62 проц. общего количества 
ВИЧ-инфицированных, а женщины 
— 38 проц. В последние годы доля 
женщин в этой печальной статисти-
ке постоянно увеличивается. Еще 
год назад на них приходилось толь-
ко 35 проц. зараженных. Увеличе-
ние количества женщин говорит об 
активизации полового пути переда-
чи вируса в последние годы. При 
этом неизбежно повышается опас-
ность вертикального пути передачи 
ВИЧ: от матери к ребенку. За весь 
период наблюдения в крае зарегис-
трированы 104 ребенка, рожден-
ные ВИЧ-инфицированными мате-
рями, в т.ч. 22 из них за 10 месяцев 
2009 года.

В крае большинство ВИЧ-инфи-
цированных заразились половым 
путем — 53 проц., а 43 проц. — при 
употреблении наркотиков. Наибо-
лее активно вовлечены в эпидеми-
ческий процесс лица молодого и 
активного возраста — от 15 до 39 
лет, на их долю приходится — 78,5 
проц. всех зарегистрированных в 
крае ВИЧ-инфицированных.

В условиях значительного роста 
числа зараженных лиц и появле-
ния устойчивых к лечению форм 
вируса профилактика заражения 
ВИЧ-инфекцией становится ос-
новным инструментом сдержива-
ния эпидемии.

Чтобы замедлить распростране-
ние ВИЧ/СПИДа, необходимо пре-
одолеть предрассудки, отказаться 
от иллюзий относительно этой ин-
фекции и, признав, что проблема 
касается каждого, формировать 
базовую систему представлений 
и знаний о социально-психологи-
ческих, медицинских, правовых и 
морально-этических последстви-
ях ВИЧ-инфицирования.

В отделе профилактики Ставро-
польского краевого центра по про-
филактике в борьбе со СПИДом и 
инфекционными заболеваниями 
создана и работает «горячая ли-
ния» для населения, где можно по-
лучить информацию по вопросам 
ВИЧ-инфекции. Телефон «горячей 
линии» (8-8652) 58-23-27.

Где можно сдать тест на ВИЧ?
В ГУЗ «Ставропольский краевой 

центр по профилактике и борьбе со 
СПИДом» (Ставрополь, ул. Ленина, 
434, тел. 8(865-2) 56-64-88), или его 
филиале в Кисловодске (ул. Ли-
нейная, 70 — территория инфек-
ционной больницы, тел. 8(87937) 
2-05-71), в кабинете инфекцион-
ных заболеваний поликлиники, в 
которой вы наблюдаетесь, или дру-
гом лечебном учреждении, в ГУМП 
«Сангвис» (Пятигорск, пр. Кирова, 
43). По российскому законодатель-
ству любой человек, добровольно 
сдающий тест на ВИЧ, имеет пра-
во сделать это анонимно.

Если диагноз — 
СПИД

День части
Какой быть школе завтрашнего 
дня и что нужно решать в первую 
очередь – об этом шла речь во время 
краевого селекторного совещания, 
проведенного Министерством 
образования СК. В нем также приняли 
участие начальник управления 
образования администрации 
Пятигорска Сергей Танцура, директора 
и представители учебных заведений 
города.
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РЕШЕНИЕ
 Думы города Пятигорска

Ставропольского края
26 ноября 2009 г.     № 112-48 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: 
1) в пункте 1:
в абзаце втором цифры «2 536 411 450,67» заменить цифрами «2 547 501 411,76»;
в абзаце третьем цифры «2 929 725 186,89» заменить цифрами «2 940 815 147,98»;
2) в пункте 5 цифры «591 731 747» заменить цифрами «594 435 984»;
3) пункт 18 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«направление неиспользованных межбюджетных трансфертов на возврат в доход кра-

евого бюджета.»;
4) в пункте 27: 
в абзаце пятом цифры «1 241 620» заменить цифрами «1 239 620»;
в абзаце пятнадцатом цифры «45 357 070» заменить цифрами «45 280 170»;
в абзаце семнадцатом цифры «522 000» заменить цифрами «445 100»;
дополнить абзацами двадцать первым и двадцать вторым следующего содержания:
«на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» за счет средств 

федерального бюджета – в сумме 3 747 900 рублей;
на реализацию ведомственной целевой программы «Обеспечение жильем молодых 

семей в Ставропольском крае на 2006—2008 годы и на период 2009 года, входящей в со-
став федеральной целевой программы «Жилище» на 2002—2010 годы» – в сумме 354 237 
рублей.»;

5) в абзаце третьем пункта 28 цифры «25 688 000» заменить цифрами «24 369 000»;
6) приложение 1 изложить в редакции, согласно приложению 1 к настоящему реше-

нию;
7) приложение 2:
после строки:

«048 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВА-
НИЯ (РОСПРИРОДНАДЗОРА) ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ»

дополнить строкой следующего содержания:

«048 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об ох-
ране и использовании животного мира»;

после строки:

«192 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов»

дополнить строками следующего содержания:

«321 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КА-
ДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

321 1 16 25060 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законода-
тельства

321 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов»;

8) приложение 3 изложить в редакции, согласно приложению 2 к настоящему реше-
нию; 

9) приложение 6 изложить в редакции, согласно приложению 3 к настоящему реше-
нию; 

10) приложение 8 изложить в редакции, согласно приложению 4 к настоящему реше-
нию; 

11) приложение 9 изложить в редакции, согласно приложению 5 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 ноября 2009 г. № 112-48 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 2 547 501 411,76

 ВСЕГО РАСХОДЫ бюджета города 2 940 815 147,98

 ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ГОРОДА -393 313 736,22

 В С Е Г О ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИ-
ЦИТА БЮДЖЕТА 393 313 736,22

 в том числе:  

000 01 02 00 00 00 0000 000 КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ 
Российской Федерации 142 958 137,00

601 01 02 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюд-
жетами городских округов в валюте Российской Фе-
дерации

0

604 01 02 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюд-
жетами городских округов в валюте Российской Фе-
дерации

214 358 376,00

601 01 02 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федера-
ции

-61 400 239,00

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

-10 000 000,00

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

604 01 03 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами городских 
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 Фе-
дерации в валюте Российской Федерации

-50 000 000,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО 
УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 225 896 603,22

000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских округов -2 856 507 825,76

000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских округов 3 082 404 428,98

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

601 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гаран-
тий в валюте Российской Федерации -20 189 042,00

601 01 06 04 00 04 0000 810

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

-20 189 042,00

601 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в 
валюте Российской Федерации 44 648 038,00

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

44 648 038,00

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска     С. Ю. ПЕРцЕв

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Думы города Пятигорска 

от 26 ноября 2009 г. № 112-48 ГД
ПЕРЕЧЕНЬ главных администраторов доходов бюджета города – 

органов местного самоуправления города Пятигорска

Код бюджетной
 классификации

Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов 
бюджета города Пятигорска

гл
ав

но
го

 
ад

м
ин

ис
тр

ат
ор

а 
до

хо
до

в

доходов бюджета 
города Пятигорска

600 ДУМА ГОРОДА ПЯТИГОРСКА

600 1 13 03040 04 7002 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (це-
левые средства)

600 1 16 23040 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, ког-
да выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получате-
ли средств бюджетов городских округов

600 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

600 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

601 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА

601 1 08 07173 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 
городского округа специального разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты 
городских округов

601 1 13 03040 04 7002 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (це-
левые средства)

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

601 1 16 23040 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, ког-
да выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получате-
ли средств бюджетов городских округов

601 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

601 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

601 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

601 1 19 04000 04 0231 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов (за 
счет средств краевого бюджета)

601 1 19 04000 04 0232 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов (за 
счет средств федерального бюджета)

601 2 02 02999 04 0503 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов из краевого Фонда софинан-
сирования социальных расходов, выделяемые бюджетам муниципальных 
образований Ставропольского края на компенсацию удорожания стоимости 
строительства жилых домов в жилищно-строительных кооперативах

601 2 02 03007 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение и до-
полнение) 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 во-
инского 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 государс-
твенными полномочиями по формированию, содержанию и использованию 
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 отде-
льными государственными полномочиями Ставропольского края в области 
молодежной политики»

601 2 02 03024 04 0549 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Став-
ропольского края «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края по созданию 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации 
деятельности таких комиссий»

601 2 02 03024 04 0576 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Ставрополь-
ского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государс-
твенными полномочиями Ставропольского края по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству» в области здравоохранения

601 2 02 03024 04 0577 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Ставрополь-
ского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государс-
твенными полномочиями Ставропольского края по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству» в области образования

601
2 02 03026 04 0526 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помеще-

ниями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закреплен-
ного жилого помещения за счет средств краевого бюджета

601 2 02 03026 04 0527 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помеще-
ниями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закреплен-
ного жилого помещения за счет средств федерального бюджета

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

601 2 02 04999 04 0536 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на уплату процентов по кредитам, привлекаемым органами власти 
местного самоуправления Ставропольского края, в кредитных организациях 
в рамках Федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы на 
обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях 
жилищного строительства

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

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

602 1 11 02084 04 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукцио-
нов по продаже акций, находящихся в собственности городских округов

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 располо-
жены 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 продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собствен-
ности городских округов (за исключением земельных участков муниципаль-
ных автономных учреждений)

602 1 11 05026 04 0000 140

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые 
расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собс-
твенности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

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

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

602 1 11 08040 04 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление

602 1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, 
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 муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

602 1 13 03040 04 7002 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (це-
левые средства)

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

602 1 14 02030 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

602 1 14 02030 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

602 1 14 02032 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов 
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

602 1 14 02032 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов 
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в час-
ти реализации материальных запасов по указанному имуществу

602 1 14 02033 04 0000 410

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

602 1 14 02033 04 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указан-
ному имуществу

602 1 14 03040 04 0000 410
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущес-
тва, 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 имущес-
тва, обращенного в доходы городских округов (в части реализации матери-
альных запасов по указанному имуществу)

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

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

602 1 14 06024 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 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 границах 
городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществле-
ние полномочий по управлению и распоряжению которыми передано орга-
нам государственной власти субъектов Российской Федерации

602 1 14 07020 04 0000 410

Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми та-
кими объектами недвижимого имущества земельными участками, которые 
расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собс-
твенности 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, ког-
да выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получате-
ли 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 АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДО-
СТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

603 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции

603 1 13 03040 04 7002 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (це-
левые средства)

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

603 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

603 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

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

604 1 11 02032 04 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских 
округов

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

604 1 13 03040 04 7002 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (це-
левые средства)

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

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

604 1 16 32040 04 0000 140
Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назна-
чению, 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 Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд городского округа

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

604 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

604 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

604 1 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и суб-
венций прошлых лет небюджетными организациями

604 1 18 04020 04 0000 151 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвен-
ций 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 02 04999 04 0567 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на возмещение выпадающих доходов в результате снижения ставки 
налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налого-
обложения

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 окру-
гов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов 
за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начислен-
ных на излишне взысканные суммы

606 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

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

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

606 1 13 03040 04 7002 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (це-
левые средства)

606 1 13 03040 04 7003 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (ро-
дительская плата)

606 1 14 02032 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов 
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в час-
ти реализации основных средств по указанному имуществу

606 1 14 02032 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов 
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в час-
ти реализации материальных запасов по указанному имуществу

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

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

606 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

606 1 19 04000 04 0231 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов (за 
счет средств краевого бюджета)

606 1 19 04000 04 0232 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов (за 
счет средств федерального бюджета)

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

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

606 2 02 03021 04 0571 151
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство в государственных образовательных уч-
реждениях Ставропольского края за счет средств федерального бюджета

606 2 02 03024 04 0534 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации на содержание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в государственных учреждениях

606 2 02 03024 04 0541 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Ставро-
польского края «О нормативах расходов на реализацию государственного 
стандарта общего образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях на территории Ставропольского края»

606 2 02 03024 04 0542 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Ставрополь-
ского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государс-
твенными полномочиями Ставропольского края по предоставлению дополни-
тельного профессионального образования педагогическим работникам муни-
ципальных общеобразовательных учреждений Ставропольского края»

606 2 02 03024 04 0574 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Ставрополь-
ского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государс-
твенными полномочиями Ставропольского края по социальной поддержке де-
тей-инвалидов», на содержание детей-инвалидов в государственных специаль-
ных (коррекционных) образовательных учреждениях Ставропольского края

606 2 02 03024 04 0575 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Став-
ропольского края «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края по социальной 
поддержке детей-инвалидов» на обучение детей-инвалидов дошкольного 
возраста, не посещающих дошкольные учреждения на дому

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

606 2 02 03027 04 0537 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление выплат на содер-
жание детей в семьях опекунов (попечителей) за счет средств федерального 
бюджета

606 2 02 03029 04 0530 151

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родитель-
ской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных 
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 родитель-
ской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования за счет средств краевого бюджета

606 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

607 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТ-
РАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

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

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

607 1 13 03040 04 7002 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (це-
левые средства)

607 1 13 03040 04 7003 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (ро-
дительская плата)

607 1 14 02032 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов 
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в час-
ти реализации основных средств по указанному имуществу

607 1 14 02032 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов 
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в час-
ти реализации материальных запасов по указанному имуществу

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

607 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

607 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

607 1 19 04000 04 0231 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов (за 
счет средств краевого бюджета)

607 1 19 04000 04 0232 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов (за 
счет средств федерального бюджета)

607 2 02 02068 04 0580 151 Субсидии бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований за счет средств краевого бюджета

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 управ-
лении органов управления городских округов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)

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

608 1 13 03040 04 7002 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (це-
левые средства)

608 1 13 03040 04 7004 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов го-
родских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (средства 
на оплату медицинской помощи женщинам в период беременности и родов)

608 1 14 02032 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов 
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в час-
ти реализации основных средств по указанному имуществу

608 1 14 02032 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов 
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в час-
ти реализации материальных запасов по указанному имуществу

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

608 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

608 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

608 1 19 04000 04 0231 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов (за 
счет средств краевого бюджета)

608 1 19 04000 04 0232 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов (за 
счет средств федерального бюджета)

608 2 02 02024 04 0572 151
Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинско-
му персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам скорой медицинской помощи за счет средств феде-
рального бюджета

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

608 2 02 02999 04 0519 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов на финансовое обеспечение 
оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-те-
рапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей 
практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми вра-
чей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими 
сестрами врачей общей практики (семейных врачей) за счет средств фе-
дерального бюджета

608 2 02 02999 04 0595 151

Прочие субсидии, выделяемые из краевого Фонда софинансирования рас-
ходов на приобретение медицинской техники для первичных сосудистых 
отделений муниципальных учреждений здравоохранения городских округов 
Ставропольского края

608 2 02 03024 04 0550 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 отде-
льными государственными полномочиями Ставропольского края в области 
здравоохранения» по предоставлению мер социальной поддержки граждан, 
страдающих социально значимыми заболеваниями, по бесплатному или на 
льготных условиях обеспечению лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения по рецептам врачей (фельдшеров)

608 2 02 03024 04 0551 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Став-
ропольского края «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольского края отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края в области здраво-
охранения» по предоставлению мер социальной поддержки детям в возрас-
те до трех лет в виде бесплатного обеспечения лекарственными средствами 
по рецептам врачей (фельдшеров)

608 2 02 03024 04 0552 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Став-
ропольского края «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольского края отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края в области здраво-
охранения» по предоставлению мер социальной поддержки детям в возрас-
те до трех лет по обеспечению питанием, в том числе через специальные 
пункты питания, по заключению врачей

608 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

609 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕ-
РЖКИ 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 округов 
(средства от оказания платных услуг)

609 1 13 03040 04 7002 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (це-
левые средства)

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

609 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

609 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

609 2 02 04012 04 0593 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате реше-
ний, принятых органами власти другого уровня

609 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

611 ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ПЯТИГОРСКА

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

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

611 1 13 03040 04 7002 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (це-
левые средства)

611 1 13 03040 04 7003 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (ро-
дительская плата)

611 1 14 02032 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов 
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

611 1 14 02032 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов 
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в час-
ти реализации материальных запасов по указанному имуществу

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

611 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
611 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
611 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

614 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙС-
ТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

614 1 13 03040 04 7002 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (це-
левые средства)

614 1 13 03040 04 7005 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (суммы 
возврата задолженности прошлых лет по средствам федерального бюджета)

614 1 13 03040 04 7006 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (сум-
мы возврата задолженности прошлых лет по средствам краевого бюджета)

614 1 13 03040 04 7007 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (сум-
мы возврата задолженности прошлых лет по средствам местного бюджета)

614 1 14 02032 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов 
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

614 1 14 02032 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов 
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в час-
ти реализации материальных запасов по указанному имуществу

614 1 16 23040 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, ког-
да выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получате-
ли 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

614 1 19 04000 04 0231 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов (за 
счет средств краевого бюджета)

614 1 19 04000 04 0232 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов (за 
счет средств федерального бюджета)

614 2 02 02089 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов за счет средств краевого бюджета

614 2 02 02102 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на закупку автотранспортных 
средств и коммунальной техники

614 2 02 02999 04 0507 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов за счет средств краевого 
бюджета на расходы по переработке муниципальным унитарным предпри-
ятием «Пятигорский теплоэнергетический комплекс» бытовых отходов, выво-
зимых от населения и бюджетных организаций

614 2 02 02999 04 0582 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов из краевого Фонда софинан-
сирования на обеспечение мероприятий по переходу на отпуск коммуналь-
ных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных 
(общедомовых) приборов учета в Ставропольском крае

614 2 02 04012 04 0593 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате реше-
ний, принятых органами власти другого уровня

614 2 03 10001 04 0001 180

Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государс-
твенной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов

624 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ 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 округов 
(средства от оказания платных услуг)

624 1 13 03040 04 7002 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (це-
левые средства)

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

624 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

624 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

624 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

637 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

637 1 13 03040 04 7002 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (це-
левые средства)

637 1 14 02032 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов 
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

637 1 14 02032 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов 
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в час-
ти реализации материальных запасов по указанному имуществу

637 1 16 23040 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, ког-
да выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получате-
ли 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

637 1 19 04000 04 0231 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов (за 
счет средств краевого бюджета)

637 1 19 04000 04 0232 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов (за 
счет средств федерального бюджета)

637 2 02 02004 04 0525 151
Субсидии бюджетам городских округов на развитие социальной и инженер-
ной инфраструктуры муниципальных образований за счет средств краевого 
бюджета

637 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства собственности муниципальных образований

637 2 02 02078 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции для мо-
дернизации объектов коммунальной инфраструктуры

637 2 02 02999 04 0599 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов, выделяемые на проведение 
ремонта, восстановление и реставрацию наиболее значимых и находящихся 
в неудовлетворительном состоянии воинских захоронений, памятников и 
мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны

Управляющий делами Думы города Пятигорска   С. Ю. ПЕРцЕв

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению Думы города Пятигорска 

 от 26 ноября 2009 г. № 112-48 ГД

ОБЪЕМ поступлений доходов в бюджет города по основным источникам в 2009 году
в рублях

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование доходов Итого на 2009 год

  1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 692 781 089,76

  1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 724 772 000,00

  1 01 02000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 724 772 000,00



официальный раздел4 суббота, 28 ноября 2009 г.

(Продолжение на 5-й стр.)

182  1 01 02010 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами, являющимися 
налоговыми резидентами Российской Федерации 
в виде дивидендов от долевого участия в деятель-
ности организаций

9 500 000,00

 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, обла-
гаемых по налоговой ставке, установленной пунк-
том 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской 
Федерации

714 222 000,00

182  1 01 02021 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, обла-
гаемых по налоговой ставке, установленной пунк-
том 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской 
Федерации, за исключением доходов, полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой

705 522 000,00

182  1 01 02022 01 1000 110

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

8 700 000,00

182  1 01 02030 01 1000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами, не являющимися 
налоговыми резидентами Российской Федерации

350 000,00

182  1 01 02040 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных в виде выигрышей и призов в проводимых 
конкурсах, играх и других мероприятиях в целях 
рекламы товаров, работ и услуг, процентных до-
ходов по вкладам в банках, в виде материальной 
выгоды от экономии на процентах при получении 
заемных (кредитных) средств

700 000,00

  1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 245 958 000,00

 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения 128 508 000,00

182  1 05 01010 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы 114 601 250,00

182  1 05 01020 01 1000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов

13 906 750,00

182  1 05 02000 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 117 100 000,00

182  1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 350 000,00

  1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 153 911 000,00

182  1 06 01020 04 1000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогооб-
ложения, расположенным в границах городских 
округов

29 579 000,00

182  1 06 02010 02 1000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, 
не входящему в Единую систему газоснабжения 22 191 000,00

 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 24 641 000,00

182  1 06 04011 02 1000 110 Транспортный налог с организаций 9 826 000,00

182  1 06 04012 02 1000 110 Транспортный налог с физических лиц 14 815 000,00

 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 77 500 000,00

182  1 06 06012 04 1000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 ста-
тьи 394 Налогового кодекса Российской Федера-
ции и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

12 740 000,00

182  1 06 06022 04 1000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 ста-
тьи 394 Налогового кодекса Российской Федера-
ции и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

64 760 000,00

 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 13 500 000,00

182 1 08 03010 01 1000 110

Государственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации)

10 700 000,00

 1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих юри-
дически значимых действий

2 800 000,00

188  1 08 07140 01 1000 110

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию транспортных средств и иные юри-
дически значимые действия, связанные с изме-
нениями и выдачей документов на транспортные 
средства, выдачей регистрационных знаков, 
приемом квалификационных экзаменов на по-
лучение права на управление транспортными 
средствами

2 000 000,00

603  1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции 800 000,00

 1 09 00000 00 0000 000
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕ-
НЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

500 000,00

182 1 09 04050 04 1000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года), мобилизуемый на террито-
риях городских округов

500 000,00

  1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

163 977 478,50

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 акци-
ям, принадлежащим городским округам

150 000,00

604  1 11 03040 04 0000 120
Проценты, полученные от предоставления бюд-
жетных кредитов внутри страны за счет средств 
бюджетов городских округов

50 000,00

 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

161 734 478,50

602  1 11 05010 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских округов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков

111 420 000,00

 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном управлении органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправ-
ления, государственных внебюджетных фондов 
и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества автономных учреждений)

50 314 478,50

606  1 11 05034 04 0300 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управле-
ния городских округов и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений)

2 980 694,00

608  1 11 05034 04 0400 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управле-
ния городских округов и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений)

884 072,00

607  1 11 05034 04 0600 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управле-
ния городских округов и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений)

1 386 194,00

602  1 11 05034 04 0800 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управле-
ния городских округов и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений)

45 000 000,00

611  1 11 05034 04 0900 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управле-
ния городских округов и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений)

63 518,50

602  1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими округами

600 000,00

602 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

1 443 000,00

  1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 4 400 000,00

498  1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 4 400 000,00

  1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 228 682 162,01

 1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и ком-
пенсации затрат государства 228 682 162,01

 1 13 03040 04 7001 130

Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов городских округов и 
компенсации затрат бюджетов городских округов 
(средства от оказания платных услуг)

109 779 827,00

606 1 13 03040 04 7001 130

Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов городских округов и 
компенсации затрат бюджетов городских округов 
(средства от оказания платных услуг)

32 107 142,00

607 1 13 03040 04 7001 130

Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов городских округов и 
компенсации затрат бюджетов городских округов 
(средства от оказания платных услуг)

4 525 073,00

608 1 13 03040 04 7001 130

Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов городских округов и 
компенсации затрат бюджетов городских округов 
(средства от оказания платных услуг)

69 988 863,00

611 1 13 03040 04 7001 130

Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов городских округов и 
компенсации затрат бюджетов городских округов 
(средства от оказания платных услуг)

2 948 749,00

624 1 13 03040 04 7001 130

Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов городских округов и 
компенсации затрат бюджетов городских округов 
(средства от оказания платных услуг)

210 000,00

 1 13 03040 04 7002 130

Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов городских округов и 
компенсации затрат бюджетов городских округов 
(целевые средства)

16 725 122,09

606 1 13 03040 04 7002 130

Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов городских округов и 
компенсации затрат бюджетов городских округов 
(целевые средства)

12 429 822,09

607 1 13 03040 04 7002 130

Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов городских округов и 
компенсации затрат бюджетов городских округов 
(целевые средства)

295 040,00

608 1 13 03040 04 7002 130

Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов городских округов и 
компенсации затрат бюджетов городских округов 
(целевые средства)

3 212 032,00

611 1 13 03040 04 7002 130

Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов городских округов и 
компенсации затрат бюджетов городских округов 
(целевые средства)

788 228,00

 1 13 03040 04 7003 130

Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов городских округов и 
компенсации затрат бюджетов городских округов 
(родительская плата)

47 978 010,00

606 1 13 03040 04 7003 130

Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов городских округов и 
компенсации затрат бюджетов городских округов 
(родительская плата)

45 377 280,00

607 1 13 03040 04 7003 130

Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов городских округов и 
компенсации затрат бюджетов городских округов 
(родительская плата)

2 600 730,00

 1 13 03040 04 7004 130

Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов городских округов и 
компенсации затрат бюджетов городских округов 
(средства на оплату медицинской помощи женщи-
нам в период беременности и родов)

23 862 000,00

608 1 13 03040 04 7004 130

Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов городских округов и 
компенсации затрат бюджетов городских округов 
(средства на оплату медицинской помощи женщи-
нам в период беременности и родов)

23 862 000,00

 1 13 03040 04 7005 130

Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов городских округов и 
компенсации затрат бюджетов городских округов 
(cуммы возврата задолженности прошлых лет по 
средствам федерального бюджета)

27 224 862,66

614 1 13 03040 04 7005 130

Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов городских округов и 
компенсации затрат бюджетов городских округов 
(cуммы возврата задолженности прошлых лет по 
средствам федерального бюджет)

27 224 862,66

 1 13 03040 04 7006 130

Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов городских округов и 
компенсации затрат бюджетов городских округов 
(cуммы возврата задолженности прошлых лет по 
средствам краевого бюджета)

3 112 340,26

614 1 13 03040 04 7006 130

Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов городских округов и 
компенсации затрат бюджетов городских округов 
(cуммы возврата задолженности прошлых лет по 
средствам краевого бюджет)

3 112 340,26

  1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕ-
МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 140 200 000,00

602  1 14 02033 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

105 200 000,00

602  1 14 06012 04 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 
городских округов

35 000 000,00

  1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 20 500 000,00

 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства о налогах и сборах 549 000,00

182  1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предус-
мотренные 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 Рос-
сийской Федерации

118 000,00

182  1 16 03030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях

431 000,00

182  1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства о применении контрольно-кассо-
вой техники при осуществлении наличных денеж-
ных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт

876 000,00

  1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табач-
ной продукции

135 600,00

141  1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табач-
ной продукции

93 000,00

182  1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табач-
ной продукции

41 000,00

188  1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табач-
ной продукции

1 600,00

  1 16 21040 04 0000 140

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

733 400,00

188  1 16 21040 04 0000 140

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

383 400,00

322  1 16 21040 04 0000 140

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

350 000,00

072  1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зе-
мельного законодательства 26 000,00

  1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия человека 
и законодательства в сфере защиты прав потре-
бителей

4 575 720,00

141  1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия человека 
и законодательства в сфере защиты прав потре-
бителей

4 528 400,00

188  1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия человека 
и законодательства в сфере защиты прав потре-
бителей

47 320,00

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

7 531 152,00

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

6 073 128,00

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

12 000,00

106  1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

12 000,00

182  1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

7 000,00

188  1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

2 830 300,00

192  1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

3 211 828,00

  1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 575 668,30

000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 2 575 668,30

 1 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И CУБВЕНЦИЙ 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ -6 195 219,05

601 1 19 04000 04 0231 151
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюдже-
тов городских округов (за счет средств краевого 
бюджета)

-2 040 515,97

601 1 19 04000 04 0232 151
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюдже-
тов городских округов (за счет средств федераль-
ного бюджета)

-2 653 067,96

606 1 19 04000 04 0231 151
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюдже-
тов городских округов (за счет средств краевого 
бюджета)

-1 332 315,72

608 1 19 04000 04 0231 151
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюдже-
тов городских округов (за счет средств краевого 
бюджета)

-149 151,81

614 1 19 04000 04 0231 151
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюдже-
тов городских округов (за счет средств краевого 
бюджета)

-6 000,00

637 1 19 04000 04 0231 151
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюдже-
тов городских округов (за счет средств краевого 
бюджета)

-14 167,59

  2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 854 720 322,00

  2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

594 435 984,00

  2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований (межбюд-
жетные субсидии)

166 162 054,00

 2 02 02004 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на раз-
витие социальной и инженерной инфраструктуры 
муниципальных образований

13 334 049,00

637 2 02 02004 04 0525 151

Субсидии бюджетам городских округов на раз-
витие социальной и инженерной инфраструктуры 
муниципальных образований за счет средств кра-
евого бюджета

13 334 049,00

 2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение жильем мо-
лодых семей 4 102 137,00

601 2 02 02008 04 0522 151
Субсидии бюджетам городских округов на обес-
печение жильем молодых семей за счет средств 
краевого бюджета

354 237,00

601 2 02 02008 04 0560 151
Субсидии бюджетам городских округов на обес-
печение жильем молодых семей за счет средств 
федерального бюджета

3 747 900,00

 2 02 02024 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на денеж-
ные выплаты медицинскому персоналу фельдшерс-
ко-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и ме-
дицинским сестрам скорой медицинской помощи

6 980 000,00

608 2 02 02024 04 0572 151

Субсидии бюджетам городских округов на де-
нежные выплаты медицинскому персоналу фель-
дшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдше-
рам и медицинским сестрам скорой медицинской 
помощи за счет средств федерального бюджета

6 980 000,00

 2 02 02068 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на комп-
лектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований

1 567 000,00

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

949 000,00

607 2 02 02068 04 0581 151

Субсидии бюджетам городских округов на комп-
лектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований за счет средств федераль-
ного бюджета

618 000,00

 2 02 02077 04 0000 151

Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции 
в объекты капитального строительства государс-
твенной собственности субъектов Российской 
Федерации (объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований)

20 000 000,00

637 2 02 02077 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на бюджет-
ные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства собственности муниципальных образований

20 000 000,00

 2 02 02078 04 0000 151 Субсидии на бюджетные инвестиции для модерни-
зации объектов коммунальной инфраструктуры 13 036 000,00

637 2 02 02078 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на бюд-
жетные инвестиции для модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры

13 036 000,00

 2 02 02089 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских округов на обес-
печение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов

7 855 268,00

614 2 02 02089 04 0001 151

Субсидии бюджетам городских округов на обес-
печение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств краевого 
бюджета

7 855 268,00

 2 02 02102 00 0000 151 Субсидии бюджетам на закупку автотранспортных 
средств и коммунальной техники 12 250 000,00

614 2 02 02102 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на закупку 
автотранспортных средств и коммунальной техники 12 250 000,00

 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии 87 037 600,00

601 2 02 02999 04 0503 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов из 
краевого Фонда софинансирования социальных 
расходов, выделяемые бюджетам муниципальных 
образований Ставропольского края на компенса-
цию удорожания стоимости строительства жилых 
домов в жилищно-строительных кооперативах

50 605 000,00

614 2 02 02999 04 0507 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
за счет средств краевого бюджета на расходы по 
переработке муниципальным унитарным предпри-
ятием «Пятигорский теплоэнергетический комп-
лекс» бытовых отходов, вывозимых от населения 
и бюджетных организаций

24 369 000,00

608 2 02 02999 04 0510 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
за счет средств краевого бюджета на проведение 
мероприятий по обеспечению противопожарной 
безопасности учреждений здравоохранения

1 835 000,00

606 2 02 02999 04 0517 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
за счет средств краевого бюджета на проведение 
мероприятий по обеспечению противопожарной 
безопасности учреждений образования

2 889 000,00

614 2 02 02999 04 0582 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов из 
краевого Фонда софинансирования на обеспече-
ние мероприятий по переходу на отпуск комму-
нальных ресурсов потребителям в соответствии с 
показаниями коллективных (общедомовых) прибо-
ров учета в Ставропольском крае

6 000 000,00

637 2 02 02999 04 0599 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов, 
выделяемые на проведение ремонта, восстанов-
ление и реставрацию наиболее значимых и нахо-
дящихся в неудовлетворительном состоянии воин-
ских захоронений, памятников и мемориальных 
комплексов, увековечивающих память погибших 
в годы Великой Отечественной войны

1 339 600,00

  2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 408 716 930,00

601 2 02 03007 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на со-
ставление (изменение и дополнение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

12 700,00

601 2 02 03015 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осу-
ществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты

1 220 100,00

 2 02 03021 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на еже-
месячное денежное вознаграждение за классное 
руководство

10 222 470,00

606 2 02 03021 04 0570 151

Субвенции бюджетам городских округов на еже-
месячное денежное вознаграждение за классное 
руководство в муниципальных образовательных 
учреждениях Ставропольского края за счет 
средств федерального бюджета

9 777 370,00

606 2 02 03021 04 0571 151

Субвенции бюджетам городских округов на еже-
месячное денежное вознаграждение за классное 
руководство в государственных образователь-
ных учреждениях Ставропольского края за счет 
средств федерального бюджета

445 100,00

 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

368 180 870,00

606 2 02 03024 04 0534 151

Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации на содержание детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей в 
государственных учреждениях

12 059 450,00

606 2 02 03024 04 0541 151

Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на реализацию Закона 
Ставропольского края «О нормативах расходов на 
реализацию государственного стандарта общего 
образования в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях на территории Ставрополь-
ского края»

292 910 240,00

606 2 02 03024 04 0542 151

Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации на реализацию Закона Став-
ропольского края «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставрополь-
ского края по предоставлению дополнительного 
профессионального образования педагогическим 
работникам муниципальных общеобразователь-
ных учреждений Ставропольского края»

1 215 190,00

601 2 02 03024 04 0547 151

Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на реализацию Закона 
Ставропольского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных обра-
зований в Ставропольском крае отдельными госу-
дарственными полномочиями по формированию, 
содержанию и использованию Архивного фонда 
Ставропольского края»

1 247 800,00

601 2 02 03024 04 0548 151

Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на реализацию Закона 
Ставропольского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края в области молодежной 
политики»

518 500,00

601 2 02 03024 04 0549 151

Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на реализацию Закона 
Ставропольского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края по созданию комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав и 
организации деятельности таких комиссий»

104 000,00

608 2 02 03024 04 0550 151

Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на реализацию Закона СК 
«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государствен-
ными полномочиями Ставропольского края в 
области здравоохранения» по предоставлению 
мер социальной поддержки граждан, страдаю-
щих социально-значимыми заболеваниями, по 
бесплатному или на льготных условиях обеспе-
чению лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения по рецептам врачей 
(фельдшеров)

3 927 000,00

608 2 02 03024 04 0551 151

Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на реализацию Закона 
СК «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов 
в Ставропольского края отдельными государс-
твенными полномочиями Ставропольского края 
в области здравоохранения» по предоставлению 
мер социальной поддержки детям в возрасте до 
трех лет в виде бесплатного обеспечения ле-
карственными средствами по рецептам врачей 
(фельдшеров)

7 653 000,00

608 2 02 03024 04 0552 151

Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на реализацию Закона СК 
«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольского края отдельными государс-
твенными полномочиями Ставропольского края 
в области здравоохранения» по предоставлению 
мер социальной поддержки детям в возрасте до 
трех лет по обеспечению питанием, в том числе 
через специальные пункты питания, по заключе-
нию врачей

2 471 000,00

606 2 02 03024 04 0574 151

Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на реализацию Закона 
Ставропольского края «О наделении органов мес-
тного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов в Ставропольском крае отде-
льными государственными полномочиями Став-
ропольского края по социальной поддержке де-
тей-инвалидов», на содержание детей-инвалидов 
в государственных специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях Старвопольского 
края

44 489 070,00

606 2 02 03024 04 0575 151

Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на реализацию Закона 
Ставропольского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края по социальной поддержке 
детей-инвалидов» на обучение детей-инвалидов 
дошкольного возраста, не посещающих дошколь-
ные учреждения на дому

346 000,00

601 2 02 03024 04 0576 151

Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на реализацию Закона 
Ставропольского края «О наделении органов мес-
тного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов в СК отдельными государс-
твенными полномочиями СК по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству» в области здравоохранения

206 290,00

601 2 02 03024 04 0577 151

Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на реализацию Закона 
Ставропольского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству» 
в области образования

1 033 330,00

 2 02 03026 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обес-
печение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также де-
тей, находящихся под опекой (попечительством), не 
имеющих закрепленного жилого помещения

3 469 230,00

601 2 02 03026 04 0526 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также детей, находящихся под опекой (попечи-
тельством), не имеющих закрепленного жилого 
помещения за счет средств краевого бюджета

2 857 790,00

601 2 02 03026 04 0527 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также детей, находящихся под опекой (попечи-
тельством), не имеющих закрепленного жилого 
помещения за счет средств федерального бюд-
жета

611 440,00

 2 02 03027 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на содер-
жание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также на оплату труда приемному родителю

12 892 760,00

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

9 585 130,00

606 2 02 03027 04 0537 151

Субвенции бюджетам городских округов на осу-
ществление выплат на содержание детей в семьях 
опекунов (попечителей) за счет средств феде-
рального бюджета

3 307 630,00

 2 02 03029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
компенсацию части родительской платы за со-
держание ребенка в муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования

12 718 800,00

606 2 02 03029 04 0530 151

Субвенции бюджетам городских округов на ком-
пенсацию части родительской платы за содержа-
ние ребенка в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образова-
ния за счет средств федерального бюджета

12 530 800,00

606 2 02 03029 04 0531 151

Субвенции бюджетам городских округов на ком-
пенсацию части родительской платы за содержа-
ние ребенка в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образова-
ния за счет средств краевого бюджета

188 000,00

  2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 19 557 000,00

601 2 02 04001 04 0588 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов на содержание депута-
тов Государственной Думы и их помощников 

2 050 000,00

604 2 02 04999 04 0567 151

Прочие межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам городских округов на возмеще-
ние выпадающих доходов в результате снижения 
ставки налога, взимаемого в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 

17 507 000,00

 2 03 00000 00 0000 180
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ)
 ОРГАНИЗАЦИЙ

260 284 338,00

 2 03 10000 00 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных 
корпораций 260 284 338,00

 2 03 10001 04 0000 180
Безвозмездные поступления от государственной 
корпорации Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

260 284 338,00

614 2 03 10001 04 0001 180

Безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов от государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов

260 284 338,00

  ВСЕГО ДОХОДЫ 2 547 501 411,76

Управляющий делами
Думы города Пятигорска      С. Ю. Перцев

ПрИЛОЖеНИе 4
к решению Думы города Пятигорска 

от 26 ноября 2009 г. № 112-48 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 197 263 264,43

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 1 111 838,00

01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государс-
твенной власти и представительных органов муниципальных образований 21 986 016,00

01 04
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

83 163 334,00

01 05 Судебная система 208 699,13

01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 19 630 792,00

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 3 354 291,00

01 14 Другие общегосударственные вопросы 45 174 700,30

02 Национальная оборона 1 220 100,00

02 03 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1 220 100,00

03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 19 815 048,72

03 02 Органы внутренних дел 5 761 000,00

03 09 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 14 054 048,72

04 Национальная экономика 35 516 979,00

04 07 Лесное хозяйство 705 000,00

04 08 Транспорт 22 000 000,00

04 09 Дорожное хозяйство 5 345 979,00

04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 7 466 000,00

05 Жилищно-коммунальное хозяйство 965 977 266,59

05 01 Жилищное хозяйство 554 012 649,87

05 02 Коммунальное хозяйство 63 869 298,99

05 03 Благоустройство 311 752 463,73

05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 36 342 854,00

07 Образование 1 031 302 571,57

07 01 Дошкольное образование 358 966 354,83

07 02 Общее образование 601 710 822,70

07 03 Начальное профессиональное образование 4 245 978,00

07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 13 696 180,00

07 09 Другие вопросы в области образования 52 683 236,04

08 Культура, кинематография и средства массовой информации 64 022 051,42

08 01 Культура 48 945 594,42

08 06 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой 
информации 15 076 457,00

09 Здравоохранение, физическая культура и спорт 533 861 741,24

09 01 Стационарная медицинская помощь 202 400 675,27

09 02 Амбулаторная помощь 110 573 857,73

0903 Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 3 468 900,00

09 04 Скорая медицинская помощь 79 160 512,30

09 08 Физическая культура и спорт 11 265 180,00

09 10 Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 126 992 615,94

10 Социальная политика 91 836 125,01

10 01 Пенсионное обеспечение 200 000,00

10 03 Социальное обеспечение населения 54 388 157,93

10 04 Охрана семьи и детства 27 554 814,67

10 06 Другие вопросы в области социальной политики 9 693 152,41

 ВСЕГО расходов 2 940 815 147,98

Управляющий делами
Думы города Пятигорска     С. Ю. Перцев
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к решению Думы города Пятигорска 
от 26 ноября 2009 г. № 112-48 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       5 306 000,00 

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность 188 03       5 306 000,00 

Органы внутренних дел 188 03 02     5 306 000,00 

Целевые  программы  муниципальных  образова-
ний 188 03 02 7950000   5 306 000,00 

Целевая  городская  программа  «Повышение  бе-
зопасности дорожного движения в  городе Пяти-
горске на 2007 — 2009 годы»

188 03 02 7954200   5 306 000,00 

Расходы  за  счет  средств  местного  бюджета  на 
целевую  городскую  программу  «Повышение  бе-
зопасности дорожного движения в  городе Пяти-
горске на 2007 — 2009 годы»

188 03 02 7954211   5 306 000,00 

Функционирование органов в сфере националь-
ной безопасности, правоохранительной деятель-
ности и обороны

188 03 02 7954211 014 5 306 000,00 

МУ «ДУМА ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 600     32 119 126,00 

Общегосударственные вопросы 600 01       32 119 126,00 

Функционирование  высшего  должностного  лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

600 01 02     1 111 838,00 

Руководство  и  управление  в  сфере  установлен-
ных  функций  органов  государственной  власти 
субъектов Российской Федерации и органов мес-
тного самоуправления

600 01 02 0020000   1 111 838,00 

Глава муниципального образования 600 01 02 0020300   1 111 838,00 

Финансирование за счет средств местного бюд-
жета главы муниципального образования 600 01 02 0020311   1 111 838,00 

Выполнение  функций  органами  местного  само-
управления 600 01 02 0020311 500 1 111 838,00 

Функционирование  законодательных  (предста-
вительных)  органов  государственной  власти  и 
представительных  органов  муниципальных  об-
разований

600 01 03     21 986 016,00 

Руководство  и  управление  в  сфере  установлен-
ных  функций  органов  государственной  власти 
субъектов Российской Федерации и органов мес-
тного самоуправления

600 01 03 0020000   21 986 016,00 

Центральный аппарат 600 01 03 0020400   20 020 554,00 

Финансирование за счет средств местного бюд-
жета центрального аппарата 600 01 03 0020411   20 020 554,00 

Выполнение  функций  органами  местного  само-
управления 600 01 03 0020411 500 20 020 554,00 

Расходы за счет местного бюджета на содержа-
ние депутатов представительного органа муници-
пального образования

600 01 03 0021200   1 515 462,00 

Финансирование за счет средств местного бюд-
жета депутатов представительного органа муни-
ципального образования

600 01 03 0021211   1 515 462,00 

Выполнение  функций  органами  местного  само-
управления 600 01 03 0021211 500 1 515 462,00 

Уплата  налога  на  имущество  организаций  и 
земельного  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 мес-
тного бюджета

600 01 03 0029511   450 000,00 

Выполнение  функций  органами  местного  само-
управления 600 01 03 0029511 500 450 000,00 

Обеспечение  проведения  выборов  и  референ-
думов 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  само-
управления 600 01 07 0200002 500 950 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 600 01 14     8 071 272,00 

Реализация  государственных  функций,  связан-
ных с общегосударственным управлением 600 01 14 0920000   8 071 272,00 

Выполнение других обязательств государства 600 01 14 0920300   8 071 272,00 

Прочие  расходы  на  выполнение  других  обяза-
тельств органов местного самоуправления 600 01 14 0920304   446 000,00 

Выполнение  функций  органами  местного  само-
управления 600 01 14 0920304 500 446 000,00 

Расходы  на  выполнение  исследовательской  ра-
боты по выявлению достоверной информации об 
особенностях социально-экономической и поли-
тической ситуации в г.Пятигорске

600 01 14 0920311   1 400 000,00 

Выполнение  функций  органами  местного  само-
управления 600 01 14 0920311 500 1 400 000,00 

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных 
служащих в соответствии с законодательством 600 01 14 0920313   10 272,00 

Выполнение  функций  органами  местного  само-
управления 600 01 14 0920313 500 10 272,00 

Расходы на размещение официальных материа-
лов в средствах массовой информации  600 01 14 0920316   6 215 000,00 

Выполнение  функций  органами  местного  само-
управления 600 01 14 0920316 500 6 215 000,00 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 601     204 817 411,23 

Общегосударственные вопросы 601 01       100 754 489,13 

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

601 01 04     83 163 333,00 

Руководство  и  управление  в  сфере  установлен-
ных  функций  органов  государственной  власти 
субъектов Российской Федерации и органов мес-
тного самоуправления

601 01 04 0020000   83 163 333,00 

Центральный аппарат 601 01 04 0020400   81 112 304,00 

Финансирование за счет средств местного бюд-
жета центрального аппарата 601 01 04 0020411   76 130 077,00 

Выполнение  функций  органами  местного  само-
управления 601 01 04 0020411 500 76 130 077,00 

Расходы  на  софинансирование  за  счет  средств 
местного бюджета организации и осуществления 
деятельности по опеке и попечительству в облас-
ти здравоохранения

601 01 04 0020415   88 600,00 

Выполнение  функций  органами  местного  само-
управления 601 01 04 0020415 500 88 600,00 

Расходы  на  софинансирование  за  счет  средств 
местного бюджета организации и осуществления 
деятельности по опеке и попечительству в облас-
ти образования

601 01 04 0020416   351 559,00 

Выполнение  функций  органами  местного  само-
управления 601 01 04 0020416 500 351 559,00 

Расходы на содержание муниципального архива 601 01 04 0020417   1 772 338,00 

Выполнение  функций  органами  местного  само-
управления 601 01 04 0020417 500 1 772 338,00 

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

601 01 04 0020418   38 160,00 

Выполнение  функций  органами  местного  само-
управления 601 01 04 0020418 500 38 160,00 

  Расходы  за  счет  средств  местного  бюджета 
центрального  аппарата  на  исполнение  наказов 
избирателей

601 01 04 0020419   140 150,00 

Выполнение  функций  органами  местного  само-
управления 601 01 04 0020419 500 140 150,00 

Расходы на реализацию Закана Ставропольского 
края «О наделении органов местного самоуправ-
ления  муниципальных  образований  в  Ставро-
польском  крае  отдельными  государственными 
полномочиями  по  формированию,  содержанию 
и использованию Архивного фонда Ставрополь-
ского края»

601 01 04 0020433   1 247 800,00 

Выполнение  функций  органами  местного  само-
управления 601 01 04 0020433 500 1 247 800,00 

Расходы на реализацию Закона Ставропольского 
края  «О  наделении  органов  местного  самоуп-
равления  муниципальных  районов  и  городских 
округов в СК отдельными государственными пол-
номочиями СК по созданию комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и органи-
зации деятельности таких комиссий»

601 01 04 0020434   104 000,00 

Выполнение  функций  органами  местного  само-
управления 601 01 04 0020434 500 104 000,00 

Расходы  на  организацию  и  осуществление  де-
ятельности по опеке и попечительству в области 
здравоохранения

601 01 04 0020435   204 290,00 

Выполнение  функций  органами  местного  само-
управления 601 01 04 0020435 500 204 290,00 

Расходы  на  организацию  и  осуществление  де-
ятельности по опеке и попечительству в области 
образования

601 01 04 0020436   1 035 330,00 

Выполнение  функций  органами  местного  само-
управления 601 01 04 0020436 500 1 035 330,00 

Расходы  за  счет  средств  местного  бюджета  на 
содержание главы местной администрации 601 01 04 0020800   1 017 413,00 

Финансирование за счет средств местного бюд-
жета  главы  местной  администрации  (исполни-
тельно — распорядительного органа муниципаль-
ного образования)

601 01 04 0020811   1 017 413,00 

Выполнение  функций  органами  местного  само-
управления 601 01 04 0020811 500 1 017 413,00 

Уплата  налога  на  имущество  организаций  и 
земельного  налога  за  счет  средств  местного 
бюджета

601 01 04 0029500   1 033 616,00 

Уплата налога на имущество центрального аппа-
рата  и  земельного  налога  за  счет  средств мес-
тного бюджета

601 01 04 0029511   1 033 616,00 

Выполнение  функций  органами  местного  само-
управления 601 01 04 0029511 500 1 033 616,00 

Судебная система 601 01 05     208 699,13 

Руководство  и  управление  в  сфере  установлен-
ных функций 601 01 05 0010000   208 699,13 

Составление (изменение и дополнение) списков 
кандидатов  в  присяжные  заседатели федераль-
ных  судов  общей  юрисдикции  в  Российской 
Федерации

601 01 05 0014000   208 699,13 

Составление (изменение и дополнение) списков 
кандидатов  в  присяжные  заседатели федераль-
ных  судей  общей  юрисдикции  в  Российской 
Федерации 

601 01 05 0014041   208 699,13 

Выполнение  функций  органами  местного  само-
управления 601 01 05 0014041 500 208 699,13 

Обслуживание  государственного  и  муниципаль-
ного долга 601 01 11     4 700 576,00 

Процентные  платежи  по  долговым  обязательс-
твам 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     12 681 881,00 

Руководство  и  управление  в  сфере  установлен-
ных  функций  органов  государственной  власти 
субъектов Российской Федерации и органов мес-
тного самоуправления

601 01 14 0020000   2 050 000,00 

Депутаты Государственной Думы Ставропольско-
го края и их помощники 601 01 14 0021000   2 050 000,00 

Депутаты Государственной Думы Ставропольско-
го края и их помощники 601 01 14 0021031   2 050 000,00 

Выполнение  функций  органами  местного  само-
управления 601 01 14 0021031 500 2 050 000,00 

Реализация  государственных  функций,  связан-
ных с общегосударственным управлением 601 01 14 0920000   10 631 881,00 

Выполнение других обязательств государства 601 01 14 0920300   10 631 881,00 

Расходы,  связанные  с  муниципальным  имущес-
твом 601 01 14 0920314   99 876,00 

Выполнение  функций  органами  местного  само-
управления 601 01 14 0920314 500 99 876,00 

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных 
служащих в соответствии с законодательством 601 01 14 0920313   302 005,00 

Выполнение  функций  органами  местного  само-
управления 601 01 14 0920313 500 302 005,00 

Расходы на оплату госпошлины 601 01 14 0920315   80 000,00 

Выполнение  функций  органами  местного  само-
управления 601 01 14 0920315 500 80 000,00 

Расходы на размещение официальных материа-
лов в средствах массовой информации 601 01 14 0920316   8 650 000,00 

Выполнение  функций  органами  местного  само-
управления 601 01 14 0920316 500 8 650 000,00 

Расходы на разработку стратегии развития горо-
да до 2020г. 601 01 14 0920318   1 500 000,00 

Выполнение  функций  органами  местного  само-
управления 601 01 14 0920318 500 1 500 000,00 

Национальная оборона 601 02       1 220 100,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 601 02 03     1 220 100,00 

Руководство  и  управление  в  сфере  установлен-
ных функций 601 02 03 0010000   1 220 100,00 

Осуществление  первичного  воинского  учета  на 
территориях,  где  отсутствуют  военные  комисса-
риаты

601 02 03 0013600   1 220 100,00 

Осуществление  первичного  воинского  учета  на 
территориях где отсутствуют военные комиссари-
аты за счет средств федерального бюджета

601 02 03 0013641   1 220 100,00 

Выполнение  функций  органами  местного  само-
управления 601 02 03 0013641 500 1 220 100,00 

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность 601 03       60 000,00 

Органы внутренних дел 601 03 02     60 000,00 

Целевые  программы  муниципальных  образова-
ний 601 03 02 7950000   60 000,00 

Расходы на целевую городскую программу «Про-
филактика  правонарушений  в  городе-курорте 
Пятигорске на 2008 — 2010г.г.»

601 03 02 7953100   60 000,00 

Расходы  за  счет  средств  местного  бюджета  на 
комплексную муниципальную целевую програм-
му «Профилактика правонарушений в городе-ку-
рорте Пятигорске на 2008 — 2010г.г.»

601 03 02 7953111   60 000,00 

Выполнение  функций  органами  местного  само-
управления 601 03 02 7953111 500 60 000,00 

Национальная экономика 601 04       22 461 783,00 

Транспорт 601 04 08     22 000 000,00 

Автомобильный транспорт 601 04 08 3030000   6 000 000,00 

Отдельные  мероприятия  в  области  автомобиль-
ного транспорта 601 04 08 3030200   6 000 000,00 

Расходы  за  счет  средств  местного  бюджета  на 
пассажирский 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 
городской электрический 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 
дорог  общего  пользования,  в  том  числе  дорог 
в  поселениях  (за  исключением  автомобильных 
дорог  федерального  значения)  за  счет  средств 
краевого бюджета

601 04 09 3150231   160 799,00 

Бюджетные инвестиции 601 04 09 3150231 003 160 799,00 

Строительство  и  модернизация  автомобильных 
дорог  общего  пользования,  в  том  числе  дорог 
в  поселениях  (за  исключением  автомобильных 
дорог  федерального  значения)  за  счет  средств 
федерального бюджета

601 04 09 3150241   300 984,00 

Бюджетные инвестиции 601 04 09 3150241 003 300 984,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 601 05       55 754 000,10 

Жилищное хозяйство 601 05 01     55 754 000,10 

Поддержка жилищного хозяйства 601 05 01 3500000   55 754 000,10 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 601 05 01 3500300   55 754 000,10 

Компенсация удорожания стоимости строительс-
тва жилого дома ПК «Феникс» в рамках софинан-
сирования с краевым бюджетом за счет средств 
местного бюджета

601 05 01 3500313   5 149 000,00 

Выполнение  функций  органами  местного  само-
управления 601 05 01 3500313 500 5 149 000,00 

Расходы  на  мероприятия  в  области  жилищного 
хозяйства  за  счет  субсидий  из  краевого  Фон-
да  софинансирования  расходов,  выделяемые 
бюджетам  муниципальных  образований  Став-
ропольского  края  на  компенсацию  удорожания 
стоимости строительства жилых домов в жилищ-
но-строительных кооперативах

601 05 01 3500331   50 605 000,10 

Выполнение  функций  органами  местного  само-
управления 601 05 01 3500331 500 50 605 000,10 

Образование 601 07       3 694 500,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 601 07 07     3 694 500,00 

Организационно-воспитательная  работа  с моло-
дежью 601 07 07 4310000   518 500,00 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 601 07 07 4310100   518 500,00 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 
за счет субвенции на реализацию Закона СК «О 
наделении  органов  местного  самоуправления 
муниципальных  районов  и  городских  округов  в 
СК отдельными гос полномочиями СК в области 
молодежной политики»

601 07 07 4310131   518 500,00 

Выполнение  функций  органами  местного  само-
управления 601 07 07 4310131 500 518 500,00 

Целевые программы муниципальных образований 601 07 07 7950000   3 176 000,00 

Целевая  городская программа «Молодежь  горо-
да Пятигорска в 2007 — 2010 годах» 601 07 07 7957200   3 176 000,00 

Расходы  за  счет  средств  местного  бюджета  на 
целевую городскую программу «Молодежь горо-
да Пятигорска в 2007 — 2010 годах»

601 07 07 7957211   3 176 000,00 

Проведение оздоровительных и других меропри-
ятий для детей и молодежи 601 07 07 7957211 447 3 176 000,00 

Социальная политика 601 10       20 872 539,00 

Социальное обеспечение населения 601 10 03     20 872 539,00 

Федеральная  целевая  программа  «Жилище»  на 
2002 — 2010 годы 601 10 03 1040000   15 078 280,00 

Подпрограмма  «Обеспечение  жильем  молодых 
семей» 601 10 03 1040200   15 078 280,00 

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 «Обеспе-
чение жильем молодых  семей»  за  счет  средств 
федерального бюджета

601 10 03 1040242   8 678 280,00 

Субсидии на обеспечение жильем 601 10 03 1040242 501 8 678 280,00 

Социальная помощь 601 10 03 5050000   5 111 330,00 

Обеспечение  жилыми  помещениями  детей-си-
рот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также детей, находящихся под опекой (попечи-
тельством),  не  имеющих  закрепленного  жилого 
помещения

601 10 03 5053600   5 111 330,00 

Обеспечение  жилыми  помещениями  детей-си-
рот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также детей, находящихся под опекой (попечи-
тельством),  не  имеющих  закрепленного  жилого 
помещения за счет средств краевого бюджета

601 10 03 5053631   2 857 790,00 

Социальные выплаты 601 10 03 5053631 005 2 857 790,00 

Обеспечение жилыми помещениями детей-си-
рот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения за счет средств федераль-
ного бюджета

601 10 03 5053642   2 253 540,00 

Социальные выплаты 601 10 03 5053642 005 2 253 540,00 

Региональные целевые программы 601 10 03 5220000   682 929,00 

Расходы на реализацию ведомственной целевой 
прграммы 601 10 03 5220030   682 929,00 

Расходы  на  реализацию  ведомственной  целе-
вой  программы  «Обеспечение  жильем  молодых 
семей в СК на 2006-2008 годы и на период 2009 
года.,  входящей в состав федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2002-2010 годы» за счет 
средств краевого бюджета

601 10 03 5220034   682 929,00 

Субсидии на обеспечение жильем 601 10 03 5220034 501 682 929,00 

МУ «УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТ-
НОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯ-
ТИГОРСКА»

602     28 466 960,47 

Общегосударственные вопросы 602 01       23 351 031,00 

Другие общегосударственные вопросы 602 01 14     23 351 031,00 

Руководство  и  управление  в  сфере  установлен-
ных  функций  органов  государственной  власти 
субъектов Российской Федерации и органов мес-
тного самоуправления

602 01 14 0020000   20 543 691,56 

Центральный аппарат 602 01 14 0020400   20 460 306,00 

Финансирование за счет средств местного бюд-
жета центрального аппарата 602 01 14 0020411   20 460 306,00 

Выполнение  функций  органами  местного  само-
управления 602 01 14 0020411 500 20 460 306,00 

Уплата  налога  на  имущество  организаций  и 
земельного  налога  за  счет  средств  местного 
бюджета

602 01 14 0029500   83 385,56 

Уплата налога на имущество центрального аппа-
рата  и  земельного  налога  за  счет  средств мес-
тного бюджета

602 01 14 0029511   83 385,56 

Выполнение  функций  органами  местного  само-
управления 602 01 14 0029511 500 83 385,56 

Реализация государственной политики в области 
приватизации  и  управления  государственной  и 
муниципальной собственностью

602 01 14 0900000   1 911 164,44 

Оценка недвижимости, признание прав и регули-
рование отношений по государственной и муни-
ципальной собственности

602 01 14 0900200   1 911 164,44 

Финансирование  мероприятий  по  регистрации 
прав на недвижимое имущество, оценке муници-
пального  имущества,  оплату  услуг  аудиторских 
фирм 

602 01 14 0900211   210 000,00 

Выполнение  функций  органами  местного  само-
управления 602 01 14 0900211 500 210 000,00 

Расходы по оформлению технических паспортов 
в  предприятии  технической  инвентаризации  на 
муниципальное имущество

602 01 14 0900212   176 000,00 

Выполнение  функций  органами  местного  само-
управления 602 01 14 0900212 500 176 000,00 

Мероприятия  по  приватизации  муниципального 
имущества 602 01 14 0900213   1 525 164,44 

Выполнение  функций  органами  местного  само-
управления 602 01 14 0900213 500 1 525 164,44 

Реализация  государственных  функций,  связан-
ных с общегосударственным управлением 602 01 14 0920000   896 175,00 

Выполнение других обязательств государства 602 01 14 0920300   896 175,00 

Расходы на уплату  транспортного налога на му-
ниципальное имущество 602 01 14 0920312   168 900,00 

Выполнение  функций  органами  местного  само-
управления 602 01 14 0920312 500 168 900,00 

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных 
служащих в соответствии с законодательством 602 01 14 0920313   52 275,00 

Выполнение  функций  органами  местного  само-
управления 602 01 14 0920313 500 52 275,00 

Расходы,  связанные  с  муниципальным  имущес-
твом 602 01 14 0920314   675 000,00 

Выполнение  функций  органами  местного  само-
управления 602 01 14 0920314 500 675 000,00 

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  землеполь-
зованию 602 04 12 3400300   4 600 000,00 

Расходы  за  счет  средств  местного  бюджета  на 
межевание  земельных  участков  под  многоквар-
тирными домами

602 04 12 3400311   2 713 000,00 

Выполнение  функций  органами  местного  само-
управления 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  само-
управления 602 04 12 3400313 500 887 000,00 

Расходы на выполнение работ по выносу границ 
города в натуру 602 04 12 3400316   1 000 000,00 

Выполнение  функций  органами  местного  само-
управления 602 04 12 3400316 500 1 000 000,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 602 05       515 929,47 

Жилищное хозяйство 602 05 01     515 929,47 

Поддержка жилищного хозяйства 602 05 01 3500000   515 929,47 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 602 05 01 3500300   515 929,47 

Мероприятия  по  содержанию  муниципального 
жилья 602 05 01 3500312   515 929,47 

Выполнение  функций  органами  местного  само-
управления 602 05 01 3500312 500 515 929,47 

МУ «УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДО-
СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

603     12 279 833,00 

Общегосударственные вопросы 603 01       22 410,00 

Другие общегосударственные вопросы 603 01 14     22 410,00 

Реализация  государственных  функций,  связан-
ных с общегосударственным управлением 603 01 14 0920000   22 410,00 

Выполнение других обязательств государства 603 01 14 0920300   22 410,00 

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных 
служащих в соответствии с законодательством 603 01 14 0920313   22 410,00 

Выполнение  функций  органами  местного  само-
управления 603 01 14 0920313 500 22 410,00 

Национальная экономика 603 04       2 866 000,00 

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 603 04 12     2 866 000,00 

Мероприятия в области строительства архитекту-
ры и градостроительства 603 04 12 3380000   2 866 000,00 

Разработка генплана 603 04 12 3380011   2 360 000,00 

Выполнение  функций  органами  местного  само-
управления 603 04 12 3380011 500 2 360 000,00 

Работы по градостроительному кадастру 603 04 12 3380012   206 000,00 

Выполнение  функций  органами  местного  само-
управления 603 04 12 3380012 500 206 000,00 

Расходы на изготовление макета проекта плани-
ровки микрорайона «Западный» 603 04 12 3380014   300 000,00 

Выполнение  функций  органами  местного  само-
управления 603 04 12 3380014 500 300 000,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 603 05       9 391 423,00 

Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 603 05 05     9 391 423,00 

Руководство  и  управление  в  сфере  установлен-
ных  функций  органов  государственной  власти 
субъектов Российской Федерации и органов мес-
тного самоуправления

603 05 05 0020000   9 391 423,00 

Центральный аппарат 603 05 05 0020400   9 375 423,00 

Финансирование за счет средств местного бюд-
жета центрального аппарата 603 05 05 0020411   9 375 423,00 

Выполнение  функций  органами  местного  само-
управления 603 05 05 0020411 500 9 375 423,00 

Уплата  налога  на  имущество  организаций  и 
земельного  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 мес-
тного бюджета

603 05 05 0029511   16 000,00 

Выполнение  функций  органами  местного  само-
управления 603 05 05 0029511 500 16 000,00 

МУ «ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

604     40 900 588,30 

Общегосударственные вопросы 604 01       40 900 588,30 

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

604 01 06     19 630 792,00 

Руководство  и  управление  в  сфере  установлен-
ных  функций  органов  государственной  власти 
субъектов Российской Федерации и органов мес-
тного самоуправления

604 01 06 0020000   19 630 792,00 

Центральный аппарат 604 01 06 0020400   19 547 762,00 

Финансирование за счет средств местного бюд-
жета центрального аппарата 604 01 06 0020411   19 547 762,00 

Выполнение  функций  органами  местного  само-
управления 604 01 06 0020411 500 19 547 762,00 

Уплата  налога  на  имущество  организаций  и 
земельного  налога  за  счет  средств  местного 
бюджета

604 01 06 0029500   83 030,00 

Уплата налога на имущество центрального аппа-
рата  и  земельного  налога  за  счет  средств мес-
тного бюджета

604 01 06 0029511   83 030,00 

Выполнение  функций  органами  местного  само-
управления 604 01 06 0029511 500 83 030,00 

Обслуживание  государственного  и  муниципаль-
ного долга 604 01 11     16 983 018,00 

Процентные  платежи  по  долговым  обязательс-
твам 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 

Прочие расходы 604 01 11 0650311 013 16 983 018,00 

Резервные фонды 604 01 12     3 354 291,00 

Резервные фонды 604 01 12 0700000   3 354 291,00 

Резервный фонд 604 01 12 0700500   3 354 291,00 

Местный  бюджет.  Резервные  фонды  местных 
администраций 604 01 12 0700511   3 354 291,00 

Прочие расходы 604 01 12 0700511 013 3 354 291,00 

Другие общегосударственные вопросы 604 01 14     932 487,30 

Реализация  государственных  функций,  связан-
ных с общегосударственным управлением 604 01 14 0920000   932 487,30 

Выполнение других обязательств государства 604 01 14 0920300   932 487,30 

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных 
служащих в соответствии с законодательством 604 01 14 0920313   14 019,00 

Выполнение  функций  органами  местного  само-
управления 604 01 14 0920313 500 14 019,00 

Оплата по исполнительным листам 604 01 14 0920317   918 468,30 

Выполнение  функций  органами  местного  само-
управления 604 01 14 0920317 500 918 468,30 

МУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

606     974 149 899,70 

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная 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 «Про-
филактика  правонарушений  в  городе-курорте 
Пятигорске на 2008 — 2010г.г.»

606 03 02 7953100   20 000,00 

Расходы  за  счет  средств  местного  бюджета  на 
комплексную муниципальную целевую програм-
му «Профилактика правонарушений в городе-ку-
рорте Пятигорске на 2008 — 2010г.г.»

606 03 02 7953111   20 000,00 

Выполнение  функций  органами  местного  само-
управления 606 03 02 7953111 500 20 000,00 

Образование 606 07       946 575 085,03 

Дошкольное образование 606 07 01     358 658 762,76 

Детские дошкольные учреждения 606 07 01 4200000   358 658 762,76 

Уплата  налога  на  имущество  организаций  и 
земельного  налога  за  счет  средств  местного 
бюджета

606 07 01 4209500   1 133 283,00 

Уплата  налога  на  имущество  детских  дошколь-
ных  учреждений  и  земельного  налога  за  счет 
средств местного бюджета

606 07 01 4209511   1 133 283,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209511 001 1 133 283,00 

Обеспечение  деятельности  подведомственных 
учреждений 606 07 01 4209900   357 525 479,76 

Расходы  за  счет  средств  местного  бюджета  на 
содержание детских дошкольных учреждений 606 07 01 4209911   267 633 126,60 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209911 001 267 633 126,60 

Расходы  за  счет  средств  местного  бюджета  на 
ежемесячную  денежную  выплату  воспитателям 
дошкольных 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,  связан-
ные 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 
противопожарные  мероприятия  в  детских  до-
школьных учреждениях 

606 07 01 4209918   4 090 172,40 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209918 001 4 090 172,40 

Расходы  за  счет  средств  местного  бюджета  в 
детских дошкольных учреждениях на исполнение 
наказов избирателей

606 07 01 4209919   5 579 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209919 001 5 579 000,00 

Расходы  за  счет  средств,  полученных  от  аренд-
ной 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 дошкольных учреждений за 
счет  средств  краевого  бюджета  на  проведение 
мероприятий  по  обеспечению  противопожарной 
безопасности учреждений образования

606 07 01 4209933   884 060,65 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209933 001 884 060,65 

Содержание детских дошкольных учреждений за 
счет субвенции бюджетам на реализацию Закона 
СК  «О  наделении  органов  местн.  самоуправле-
ния мун. районов и городских округов в СК отд. 
гос.  полномочиями  по  социальной  поддержке 
детей-инвалидов»  на  обучение  детей-инвалидов 
дошкольного  возраста,  не  посещающих  до-
школьные учреждения 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  до-
школьных учреждений 606 07 01 4209981   2 248 000,00 

Выполнение  функций  бюджетными  учреждени-
ями 606 07 01 4209981 001 2 248 000,00 

Возмещение  коммунальных  и  эксплутационных 
расходов детских дошкольных учреждений 606 07 01 4209984   20 692,67 

Выполнение  функций  бюджетными  учреждени-
ями 606 07 01 4209984 001 20 692,67 

Расходы  за  счет  средств  от  оказание  платных 
услуг детских дошкольных учреждений 606 07 01 4209991   13 892 075,29 

Выполнение  функций  бюджетными  учреждени-
ями 606 07 01 4209991 001 13 892 075,29 

Общее образование 606 07 02     527 232 405,72 

Школы  —  детские  сады,  школы  начальные,  не-
полные средние и средние 606 07 02 4210000   424 447 397,76 

Уплата  налога  на  имущество  организаций  и 
земельного  налога  за  счет  средств  местного 
бюджета

606 07 02 4219500   8 623 334,49 

Уплата  налога  на  имущество  школ-детских 
садов,  школ  начальных,  неполных  средних  и 
средних  и  земельного  налога  за  счет  средств 
местного бюджета

606 07 02 4219511   8 623 334,49 

Выполнение  функций  бюджетными  учреждени-
ями 606 07 02 4219511 001 8 623 334,49 

Обеспечение  деятельности  подведомственных 
учреждений 606 07 02 4219900   415 824 063,27 

Расходы за счет средств местного бюджета на со-
держание школ-детских садов, школ начальных, 
неполных средних и средних

606 07 02 4219911   94 941 660,51 

Выполнение  функций  бюджетными  учреждени-
ями 606 07 02 4219911 001 94 941 660,51 

Расходы  за  счет  средств  местного  бюджета  на 
доплаты молодым специалистам 606 07 02 4219912   531 735,48 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219912 001 531 735,48 

Централизованные  ассигнования  ГРБС,  связан-
ные с введением новых систем оплаты труда 606 07 02 4219913   89 264,52 

Выполнение  функций  бюджетными  учреждени-
ями 606 07 02 4219913 001 89 264,52 

Расходы  за  счет  средств  местного  бюджета  на 
временное  трудоустройство  несовершеннолет-
них граждан

606 07 02 4219916   945 024,15 

Выполнение  функций  бюджетными  учреждени-
ями 606 07 02 4219916 001 945 024,15 
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Расходы за счет средств местного бюджета на 
противопожарные мероприятия школ-детских 
садов, школ начальных, неполных средних и 
средних

606 07 02 4219918  532 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 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 изби-
рателей

606 07 02 4219919  9 505 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219919 001 9 505 000,00 

Расходы за счет средств, полученных от аренд-
ной платы школ-детских садов, школ начальных, 
неполных средних и средних

606 07 02 4219920  2 911 270,85 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219920 001 2 911 270,85 

Содержание школ-детских садов, школ началь-
ных, неполных средних и средних за счет средств 
краевого бюджета на проведение мероприятий 
по обеспечению противопожарной безопасности 
учреждений образования 

606 07 02 4219933  1 719 303,35 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 4219933 001 1 719 303,35 

Содержание школ-детских садов, школ на-
чальных, неполных средних и средних за счет 
субвенции на реализацию Закона Ставрополь-
ского края «О нормативах расходов на реа-
лизацию государственного стандарта общего 
образования в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях на территории Ставро-
польского края»

606 07 02 4219934  288 692 687,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 4219934 001 288 692 687,00 

Содержание школ-детских садов, школ началь-
ных, неполных средних и средних за счет субвен-
ции на реализацию Закона СК «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в СК отдельными 
гос. полномочиями СК по предоставлению до-
полнительного профессионального образования 
педагогическим работникам муниципальных об-
щеобразовательных учреждений СК»

606 07 02 4219935  1 215 190,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 4219935 001 1 215 190,00 

Расходы за счет целевых средств школ-детских 
садов, школ начальных, неполных средних и 
средних

606 07 02 4219981  1 270 006,11 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219981 001 1 270 006,11 

Возмещение коммунальных и эксплуатационных 
расходов школ-детских садов, школ начальных, 
неполных средних и средних

606 07 02 4219984  38 984,11 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 4219984 001 38 984,11 

Расходы за счет средств от оказание платных 
услуг школ-детских садов, школ начальных, не-
полных средних и средних 

606 07 02 4219991  13 431 937,19 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 4219991 001 13 431 937,19 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 606 07 02 4230000  31 823 993,24 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога за счет средств местного 
бюджета

606 07 02 4239500  1 155 946,00 

Уплата налога на имущество учреждений по вне-
школьной работе с детьми и земельного налога 
за счет средств местного бюджета

606 07 02 4239511  1 155 946,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 4239511 001 1 155 946,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 606 07 02 4239900  30 668 047,24 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание учреждений по внешкольной работе 
с детьми

606 07 02 4239911  27 235 650,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 4239911 001 27 235 650,00 

Централизованные ассигнования ГРБС, связан-
ные с введением новых систем оплаты труда 606 07 02 4239913  638 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 4239913 001 638 000,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
временное трудоустройство несовершеннолет-
них граждан

606 07 02 4239916  32 789,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 4239916 001 32 789,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
противопожарные мероприятия учреждений по 
внешкольной работе с детьми

606 07 02 4239918  685,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 4239918 001 685,00 

Расходы за счет средств местного бюджета уч-
реждений по внешкольной работе с детьми на 
исполнение 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 аренд-
ной платы учреждений по внешкольной работе 
с детьми

606 07 02 4239920  231 816,25 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 4239920 001 231 816,25 

Содержание учреждений по внешкольной рабо-
те с детьми за счет средств краевого бюджета 
на проведение мероприятий по обеспечению 
противопожарной безопасности учреждений об-
разования

606 07 02 4239933  262 636,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 4239933 001 262 636,00 

Расходы за счет целевых средств учреждений по 
внешкольной работе с детьми 606 07 02 4239981  168 244,98 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 4239981 001 168 244,98 

Возмещение коммунальных и эксплуатационных 
расходов учреждений по внешкольной работе с 
детьми

606 07 02 4239984  3 400,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 4239984 001 3 400,00 

Расходы за счет средств от оказание платных ус-
луг учреждений по внешкольной работе с детьми 606 07 02 4239991  1 839 826,01 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 4239991 001 1 839 826,01 

Детские дома 606 07 02 4240000  12 704 703,39 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога за счет средств местного 
бюджета

606 07 02 4249500  367 694,49 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога за счет субвенции на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов РФ 
на содержание детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей в государственных уч-
реждениях 

606 07 02 4249531  367 694,49 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 4249531 001 367 694,49 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 606 07 02 4249900  12 337 008,90 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание детских домов 606 07 02 4249911  10 750,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 4249911 001 10 750,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
временное трудоустройство несовершеннолет-
них граждан

606 07 02 4249916  14 761,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 4249916 001 14 761,00 

Содержание детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей в детских домах 606 07 02 4249931  11 691 755,51 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 4249931 001 11 691 755,51 

Расходы за счет целевых средств детских домов 606 07 02 4249981  619 742,39 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 4249981 001 619 742,39 

Специальные (коррекционные) учреждения 606 07 02 4330000  47 234 875,25 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога за счет средств местного 
бюджета

606 07 02 4339500  432 232,00 

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога за счет субвенции на реализа-
цию Закона СК «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов в СК отдельными гос.полномо-
чиями СК по соц.поддержке детей-инвалидов», 
на содержание детей-инвалидов в государствен-
ных специальных (коррекционных) образователь-
ных учреждениях СК

606 07 02 4339531  432 232,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 4339531 001 432 232,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 606 07 02 4339900  46 802 643,25 

Расходы за счет средств местного бюджета на со-
держание специальных (коррекционных) школ 606 07 02 4339911  64 500,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4339911 001 64 500,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание спец. (корр.) учреждений на испол-
нение наказов избирателей 

606 07 02 4339919  30 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4339919 001 30 000,00 

Содержание специальных (коррекционных) 
учреждений за счет субвенции на реализацию 
Закона СК «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских 
округов в СК отдельными гос полномочиями СК 
по социальной поддержке детей-инвалидив», на 
содержание детей — инвалидов в государствен-
ных специальных (коррекционных) образователь-
ных учреждениях СК

606 07 02 4339931  44 056 838,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 4339931 001 44 056 838,00 

Содержание специальных (коррекционных) уч-
реждений за счет субвенции на финансирование 
расходов, связанных с приобретением специали-
зированного оборудования, мебели и инвентаря 
для обучающихся, воспитанников с ограниченны-
ми возможностями здоровья 

606 07 02 4339932  650 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 4339932 001 650 000,00 

Расходы за счет целевых средств спец. (корр.) 
учреждений 606 07 02 4339981  2 000 000,08 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 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 учреждени-
ями 606 07 02 4339984 001 1 305,17 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечис-
ления 606 07 02 5200000  11 021 436,08 

Ежемесячное денежное вознаграждение за клас-
сное руководство 606 07 02 5200900  11 021 436,08 

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство в муниципальных образо-
вательных учреждениях Ставропольского края за 
счет средств федерального бюджета

606 07 02 5200941  10 521 423,45 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 5200941 001 10 521 423,45 

Ежемесячное денежное вознаграждение за клас-
сное руководство в государственных образова-
тельных учреждениях Ставропольского края за 
счет средств федерального бюджета

606 07 02 5200942  500 012,63 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 5200942 001 500 012,63 

Начальное профессиональное образование 606 07 03   4 245 978,00 

Учебно-методические кабинеты, централизован-
ные бухгалтерии, группы хозяйственного обслу-
живания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопеди-
ческие пункты

606 07 03 4520000  4 245 978,00 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога за счет средств местного 
бюджета

606 07 03 4529500  941,00 

Уплата налога на имущество межшкольных учеб-
но-производственных комбинатов и земельного 
налога за счет средств местного бюджета

606 07 03 4529514  941,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 03 4529514 001 941,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 606 07 03 4529900  4 245 037,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
финансирование межшкольных учебно-произ-
водственных комбинатов

606 07 03 4529914  4 222 037,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 03 4529914 001 4 222 037,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
противопожарные мероприятия межшкольных 
учебно — производственных комбинатов

606 07 03 4529918  5 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 03 4529918 001 5 000,00 

Расходы за счет целевых средств учебно-ме-
тодических кабинетов, централизованных бух-
галтерий, групп хозяйственного обслуживания, 
учебных фильмотек, межшкольных учебно-про-
изводственных комбинатов, логопедических 
пунктов

606 07 03 4529981  18 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 03 4529981 001 18 000,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 606 07 07   10 001 680,00 

Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей 606 07 07 4320000  10 001 680,00 

Оздоровление детей 606 07 07 4320200  10 001 680,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
мероприятия по оздоровлению детей 606 07 07 4320211  4 175 000,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 606 07 07 4320211 500 4 175 000,00 

Расходы за счет целевых средств учреждений на 
мероприятия по оздоровлению детей 606 07 07 4320281  907 343,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 606 07 07 4320281 500 907 343,00 

Расходы на организацию летнего отдыха за счет 
средств Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации

606 07 07 4320286  4 919 337,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 606 07 07 4320286 500 4 919 337,00 

Другие вопросы в области образования 606 07 09   46 436 258,55 

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов мес-
тного самоуправления

606 07 09 0020000  4 898 953,00 

Центральный аппарат 606 07 09 0020400  4 898 953,00 

Финансирование за счет средств местного бюд-
жета центрального аппарата 606 07 09 0020411  4 898 953,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 606 07 09 0020411 500 4 898 953,00 

Школы — детские сады, школы начальные, не-
полные средние и средние 606 07 09 4210000  4 217 553,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 606 07 09 4219900  4 217 553,00 

Содержание школ-детских садов, школ началь-
ных, неполных средних и средних за счет суб-
венции на реализацию Закона Ставропольского 
края «О нормативах расходов на реализацию 
государственного стандарта общего образования 
в муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях на территории Ставропольского края»

606 07 09 4219934  4 217 553,00 

Субсидии некоммерческим организациям 606 07 09 4219934 019 4 217 553,00 

Учреждения, обеспечивающие предоставление 
услуг в сфере образования 606 07 09 4350000  11 538 323,70 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога за счет средств местного 
бюджета

606 07 09 4359500  93 996,00 

Уплата налога на имущество учреждений, обес-
печивающих предоставление услуг в сфере об-
разования и земельного налога за счет средств 
местного бюджета

606 07 09 4359511  93 996,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 09 4359511 001 93 996,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 606 07 09 4359900  11 444 327,70 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание учреждений, обеспечивающих пре-
доставление услуг в сфере образования

606 07 09 4359911  8 028 217,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 09 4359911 001 8 028 217,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
временное трудоустройство несовершеннолет-
них граждан

606 07 09 4359916  28 243,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 09 4359916 001 28 243,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
противопожарные мероприятия учреждений, 
обеспечивающих предоставление услуг в сфере 
образования 

606 07 09 4359918  98 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 09 4359918 001 98 000,00 

Расходы за счет средств местного бюджета 
на содержание учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере образования на 
исполнение наказов избирателей

606 07 09 4359919  50 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 09 4359919 001 50 000,00 

Содержание учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере образования за 
счет средств краевого бюджета на проведение 
мероприятий по обеспечению противопожарной 
безопасности 

606 07 09 4359933  23 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 09 4359933 001 23 000,00 

Расходы за счет целевых средств прочих учреж-
дений, обеспечивающих предоставление услуг в 
сфере образования

606 07 09 4359981  273 367,70 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 09 4359981 001 273 367,70 

Расходы за счет средств от оказание платных 
услуг прочих учреждений, обеспечивающих пре-
доставление услуг в сфере образования

606 07 09 4359991  2 943 500,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 09 4359991 001 2 943 500,00 

Мероприятия в области образования 606 07 09 4360000  2 074 982,85 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 606 07 09 4360900  2 074 982,85 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
проведение мероприятий для детей и молодежи 606 07 09 4360911  2 074 382,85 

Выполнение функций органами местного само-
управления 606 07 09 4360911 500 2 074 382,85 

Расходы за счет целевых средств и безвозмезд-
ных поступлений на проведение мероприятий для 
детей и молодежи

606 07 09 4360981  600,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 606 07 09 4360981 500 600,00 

Учебно-методические кабинеты, централизован-
ные бухгалтерии, группы хозяйственного обслу-
живания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопеди-
ческие пункты

606 07 09 4520000  22 986 446,00 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога за счет средств местного 
бюджета

606 07 09 4529500  16 681,00 

Уплата налога на имущество учебно-методи-
ческих кабинетов и земельного налога за счет 
средств местного бюджета

606 07 09 4529511  955,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 09 4529511 001 955,00 

Уплата налога на имущество централизованных 
бухгалтерийи земельного налога за счет средств 
местного бюджета

606 07 09 4529512  14 726,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 09 4529512 001 14 726,00 

Уплата налога на имущество групп хозяйствен-
ного обслуживания и земельного налога за счет 
средств местного бюджета

606 07 09 4529513  1 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 09 4529513 001 1 000,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 606 07 09 4529900  22 969 765,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
финансирование учебно-методических кабине-
тов

606 07 09 4529911  4 233 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 09 4529911 001 4 233 000,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
финансирование централизованных бухгалтерий 606 07 09 4529912  17 629 125,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 09 4529912 001 17 629 125,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
финансирование групп хозяйственного обслу-
живания

606 07 09 4529913  1 107 640,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 09 4529913 001 1 107 640,00 

Целевые программы муниципальных образова-
ний 606 07 09 7950000  720 000,00 

Целевая городская программа «Гражданское и 
патриотическое воспитание молодежи» 606 07 09 7957400  70 000,00 

Финансирование за счет средств местного бюд-
жета целевой городской программы «Граждан-
ское и патриотическое воспитание молодежи 
города Пятигорска на 2006-2010 гг.»

606 07 09 7957411  70 000,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 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 бюд-
жета целевой городской программы «Одаренные 
дети»

606 07 09 7957511  650 000,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 606 07 09 7957511 500 650 000,00 

Социальная политика 606 10    27 554 814,67 

Охрана семьи и детства 606 10 04   27 554 814,67 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечис-
ления 606 10 04 5200000  27 554 814,67 

Компенсация части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и му-
ниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

606 10 04 5201000  14 662 054,67 

Выплата компенсации части родительской пла-
ты за содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих 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 пла-
ты за содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования за счет 
средств федерального 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 при-
емной семье, а также оплата труда приемного 
родителя

606 10 04 5201300  12 892 760,00 

 Содержание ребенка в семье опекуна (попечи-
теля) за счет субвенции на выплату денежных 
средств на содержание ребенка опекуну (попе-
чителю)

606 10 04 5201331  9 585 130,00 

Социальные выплаты 606 10 04 5201331 005 9 585 130,00 

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также оплата труда приемного родителя 
за счет субвенции на осуществление выплат на 
содержание детей в семьях опекунов (попечите-
лей) за счет средств федерального бюджета

606 10 04 5201342  3 307 630,00 

Социальные выплаты 606 10 04 5201342 005 3 307 630,00 

МУ «УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

607     80 686 765,16 

Образование 607 07    26 240 713,74 

Общее образование 607 07 02   26 240 713,74 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 607 07 02 4230000  26 240 713,74 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога за счет средств местного 
бюджета

607 07 02 4239500  127 536,00 

Уплата налога на имущество учреждений по вне-
школьной работе с детьми и земельного налога 
за счет средств местного бюджета

607 07 02 4239511  127 536,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 07 02 4239511 001 127 536,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 607 07 02 4239900  26 113 177,74 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание учреждений по внешкольной работе 
с детьми

607 07 02 4239911  20 735 846,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 07 02 4239911 001 20 735 846,00 

Централизованные ассигнования ГРБС, связан-
ные с введением новых систем оплаты труда 607 07 02 4239913  1 026 930,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 07 02 4239913 001 1 026 930,00 

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

607 07 02 4239919  221 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 07 02 4239919 001 221 000,00 

Расходы за счет родительской платы учреждений 
по внешкольной работе с детьми 607 07 02 4239970  2 913 885,08 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 07 02 4239970 001 2 913 885,08 

Расходы за счет средств от оказание платных ус-
луг учреждений по внешкольной работе с детьми 607 07 02 4239991  1 215 516,66 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 07 02 4239991 001 1 215 516,66 

Культура, кинематография и средства массовой 
информации 607 08    54 446 051,42 

Культура 607 08 01   47 369 594,42 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры и средств массовой информации 607 08 01 4400000  20 073 795,92 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога за счет средств местного 
бюджета

607 08 01 4409500  824 753,00 

Уплата налога на имущество дворцов и домов 
культуры, других учреждений культуры и средств 
массовой информации и земельного налога за 
счет средств местного бюджета

607 08 01 4409511  824 753,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 08 01 4409511 001 824 753,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 607 08 01 4409900  19 249 042,92 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание дворцов и домов культуры, других 
учреждений культуры и средств массовой ин-
формации

607 08 01 4409911  13 148 500,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 08 01 4409911 001 13 148 500,00 

Централизованные ассигнования ГРБС, связан-
ные с введением новых систем оплаты труда 607 08 01 4409913  514 800,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 08 01 4409913 001 514 800,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
противопожарные мероприятия дворцов и домов 
культуры, других учреждений культуры и средств 
массовой информации

607 08 01 4409918  91 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 08 01 4409918 001 91 000,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание дворцов и домов культуры, других 
учреждений культуры и средств массовой инфор-
мации на исполнение наказов избирателей

607 08 01 4409919  129 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 08 01 4409919 001 129 000,00 

Расходы за счет средств, полученных от арен-
дной платы дворцов и домов культуры, других 
учреждений культуры и средств массовой ин-
формации

607 08 01 4409920  1 922 291,66 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 08 01 4409920 001 1 922 291,66 

Расходы за счет целевых средств дворцов и 
домов культуры, других учреждений культуры и 
средств массовой информации

607 08 01 4409981  162 904,04 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 08 01 4409981 001 162 904,04 

Возмещение коммунальных и эксплуатационных 
расходов дворцов и домов культуры, других уч-
реждений культуры и средств массовой инфор-
мации

607 08 01 4409984  251 723,40 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 08 01 4409984 001 251 723,40 

Расходы за счет средств от оказание платных 
услуг дворцов и домов культуры, других учрежде-
ний культуры и средств массовой информации

607 08 01 4409991  3 028 823,82 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 08 01 4409991 001 3 028 823,82 

Библиотеки 607 08 01 4420000  20 322 098,50 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога за счет средств местного 
бюджета

607 08 01 4429500  441 400,00 

Уплата налога на имущество библиотек и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 607 08 01 4429511  441 400,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 08 01 4429511 001 441 400,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 607 08 01 4429900  19 880 698,50 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание библиотек 607 08 01 4429911  18 643 900,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 08 01 4429911 001 18 643 900,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
противопожарные мероприятия библиотек 607 08 01 4429918  144 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 08 01 4429918 001 144 000,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание библиотек на исполнение наказов 
избирателей

607 08 01 4429919  100 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 08 01 4429919 001 100 000,00 

Расходы за счет средств, полученных от аренд-
ной платы библиотек 607 08 01 4429920  388 946,11 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 08 01 4429920 001 388 946,11 

Возмещение коммунальных и эксплуатационных 
расходов библиотек 607 08 01 4429984  199 770,23 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 08 01 4429984 001 199 770,23 

Расходы за счет средств от оказание платных 
услуг библиотек 607 08 01 4429991  404 082,16 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 08 01 4429991 001 404 082,16 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 
и средств массовой информации 607 08 01 4500000  6 973 700,00 

Комплектование книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований 607 08 01 4500600  2 516 000,00 

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований за счет средств 
местного бюджета

607 08 01 4500611  949 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 08 01 4500611 001 949 000,00 

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований за счет средств 
краевого бюджета.

607 08 01 4500631  949 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 08 01 4500631 001 949 000,00 

Комплектование книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований за счет средств феде-
рального бюджета.

607 08 01 4500641  618 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 08 01 4500641 001 618 000,00 

Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой информа-
ции

607 08 01 4508500  4 457 700,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
выполнение мероприятий в сфере культуры, ки-
нематографии, 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, кинематог-
рафии, средств массовой информации 607 08 06   7 076 457,00 

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов мес-
тного самоуправления

607 08 06 0020000  3 000 816,00 

Центральный аппарат 607 08 06 0020400  3 000 816,00 

Финансирование за счет средств местного бюд-
жета центрального аппарата 607 08 06 0020411  3 000 816,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 607 08 06 0020411 500 3 000 816,00 

Учебно-методические кабинеты, централизован-
ные бухгалтерии, группы хозяйственного обслу-
живания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопеди-
ческие пункты

607 08 06 4520000  4 075 641,00 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога за счет средств местного 
бюджета

607 08 06 4529500  23 700,00 

Уплата налога на имущество организационно-
методического кабинета и внестационарного об-
служивания и земельного налога за счет средств 
местного бюджета

607 08 06 4529515  23 700,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 08 06 4529515 001 23 700,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 607 08 06 4529900  4 051 941,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
финансирование централизованных бухгалтерий 607 08 06 4529912  3 032 141,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 08 06 4529912 001 3 032 141,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
финансирование организационно-методического 
кабинета и внестационарного обслуживания

607 08 06 4529915  1 019 800,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 08 06 4529915 001 1 019 800,00 

МУ «УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

608     475 673 836,30 

Здравоохранение, физическая культура и спорт 608 09    475 673 836,30 

Стационарная медицинская помощь 608 09 01   172 400 675,27 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые про-
граммы

608 09 01 1020000  500 000,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
субъектов Российской Федерации (объекты ка-
питального строительства собственности муни-
ципальных образований)

608 09 01 1020100  500 000,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований

608 09 01 1020102  500 000,00 

Расходы на экспертизу ПСД на реконструкцию 
здания хирургического корпуса МУЗ «ЦГБ» 608 09 01 1020102 921 500 000,00 

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитар-
ные части 608 09 01 4700000  126 378 931,15 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога за счет средств местного 
бюджета

608 09 01 4709500  6 863 163,00 

Уплата налога на имущество больниц, клиник, 
госпиталей, медико-санитарных частей и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета

608 09 01 4709511  6 863 163,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 01 4709511 001 6 863 163,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 608 09 01 4709900  119 515 768,15 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание больниц, клиник, госпиталей, меди-
ко-санитарных частей

608 09 01 4709911  78 512 554,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 01 4709911 001 78 512 554,00 

Централизованные ассигнования ГРБС, связан-
ные с введением новых систем оплаты труда 608 09 01 4709913  414 730,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 01 4709913 001 414 730,00 

Расходы за счет средств местного бюджета боль-
ниц на оказание экстренной помощи 608 09 01 4709915  3 950 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 01 4709915 001 3 950 000,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
противопожарные мероприятия больниц, клиник, 
госпиталей, медико-санитарных частей

608 09 01 4709918  2 235 720,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 01 4709918 001 2 235 720,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание больниц, клиник, госпиталей, ме-
дико-санитарных частей на исполнение наказов 
избирателей

608 09 01 4709919  1 230 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 01 4709919 001 1 230 000,00 

Расходы за счет средств, полученных от аренд-
ной платы больниц, клиник, госпиталей, медико-
санитарных частей

608 09 01 4709920  245 011,83 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 01 4709920 001 245 011,83 
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Содержание больниц, клиник, госпиталей ,меди-
ко-санитарных частей за счет субсидии из крае-
вого Фонда софинансирования , выделяемой на 
проведение мероприятий по обеспечению проти-
вопожарной безопасности учреждений

608 09 01 4709931  1 262 813,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 01 4709931 001 1 262 813,00 

Содержание больниц, клиник, госпиталей, меди-
ко-санитарных частей за счет субвенции на реа-
лизацию Закона СК «О наделении органов мес-
тного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов в СК отдельными государс-
твенными полномочиями СКпо решению вопро-
сов организации оказание специализированной 
медицинской помощи в кожно-венерологичес-
ких, туберкулезных, наркологических, онкологи-
ческих диспансерах и других мед. учреждениях

608 09 01 4709933  29 538,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 01 4709933 001 29 538,00 

Расходы за счет целевых средств больниц, кли-
ник, госпиталей, медико-санитарных частей 608 09 01 4709981  940 157,79 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 01 4709981 001 940 157,79 

Возмещение коммунальных и эксплуатационных 
расходов больниц, клиник, госпиталей, медико-
санитарных частей

608 09 01 4709984  1 952 732,48 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 01 4709984 001 1 952 732,48 

Расходы за счет средств от оказание платных 
услуг больниц, клиник, госпиталей, медико-са-
нитарных частей

608 09 01 4709991  24 771 184,58 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 01 4709991 001 24 771 184,58 

Расходы за счет средств от оказание платных 
услуг больниц на оказание экстренной медицин-
ской помощи

608 09 01 4709992  3 971 326,47 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 01 4709992 001 3 971 326,47 

Родильные дома 608 09 01 4760000  45 521 744,12 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога за счет средств местного 
бюджета

608 09 01 4769500  640 250,00 

Уплата налога на имущество родильных домов 
и земельного налога за счет средств местного 
бюджета

608 09 01 4769511  640 250,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 01 4769511 001 640 250,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 608 09 01 4769900  44 881 494,12 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание родильных домов 608 09 01 4769911  22 987 300,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 01 4769911 001 22 987 300,00 

Расходы за счет средств местного бюджета ро-
дильных домов на оказание экстренной помощи 608 09 01 4769915  300 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 01 4769915 001 300 000,00 

Расходы за счет средств, полученных от аренд-
ной платы родильных домов 608 09 01 4769920  15 418,74 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 01 4769920 001 15 418,74 

Содержание родильных домов за счет субсидии 
из краевого бюджета на мероприятия по проведе-
нию первоочередного капитального ремонта зда-
ний и сооружений учреждений здравоохранения 
муниципальных образований СК

608 09 01 4769931  0,07 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 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  15 383 334,20 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 01 4769982 001 15 383 334,20 

Возмещение коммунальных и эксплуатационных 
расходов родильных домов 608 09 01 4769984  43 665,72 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 01 4769984 001 43 665,72 

Расходы за счет средств от оказание платных 
услуг родильных домов 608 09 01 4769991  5 844 187,19 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 01 4769991 001 5 844 187,19 

Расходы за счет средств от оказание платных 
услуг родильных домов на оказание экстренной 
медицинской помощи

608 09 01 4769992  307 588,20 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 01 4769992 001 307 588,20 

Амбулаторная помощь 608 09 02   110 573 857,73 

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитар-
ные части 608 09 02 4700000  49 043 273,68 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога за счет средств местного 
бюджета

608 09 02 4709500  420 000,00 

Уплата налога на имущество больниц, клиник, 
госпиталей, медико-санитарных частей и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета

608 09 02 4709511  420 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 02 4709511 001 420 000,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 608 09 02 4709900  48 623 273,68 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание больниц, клиник, госпиталей, меди-
ко-санитарных частей

608 09 02 4709911  22 463 262,64 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 02 4709911 001 22 463 262,64 

Централизованные ассигнования ГРБС, связан-
ные с введением новых систем оплаты труда 608 09 02 4709913  520 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 02 4709913 001 520 000,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
противопожарные мероприятия больниц, клиник, 
госпиталей, медико-санитарных частей

608 09 02 4709918  199 143,36 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 02 4709918 001 199 143,36 

Расходы за счет средств, полученных от аренд-
ной платы больниц, клиник, госпиталей, медико-
санитарных частей

608 09 02 4709920  156 700,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 02 4709920 001 156 700,00 

Содержание больниц, клиник, госпиталей, ме-
дико-санитарных частей за счет субвенции на 
реализацию Закона СК «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в СК отдельными 
государственными полномочиями СК в облас-
ти здравоохранения по предоставлению мер 
социальной поддержки детям в возрасте до 
трех лет в виде бесплатного обеспечения ле-
карственными средствами по рецептам врачей 
(фельдшеров)

608 09 02 4709935  7 653 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 02 4709935 001 7 653 000,00 

Содержание больниц, клиник, госпиталей, ме-
дико-санитарных частей за счет субвенции на 
реализацию Закона СК «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в СК отдельными 
государственными полномочиями СК в области 
здравоохранения по предоставлению мер соци-
альной поддержки детям в возрасте до трех лет 
по обеспечению питанием, в том числе через 
специальные пункты питания, по заключению 
врачей

608 09 02 4709936  2 471 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 02 4709936 001 2 471 000,00 

Расходы за счет целевых средств больниц, кли-
ник, госпиталей, медико-санитарных частей 608 09 02 4709981  280 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 02 4709981 001 280 000,00 

Расходы больниц, клиник, госпиталей, медико-
санитарных частей на оплату медицинской помо-
щи женщинам в период беременности и родов

608 09 02 4709982  6 606 585,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 02 4709982 001 6 606 585,00 

Возмещение коммунальных и эксплуатационных 
расходов больниц, клиник, госпиталей, медико-
санитарных частей

608 09 02 4709984  305 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 02 4709984 001 305 000,00 

Расходы за счет средств от оказание платных 
услуг больниц, клиник, госпиталей, медико-са-
нитарных частей

608 09 02 4709991  7 968 582,68 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 02 4709991 001 7 968 582,68 

Поликлиники, амбулатории, диагностические 
центры 608 09 02 4710000  54 358 380,05 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога за счет средств местного 
бюджета

608 09 02 4719500  2 013 205,00 

Уплата налога на имущество поликлиник, амбу-
латорий, диагностических центров и земельного 
налога за счет средств местного бюджета

608 09 02 4719511  2 013 205,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 02 4719511 001 2 013 205,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 608 09 02 4719900  52 345 175,05 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание поликлиник, амбулаторий, диагнос-
тических центров

608 09 02 4719911  17 193 575,76 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 02 4719911 001 17 193 575,76 

Централизованные ассигнования ГРБС, связан-
ные с введением новых систем оплаты труда 608 09 02 4719913  107 500,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 02 4719913 001 107 500,00 

Расходы за счет средств местного бюджета поли-
клиник на оказание экстренной помощи 608 09 02 4719915  500 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 02 4719915 001 500 000,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
противопожарные мероприятия поликлиник, ам-
булаторий, диагностических центров

608 09 02 4719918  1 261 150,24 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 02 4719918 001 1 261 150,24 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание поликлиник, амбулаторий, диа-
гностических центров на исполнение наказов 
избирателей

608 09 02 4719919  300 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 02 4719919 001 300 000,00 

Расходы за счет средств, полученных от аренд-
ной платы поликлиник, амбулаторий, диагности-
ческих центров

608 09 02 4719920  586 143,06 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 02 4719920 001 586 143,06 

Содержание поликлиник, амбулаторий, диагнос-
тических центров за счет субсидии из краевого 
Фонда софинансирования, выделяемой на про-
ведение мероприятий по обеспечению противо-
пожарной безопасности учреждений здравоох-
ранения

608 09 02 4719931  574 400,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 02 4719931 001 574 400,00 

Содержание поликлиник, амбулаторий, диагнос-
тических центров за счет субвенции на реализа-
цию Закона СК «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов в СК отдельными государственными 
полномочиями СК в области здравоохранения» 
по предоставлению мер социальной поддержки 
граждан, страдающих социально-значимыми 
заболеваниями, по бесплатному или на льготных 
условиях обеспечению лекарственными средс-
твами и изделиями медицинского назначения по 
рецептам врачей (фельдшеров)

608 09 02 4719934  3 927 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 02 4719934 001 3 927 000,00 

Возмещение коммунальных и эксплуатационных 
расходов поликлиник, амбулаторий, диагности-
ческих центров

608 09 02 4719984  271 683,69 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 02 4719984 001 271 683,69 

Расходы за счет средств от оказание платных 
услуг поликлиник, амбулаторий, диагностичес-
ких центров

608 09 02 4719991  27 072 954,15 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 02 4719991 001 27 072 954,15 

Расходы за счет средств от оказание платных ус-
луг поликлиник, амбулаторий, диагностических 
центров на оказание экстренной медицинской 
помощи

608 09 02 4719992  550 768,15 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 02 4719992 001 550 768,15 

Родильные дома 608 09 02 4760000  7 056 100,00 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного 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 
бюджета

608 09 02 4769511  53 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 02 4769511 001 53 000,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 608 09 02 4769900  7 003 100,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание родильных домов 608 09 02 4769911  749 100,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 02 4769911 001 749 100,00 

Расходы за счет средств, полученных от аренд-
ной платы родильных домов 608 09 02 4769920  114 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 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  6 140 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 02 4769982 001 6 140 000,00 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечис-
ления 608 09 02 5200000  116 104,00 

Денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи

608 09 02 5201800  116 104,00 

Денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи за счет средств федераль-
ного бюджета

608 09 02 5201841  116 104,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 02 5201841 001 116 104,00 

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 
земельного налога за счет средств местного 
бюджета

608 09 03 4709500  57 000,00 

Уплата налога на имущество больниц, клиник, 
госпиталей, медико-санитарных частей и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета

608 09 03 4709511  57 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 03 4709511 001 57 000,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 608 09 03 4709900  3 011 000,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание больниц, клиник, госпиталей, меди-
ко-санитарных частей

608 09 03 4709911  3 011 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 03 4709911 001 3 011 000,00 

Поликлиники, амбулатории, диагностические 
центры 608 09 03 4710000  381 900,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 608 09 03 4719900  381 900,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание поликлиник, амбулаторий, диагнос-
тических центров

608 09 03 4719911  381 900,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 03 4719911 001 381 900,00 

Родильные дома 608 09 03 4760000  19 000,00 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного 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 
бюджета

608 09 03 4769511  1 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 03 4769511 001 1 000,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 608 09 03 4769900  18 000,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание родильных домов 608 09 03 4769911  18 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 03 4769911 001 18 000,00 

Скорая медицинская помощь 608 09 04   79 160 512,30 

Станции скорой и неотложной помощи 608 09 04 4770000  71 762 414,54 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога за счет средств местного 
бюджета

608 09 04 4779500  324 000,00 

Уплата налога на имущество станции скорой и 
неотложной помощи и земельного налога за счет 
средств местного бюджета

608 09 04 4779511  324 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 04 4779511 001 324 000,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 608 09 04 4779900  71 438 414,54 

Расходы за счет средств местного бюджета на со-
держание станции скорой и неотложной помощи 608 09 04 4779911  66 386 215,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 04 4779911 001 66 386 215,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
денежные выплаты водителям станции скорой и 
неотложной помощи

608 09 04 4779912  2 231 688,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 04 4779912 001 2 231 688,00 

Централизованные ассигнования ГРБС, связан-
ные с введением новых систем оплаты труда 608 09 04 4779913  2 164 274,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 04 4779913 001 2 164 274,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
противопожарные мероприятия станции скорой и 
неотложной помощи.

608 09 04 4779918  64 723,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 04 4779918 001 64 723,00 

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 учреждени-
ями 608 09 04 4779919 001 50 000,00 

Расходы за счет средств от оказание платных ус-
луг станции скорой и неотложной помощи 608 09 04 4779991  541 514,54 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 04 4779991 001 541 514,54 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечис-
ления 608 09 04 5200000  7 398 097,76 

Денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи

608 09 04 5201800  7 398 097,76 

Денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи за счет средств федераль-
ного бюджета

608 09 04 5201841  7 398 097,76 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 04 5201841 001 7 398 097,76 

Другие вопросы в области здравоохранения, фи-
зической культуры и спорта 608 09 10   110 069 891,00

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов мес-
тного самоуправления

608 09 10 0020000  4 359 260,00

Центральный аппарат 608 09 10 0020400  4 359 260,00

Финансирование за счет средств местного бюд-
жета центрального аппарата 608 09 10 0020411  4 359 260,00

Выполнение функций органами местного само-
управления 608 09 10 0020411 500 4 359 260,00

Учебно-методические кабинеты, централизован-
ные бухгалтерии, группы хозяйственного обслу-
живания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопеди-
ческие пункты

608 09 10 4520000  2 239 931,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного 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 учреждени-
ями 608 09 10 4529512 001 28 000,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 608 09 10 4529900  2 211 931,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
финансирование централизованных бухгалтерий 608 09 10 4529912  2 211 931,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 10 4529912 001 2 211 931,00

Региональные целевые программы 608 09 10 5220000  450 800,00

Региональные целевые программы в области 
здравоохранения 608 09 10 5229000  450 800,00

Финансирование краевой целевой программы 
«Приоритетные направления развития здравоох-
ранения СК на 2007—2009 гг.» за счет средств 
местного бюджета направленных на лечение 
сахарного диабета

608 09 10 5229011  80 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта 
и физической культуры, туризма 608 09 10 5229011 079 80 000,00

Финансирование краевой целевой программы 
«Приоритетные направления развития здравоох-
ранения СК на 2007—2009 гг.» за счет средств 
местного бюджета направленных на лечение 
артериальной гипертонии

608 09 10 5229012  50 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта 
и физической культуры, туризма 608 09 10 5229012 079 50 000,00

Финансирование краевой целевой программы 
«Приоритетные направления развития здравоох-
ранения СК на 2007—2009 гг.» за счет средств 
местного бюджета направленных на охрану и 
укрепление здоровья населения Ставропольско-
го края

608 09 10 5229013  320 800,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта 
и физической культуры, туризма 608 09 10 5229013 079 320 800,00

Целевые программы муниципальных образова-
ний 608 09 10 7950000  103 019 900,00

Целевая городская программа «Оснащение 
лечебно-диагностическим оборудованием уч-
реждений здравоохранения муниципального 
образования город-курорт Пятигорск на 2008—
2009 годы»

608 09 10 7959400  103 000 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
целевую городскую программу «Оснащение 
лечебно-диагностическим оборудованием уч-
реждений здравоохранения муниципального 
образования город-курорт Пятигорск на 2008—
2010 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 
реализацию муниципальной целевой программы 
«Оптимизация профилактики и лечения брон-
хиальной астмы на территории города-курорта 
Пятигорска на 2008—2010 годы»

608 09 10 7959500  19 900,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
реализацию муниципальной целевой программы 
«Оптимизация профилактики и лечения брон-
хиальной астмы на территории города-курорта 
Пятигорска на 2008—2010 годы»

608 09 10 7959511  19 900,00

Выполнение функций органами местного само-
управления 608 09 10 7959511 500 19 900,00

МУ «УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

609     36 490 971,41 

Общегосударственные вопросы 609 01    14 019,00 

Другие общегосударственные вопросы 609 01 14   14 019,00 

Реализация государственных функций, связан-
ных с общегосударственным управлением 609 01 14 0920000  14 019,00 

Выполнение других обязательств государства 609 01 14 0920300  14 019,00 

Расходы на обеспечение гарантий муниципаль-
ных служащих в соответствии с законодатель-
ством

609 01 14 0920313  14 019,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 609 01 14 0920313 500 14 019,00 

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность 609 03    25 000,00 

Органы внутренних дел 609 03 02   25 000,00 

Целевые программы муниципальных образова-
ний 609 03 02 7950000  25 000,00 

Расходы на целевую городскую программу «Про-
филактика правонарушений в городе-курорте 
Пятигорске на 2008—2010г.г.»

609 03 02 7953100  25 000,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
комплексную муниципальную целевую програм-
му «Профилактика правонарушений в городе-ку-
рорте Пятигорске на 2008—2010г.г.»

609 03 02 7953111  25 000,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 609 03 02 7953111 500 25 000,00 

Образование 609 07    255 000,00 

Другие вопросы в области образования 609 07 09   255 000,00 

Мероприятия в области образования 609 07 09 4360000  255 000,00 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 609 07 09 4360900  255 000,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
проведение мероприятий для детей и молодежи 609 07 09 4360911  255 000,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 609 07 09 4360911 500 255 000,00 

Социальная политика 609 10    36 196 952,41 

Пенсионное обеспечение 609 10 01   200 000,00 

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 609 10 01 4910000  200 000,00 

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных служащих

609 10 01 4910100  200 000,00 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 609 10 01 4910111  200 000,00 

Социальные выплаты 609 10 01 4910111 005 200 000,00 

Социальное обеспечение населения 609 10 03   26 303 800,00 

Социальная помощь 609 10 03 5050000  26 303 800,00 

Оказание других видов социальной помощи 609 10 03 5058600  26 303 800,00 

Ежемесячная денежная выплата отдельным кате-
гориям пенсионеров, получающих пенсию через 
гос. учреждение — управление пенсионного фон-
да по г. Пятигорску

609 10 03 5058611  23 245 800,00 

Социальные выплаты 609 10 03 5058611 005 23 245 800,00 

Ежемесячная денежная выплата заслуженным 
работникам народного хозяйства РФ, РСФСР 
(СССР) взамен льгот по оплате ЖКУ

609 10 03 5058612  142 000,00 

Социальные выплаты 609 10 03 5058612 005 142 000,00 

Ежемесячная денежная выплата участникам боев 
за город Пятигорск взамен льгот по оплате ЖКУ 
и услуг связи

609 10 03 5058613  416 000,00 

Социальные выплаты 609 10 03 5058613 005 416 000,00 

Единовременная денежная выплата участникам 
и инвалидам ВОВ; несовершеннолетним узникам 
концлагерей, гетто и других мест принудитель-
ного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период второй мировой войны; ли-
цам, награжденным знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда» ко Дню Победы. 

609 10 03 5058615  2 500 000,00 

Социальные выплаты 609 10 03 5058615 005 2 500 000,00 

Другие вопросы в области социальной политики 609 10 06   9 693 152,41 

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов мес-
тного самоуправления

609 10 06 0020000  6 725 152,41 

Центральный аппарат 609 10 06 0020400  6 719 971,41 

Финансирование за счет средств местного бюд-
жета центрального аппарата 609 10 06 0020411  6 495 571,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 609 10 06 0020411 500 6 495 571,00 

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

609 10 06 0020418  24 400,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 609 10 06 0020418 500 24 400,00 

Расходы за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата на исполнение наказов 
избирателей

609 10 06 0020419  200 000,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 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 само-
управления 609 10 06 0020481 500 0,41 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога за счет средств местного 
бюджета

609 10 06 0029500  5 181,00 

Уплата налога на имущество центрального аппа-
рата и земельного налога за счет средств мес-
тного бюджета

609 10 06 0029511  5 181,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 609 10 06 0029511 001 5 181,00 

Целевые программы муниципальных образова-
ний 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 
инвалидов на территории города-курорта Пя-
тигорска на 2009—2011 годы» за счет средств 
местного 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 Ветера-
нов за счет средств местного бюджета 609 10 06 7951011 601 300 000,00 

Финансовая помощь СРО ОО Всероссийскому 
обществу слепых за счет средств местного бюд-
жета

609 10 06 7951011 602 280 000,00 

Финансовая помощь СРО ОО Всероссийскому 
обществу глухих за счет средств местного бюд-
жета

609 10 06 7951011 603 160 000,00 

Финансовая помощь ПГО Всероссийскому об-
ществу инвалидов за счет средств местного 
бюджета

609 10 06 7951011 604 120 000,00 

Финансирование мероприятий в рамках муници-
пальной целевой программы «Социальная подде-
ржка населения города-курорта Пятигорска на 
2009—2011 годы»

609 10 06 7951012  190 000,00 

Мероприятия в области социальной политики 609 10 06 7951012 482 190 000,00 

Финансирование подпрограммы «Социально-бы-
товое обслуживание населения города-курорта 
Пятигорска на 2009—2011 годы» за счет средств 
местного бюджета

609 10 06 7951014  1 408 000,00 

Мероприятия в области социальной политики 609 10 06 7951014 482 1 408 000,00 

Финансирование подпрограммы «Социально-бы-
товое обслуживание населения города-курорта 
Пятигорска на 2009—2011 годы» за счет средств 
местного бюджета на исполнение наказов избе-
рателей

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 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА

611     60 364 578,24 

Образование 611 07    47 042 810,24 

Общее образование 611 07 02   45 737 703,24 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 611 07 02 4230000  45 737 703,24 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного 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 учреждени-
ями 611 07 02 4239511 001 202 671,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 611 07 02 4239900  45 535 032,24 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание учреждений по внешкольной работе 
с детьми

611 07 02 4239911  39 144 053,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 611 07 02 4239911 001 39 144 053,00 

Централизованные ассигнования ГРБС, связан-
ные с введением новых систем оплаты труда 611 07 02 4239913  1 408 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 611 07 02 4239913 001 1 408 000,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
противопожарные мероприятия учреждений по 
внешкольной работе с детьми

611 07 02 4239918  160 856,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 611 07 02 4239918 001 160 856,00 

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

611 07 02 4239919  929 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 611 07 02 4239919 001 929 000,00 

Расходы за счет средств, полученных от аренд-
ной платы учреждений по внешкольной работе 
с детьми

611 07 02 4239920  63 518,50 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 611 07 02 4239920 001 63 518,50 

Расходы за счет целевых средств учреждений по 
внешкольной работе с детьми 611 07 02 4239981  808 508,60 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 611 07 02 4239981 001 808 508,60 

Расходы за счет средств от оказание платных ус-
луг учреждений по внешкольной работе с детьми 611 07 02 4239991  3 021 096,14 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 611 07 02 4239991 001 3 021 096,14 

Другие вопросы в области образования 611 07 09   1 305 107,00 

Учебно-методические кабинеты, централизован-
ные бухгалтерии, группы хозяйственного обслу-
живания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопеди-
ческие пункты

611 07 09 4520000  1 305 107,00 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога за счет средств местного 
бюджета

611 07 09 4529500  8 393,35 

Уплата налога на имущество централизованных 
бухгалтерий и земельного налога за счет средств 
местного бюджета

611 07 09 4529512  8 393,35 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 611 07 09 4529512 001 8 393,35 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 611 07 09 4529900  1 296 713,65 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
финансирование централизованных бухгалтерий 611 07 09 4529912  1 296 713,65 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 09 4529912 001 1 296 713,65 

Здравоохранение, физическая культура и спорт 611 09    13 321 768,00 

Физическая культура и спорт 611 09 08   11 265 180,00 

Физкультурно-оздоровительная работа и спор-
тивные мероприятия 611 09 08 5120000  195 180,00 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта 
и физической культуры, туризма 611 09 08 5129700  195 180,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
проведение мероприятий в области здравоохра-
нения, спорта и физической культуры, туризма на 
исполнение наказов избирателей

611 09 08 5129719  193 500,00 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта 
и физической культуры, туризма 611 09 08 5129719 079 193 500,00 

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

611 09 08 5129781  1 680,00 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта 
и физической культуры, туризма 611 09 08 5129781 079 1 680,00 

Целевые программы муниципальных образований 611 09 08 7950000  11 070 000,00 

Целевая городская программа «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городе Пятигорске на 
2007—2010годы»

611 09 08 7959300  11 070 000,00 

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

611 09 08 7959311  11 070 000,00 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта 
и физической культуры, туризма 611 09 08 7959311 079 11 070 000,00 

Другие вопросы в области здравоохранения, фи-
зической культуры и спорта 611 09 10   2 056 588,00 

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов мес-
тного самоуправления

611 09 10 0020000  2 056 588,00 
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Центральный аппарат 611 09 10 0020400  2 056 588,00 

Финансирование за счет средств местного бюд-
жета центрального аппарата 611 09 10 0020411  2 056 588,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 611 09 10 0020411 500 2 056 588,00 

МУ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

614     845 262 265,62 

Общегосударственные вопросы 614 01    100 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 614 01 14   100 000,00 

Реализация государственных функций, связан-
ных с общегосударственным управлением 614 01 14 0920000  100 000,00 

Выполнение других обязательств государства 614 01 14 0920300  100 000,00 

Выполнение других обязательств органами мес-
тного самоуправления по исполнению наказов 
избирателей

614 01 14 0920319  100 000,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 614 01 14 0920319 500 100 000,00 

Национальная экономика 614 04    5 589 196,00 

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 само-
управления 614 04 07 2920211 500 705 000,00 

Дорожное хозяйство 614 04 09   4 884 196,00 

Целевые программы муниципальных образова-
ний 614 04 09 7950000  4 884 196,00 

Целевая городская программа «Повышение бе-
зопасности дорожного движения в городе Пяти-
горске на 2007—2009 годы»

614 04 09 7954200  4 884 196,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
целевую городскую программу «Повышение бе-
зопасности дорожного движения в городе Пяти-
горске на 2007—2009 годы»

614 04 09 7954211  4 884 196,00 

Отдельные мероприятия в области дорожного 
хозяйства 614 04 09 7954211 365 4 884 196,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 614 05    832 361 250,69 

Жилищное хозяйство 614 05 01   497 742 720,30 

Обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств бюджетов 

614 05 01 0980000  475 596 980,30 

Обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации 
Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

614 05 01 0980100  407 401 328,49 

Обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации 
Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

614 05 01 0980101  407 401 328,49 

Субсидии юридическим лицам 614 05 01 0980101 006 407 401 328,49 

Обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств бюджетов 

614 05 01 0980200  68 195 651,81 

Обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов за счет средств 
бюджетов

614 05 01 0980201  68 195 651,81 

Субсидии юридическим лицам 614 05 01 0980201 006 68 195 651,81 

В том числе за счет средств местного бюджета      38 743 396,53 

Поддержка жилищного хозяйства 614 05 01 3500000  11 993 490,00 

Поддержка жилищного хозяйства 614 05 01 3500200  5 908 816,00 

Капитальный ремонт жилищного фонда за счет 
средств местного бюджета 614 05 01 3500211  5 020 000,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 614 05 01 3500211 500 5 020 000,00 

Расходы на проведение капитального ремонта 
многоквартирных жилых домов за счет средств 
краевого бюджета

614 05 01 3500231  1,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 614 05 01 3500231 500 1,00 

Расходы на проведение капитального ремонта 
многоквартирных жилых домов за счет средств 
федерального бюджета

614 05 01 3500241  888 815,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 614 05 01 3500241 500 888 815,00 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 614 05 01 3500300  6 084 674,00 

Расходы на мероприятия по определению пре-
дельной стоимости ремонтно-стрительных работ 
1м2 общей площади жилья в многоквартирных 
домах при капитальном ремонте

614 05 01 3500314  84 674,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 614 05 01 3500314 500 84 674,00 

Расходы на обеспечение мероприятий по перехо-
ду на отпуск коммунальных ресурсов потребите-
лям в соответствии с показателями коллективных 
(общедомовых) приборов учета, за счет средств 
краевого бюджета 

614 05 01 3500338  6 000 000,00 

Субсидии юридическим лицам 614 05 01 3500338 006 6 000 000,00 

Целевые программы муниципальных образова-
ний 614 05 01 7950000  10 152 250,00 

Целевая городская программа «Поэтапный пере-
ход на отпуск коммунальных ресурсов потребите-
лям в соответствии с показаниями коллективных 
приборов учета в г. Пятигорске на 2009—2011гг.»

614 05 01 7955200  10 000 000,00 

Целевая городская программа «Поэтапный 
переход на отпуск коммунальных ресурсов 
потребителям в соответствии с показаниями 
коллективных приборов учета в г. Пятигорске на 
2009—2011гг.»

614 05 01 7955211  10 000 000,00 

Субсидии юридическим лицам 614 05 01 7955211 006 10 000 000,00 

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 само-
управления 614 05 01 7955711 500 152 250,00 

Коммунальное хозяйство 614 05 02   45 693 702,59 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые про-
граммы

614 05 02 1020000  673 700,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
субъектов Российской Федерации (объекты ка-
питального строительства собственности муни-
ципальных образований)

614 05 02 1020100  673 700,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований

614 05 02 1020102  673 700,00 

Разработка ПИР и строительство биотермической 
ямы за счет средств местного бюджета 614 05 02 1020102 913 113 700,00 

Строительство котельных 614 05 02 1020102 916 560 000,00 

Поддержка коммунального хозяйства 614 05 02 3510000  300 000,00 

Мероприятия в области коммунального хозяйс-
тва 614 05 02 3510500  300 000,00 

Разработка программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры города 
Пятигорска на 2010—2015 годы

614 05 02 3510513  200 000,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 614 05 02 3510513 500 200 000,00 

Расходы на организацию электроснабжения 
строящихся многоквартирных жилых домов, в ко-
торых определен способ управления — управле-
ние товариществом собственников жилья в целях 
исполнения наказов избирателей

614 05 02 3510519  100 000,00 

Субсидии юридическим лицам 614 05 02 3510519 006 100 000,00 

Сбор и удаление твердых и жидких отходов 614 05 02 4000000  44 720 002,59 

Сбор и удаление твердых и жидких отходов 614 05 02 4000100  44 720 002,59 

Софинансирование расходов МУП «ПТЭК» на 
переработку бытовых отходов вывозимых от на-
селения и бюджетных организаций

614 05 02 4000111  20 351 000,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 614 05 02 4000111 500 20 351 000,00 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 
за счет субсидии из краевого бюджета на финан-
сирование расходов по переработке МУП «ПТЭК» 
бытовых отходов вывозимых от населения и бюд-
жетных организаций

614 05 02 4000131  24 369 002,59 

Выполнение функций органами местного само-
управления 614 05 02 4000131 500 24 369 002,59 

Благоустройство 614 05 03   272 734 337,80 

Реализация государственных функций в области 
национальной экономики 614 05 03 3400000  17 640 000,00 

Расходы на закупку коммунальной техники 614 05 03 3400700  17 640 000,00 

Расходы на закупку коммунальной техники за 
счет средств федерального бюджета 614 05 03 3400702  12 250 000,00 

Бюджетные инвестиции 614 05 03 3400702 003 12 250 000,00 

Расходы на закупку коммунальной техники в 
порядке софинансирования за счет средств мес-
тного бюджета

614 05 03 3400712  5 390 000,00 

Бюджетные инвестиции 614 05 03 3400712 003 5 390 000,00 

Благоустройство 614 05 03 6000000  162 003 539,00 

Уличное освещение 614 05 03 6000100  34 743 000,00 

Уличное освещение за счет средств местного 
бюджета 614 05 03 6000111  34 443 000,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 614 05 03 6000111 500 34 443 000,00 

Уличное освещение в целях исполнения наказов 
избирателей 614 05 03 6000119  300 000,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 614 05 03 6000119 500 300 000,00 

Строительство и содержание автомобильных 
дорог 614 05 03 6000200  34 869 154,00 

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

614 05 03 6000211  25 242 804,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 614 05 03 6000211 500 25 242 804,00 

Расходы на содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в целях исполне-
ния наказов избирателей

614 05 03 6000219  9 626 350,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 614 05 03 6000219 500 9 626 350,00 

Озеленение 614 05 03 6000300  27 170 000,00 

Расходы на озеленение за счет средств местного 
бюджета 614 05 03 6000311  27 146 000,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 614 05 03 6000311 500 508 778,52 

Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000311 006 26 637 221,48 

Расходы на озеленение за счет средств местного 
бюджета в целях исполнения наказов избирате-
лей

614 05 03 6000319  24 000,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 614 05 03 6000319 500 24 000,00 

Организация и содержание мест захоронения 614 05 03 6000400  2 471 000,00 

Организация и содержание мест захоронения за 
счет средств местного бюджета 614 05 03 6000411  2 471 000,00 

Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000411 006 2 471 000,00 

Прочие мероприятия по благоустройству 614 05 03 6000500  62 750 385,00 

Работы по санитарной очистке территории го-
рода 614 05 03 6000512  34 613 343,00 

Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000512 006 34 613 343,00 

Рекультивация полигона 614 05 03 6000513  17 279 000,00 

Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000513 006 17 279 000,00 

Прочие мероприятия по благоустройству 614 05 03 6000515  5 539 000,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 614 05 03 6000515 500 5 539 000,00 

Расходы на содержание городских фонтанов за 
счет средств местного бюджета 614 05 03 6000516  2 000 000,00 

Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000516 006 2 000 000,00 

Расходы на прочие мероприятия по благоуст-
ройству в целях ликвидации последствий ЧС 614 05 03 6000517  1 238 042,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 614 05 03 6000517 500 1 238 042,00 

Расходы на прочие мероприятия по благоустройс-
тву в целях исполнения наказов избирателей 614 05 03 6000519  2 081 000,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 614 05 03 6000519 500 2 081 000,00 

Целевые программы муниципальных образова-
ний 614 05 03 7950000  93 090 798,80 

Муниципальная целевая программа «Мероп-
риятия по улучшению технического состояния 
улично-дорожной сети в городе Пятигорске на 
2007—2009 годы»

614 05 03 7955400  91 917 705,80 

Финансирование муниципальной целевой про-
граммы «Мероприятия по улучшению техничес-
кого состояния улично-дорожной сети в городе-
курорте 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  353 093,00 

Финансирование муниципальной целевой про-
граммы мероприятий по снижению напряженнос-
ти на рынке труда в городе-курорте Пятигорске в 
2009 году за счет средств местного бюджета

614 05 03 7955511  353 093,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 614 05 03 7955511 500 353 093,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
реализацию муниципальной целевой программы 
«Оптимизация профилактики и лечения брон-
хиальной астмы на территории города-курорта 
Пятигорска на 2008—2010 годы»

614 05 03 7959500  820 000,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
реализацию муниципальной целевой программы 
«Оптимизация профилактики и лечения брон-
хиальной астмы на территории города-курорта 
Пятигорска на 2008—2010 годы»

614 05 03 7959511  820 000,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 614 05 03 7959511 500 820 000,00 

Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 614 05 05   16 190 490,00 

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов мес-
тного самоуправления

614 05 05 0020000  13 124 940,00 

Центральный аппарат 614 05 05 0020400  12 960 165,00 

Финансирование за счет средств местного бюд-
жета центрального аппарата 614 05 05 0020411  12 960 165,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 614 05 05 0020411 500 12 960 165,00 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога за счет средств местного 
бюджета

614 05 05 0029500  164 775,00 

Уплата налога на имущество центрального аппа-
рата и земельного налога за счет средств мес-
тного бюджета

614 05 05 0029511  164 775,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 614 05 05 0029511 001 164 775,00 

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 образова-
ний 614 05 05 7950000  185 000,00 

Муниципальная целевая программа «Информи-
рование населения о реформе жилищно-комму-
нального хозяйства на территории муниципаль-
ного 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 муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска 
на 2008—2010 годы» за счет средств местного 
бюджета

614 05 05 7955811  185 000,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 614 05 05 7955811 500 185 000,00 

Социальная политика 614 10    7 211 818,93 

Социальное обеспечение населения 614 10 03   7 211 818,93 

Социальная помощь 614 10 03 5050000  2 323 982,00 

Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-
ФЗ «О погребении и похоронном деле» 614 10 03 5052200  2 273 000,00 

Расходы на выплаты социального пособия на пог-
ребение по гарантированному перечню услуг за 
счет средств местного бюджета

614 10 03 5052215  2 273 000,00 

Социальные выплаты 614 10 03 5052215 005 2 273 000,00 

Оказание других видов социальной помощи 614 10 03 5058600  50 982,00 

Мероприятия на организацию проживания и пита-
ния граждан, временно отселенных из затоплен-
ных жилых помещений

614 10 03 5058616  50 982,00 

Социальные выплаты 614 10 03 5058616 005 50 982,00 

Целевые программы муниципальных образова-
ний 614 10 03 7950000  4 887 836,93 

Финансирование целевых программ за счет 
средств местного бюджета 614 10 03 7951000  4 887 836,93 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
подпрограмму «Оказание адресной помощи 
в 2009 году участникам (инвалидам) Великой 
Отечественной войны, ветеранам (инвалидам) 
боевых действий по ремонту жилых помещений, 
расположенных на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска»

614 10 03 7951013  4 887 836,93 

Мероприятия в области социальной политики 614 10 03 7951013 068 4 887 836,93 

МУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

624     14 404 048,72 

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность 624 03    14 404 048,72 

Органы внутренних дел 624 03 02   350 000,00 

Целевые программы муниципальных образова-
ний 624 03 02 7950000  350 000,00 

Расходы на целевую городскую программу «Про-
филактика правонарушений в городе-курорте 
Пятигорске на 2008—2010 гг.»

624 03 02 7953100  350 000,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
комплексную муниципальную целевую програм-
му «Профилактика правонарушений в городе-ку-
рорте Пятигорске на 2008—2010 гг.»

624 03 02 7953111  350 000,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 624 03 02 7953111 500 350 000,00 

Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

624 03 09   14 054 048,72 

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов мес-
тного самоуправления

624 03 09 0020000  6 913 000,00 

Центральный аппарат 624 03 09 0020400  6 908 822,00 

Финансирование за счет средств местного бюд-
жета центрального аппарата 624 03 09 0020411  6 908 822,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 624 03 09 0020411 500 6 908 822,00 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога за счет средств местного 
бюджета

624 03 09 0029500  4 178,00 

Уплата налога на имущество центрального аппа-
рата и земельного налога за счет средств мес-
тного бюджета

624 03 09 0029511  4 178,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 624 03 09 0029511 500 4 178,00 

Поисковые и аварийно-спасательные учрежде-
ния 624 03 09 3020000  7 141 048,72 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога за счет средств местного 
бюджета

624 03 09 3029500  17 200,00 

Уплата налога на имущество поисковых и ава-
рийно-спасательных учреждений и земельного 
налога за счет средств местного бюджета

624 03 09 3029511  17 200,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 624 03 09 3029511 001 17 200,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 624 03 09 3029900  7 123 848,72 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание поисковых и аварийно-спасательных 
учреждений

624 03 09 3029911  6 902 800,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 624 03 09 3029911 001 6 902 800,00 

Расходы за счет средств от оказание платных 
услуг поисковых и аварийно-спасательных уч-
реждений

624 03 09 3029991  221 048,72 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 624 03 09 3029991 001 221 048,72 

МУ «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

637     129 891 262,83 

Жилищно-коммунальное хозяйство 637 05    67 954 663,33 

Коммунальное хозяйство 637 05 02   18 175 596,40 

Федеральная целевая программа «Жилище» на 
2002—2010 годы 637 05 02 1040000  18 175 596,40 

Подпрограмма «Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры» 637 05 02 1040300  18 175 596,40 

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  13 037 031,61 

Бюджетные инвестиции 637 05 02 1040341 003 13 037 031,61 

Благоустройство 637 05 03   39 018 125,93 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые про-
граммы

637 05 03 1020000  15 330 407,93 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
субъектов Российской Федерации (объекты ка-
питального строительства собственности муни-
ципальных образований)

637 05 03 1020100  15 330 407,93 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований

637 05 03 1020102  15 330 407,93 

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 
числе ПИР за счет средств местного бюджета 637 05 03 1020102 914 10 800 000,00 

Расходы на строительство детских площадок за 
счет средств местного бюджета по наказам из-
бирателей

637 05 03 1020102 919 657 000,00 

Разработка ПСД и строительство фонтанов 637 05 03 1020102 922 373 407,93 

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

637 05 03 1020102 929 400 000,00 

Благоустройство 637 05 03 6000000  23 687 718,00 

Строительство и содержание автомобильных 
дорог 637 05 03 6000200  23 687 718,00 

Погашение задолженности по расходам на стро-
ительство и содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах го-
родского округа и поселений в рамках меропри-
ятий по благоустройству в связи с проведением 
заседания Государственного Совета Российской 
Федерации за счет средств местного бюджета

637 05 03 6000215  23 687 718,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 637 05 03 6000215 500 23 687 718,00 

Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 637 05 05   10 760 941,00 

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов мес-
тного самоуправления

637 05 05 0020000  4 160 941,00 

Центральный аппарат 637 05 05 0020400  4 140 941,00 

Финансирование за счет средств местного бюд-
жета центрального аппарата 637 05 05 0020411  4 140 941,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 637 05 05 0020411 500 4 140 941,00 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного 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 мес-
тного бюджета

637 05 05 0029511  20 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 637 05 05 0029511 001 20 000,00 

Развитие социальной и инженерной инфраструк-
туры субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

637 05 05 5230000  6 600 000,00 

Развитие социальной и инженерной инфраструк-
туры 637 05 05 5230100  6 600 000,00 

Развитие социальной и инженерной инфраструк-
туры за счет средств краевого бюджета (М С и А 
СК)

637 05 05 5230132  6 600 000,00 

Бюджетные инвестиции 637 05 05 5230132 003 6 600 000,00 

Образование 637 07    7 494 462,56 

Дошкольное образование 637 07 01   307 592,07 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые про-
граммы

637 07 01 1020000  307 592,07 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
субъектов Российской Федерации (объекты ка-
питального строительства собственности муни-
ципальных образований)

637 07 01 1020100  307 592,07 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований

637 07 01 1020102  307 592,07 

Расходы на реконструкцию детского сада по 
ул.Первомайской 89 в том числе ПСД за счет 
средств местного бюджета

637 07 01 1020102 915 307 592,07 

Общее образование 637 07 02   2 500 000,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые про-
граммы

637 07 02 1020000  2 500 000,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
субъектов Российской Федерации (объекты ка-
питального строительства собственности муни-
ципальных образований)

637 07 02 1020100  2 500 000,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований

637 07 02 1020102  2 500 000,00 

Строительство котельных 637 07 02 1020102 916 2 500 000,00 

Другие вопросы в области образования 637 07 09   4 686 870,49 

Развитие социальной и инженерной инфраструк-
туры субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

637 07 09 5230000  4 686 870,49 

Развитие социальной и инженерной инфраструк-
туры 637 07 09 5230100  4 686 870,49 

Строительство и реконструкция детских садов 
города (в том числе ПИР) за счет средств мест-
ного бюджета

637 07 09 5230117  3 000 000,00 

Бюджетные инвестиции 637 07 09 5230117 003 3 000 000,00 

Развитие социальной и инженерной инфраструк-
туры за счет средств краевого бюджета (М С и А 
СК)

637 07 09 5230132  1 686 870,49 

Бюджетные инвестиции 637 07 09 5230132 003 1 686 870,49 

Культура, кинематография и средства массовой 
информации 637 08    9 576 000,00 

Культура 637 08 01   1 576 000,00 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 
и средств массовой информации 637 08 01 4500000  1 576 000,00 

Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой инфор-
мации

637 08 01 4508500  1 576 000,00 

Расходы на ремонт, восстановление и рестав-
рацию наиболее значимых и находящихся в 
неудовлетворительном состоянии воинских захо-
ронений, памятников и мемориальных комплек-
сов, увековечивающих память погибших в годы 
Великой отечественной войны за счет средств 
местного бюджета

637 08 01 4508512  236 400,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 637 08 01 4508512 500 236 400,00 

Расходы на ремонт, восстановление и рестав-
рацию наиболее значимых и находящихся в 
неудовлетворительном состоянии воинских захо-
ронений, памятников и мемориальных комплек-
сов, увековечивающих память погибших в годы 
Великой отечественной войны за счет средств 
краевого бюджета

637 08 01 4508531  1 339 600,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 637 08 01 4508531 500 1 339 600,00 

Целевые программы муниципальных образова-
ний 637 08 06 7950000  8 000 000,00 

Целевая программа «Сохранение и развитие 
культуры города Пятигорска на 2008—2010 гг.» 637 08 06 7958200  8 000 000,00 

Финансирование целевой программы «Сохра-
нение и развитие культуры города Пятигорска 
на 2008—2010 гг.» за счет средств местного 
бюджета

637 08 06 7958211  8 000 000,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 637 08 06 7958211 500 8 000 000,00 

Здравоохранение, физическая культура и спорт 637 09    44 866 136,94 

Стационарная медицинская помощь 637 09 01   30 000 000,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые про-
граммы

637 09 01 1020000  30 000 000,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
субъектов Российской Федерации (объекты ка-
питального строительства собственности муни-
ципальных образований)

637 09 01 1020100  20 000 000,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований

637 09 01 1020102  20 000 000,00 

Бюджетные инвестиции 637 09 01 1020102 003 20 000 000,00 

в том числе за счет средств федерального бюд-
жета      20 000 000,00 

Строительство объектов общегражданского на-
значения 637 09 01 1020200  10 000 000,00 

Строительство медицинских центров по оказа-
нию специализированной медицинской помощи 
в области акушерства, гинекологии и неонатало-
гии (перинатальных 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, фи-
зической культуры и спорта 637 09 10   14 866 136,94 

Развитие социальной и инженерной инфраструк-
туры субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

637 09 10 5230000  14 866 136,94 

Развитие социальной и инженерной инфраструк-
туры 637 09 10 5230100  14 866 136,94 

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 диагностического отделения МУЗ 
«Городская больница №2» за счет средств мест-
ного бюджета

637 09 10 5230114  180 000,00 

Бюджетные инвестиции 637 09 10 5230114 003 180 000,00 

Развитие социальной и инженерной инфраструк-
туры за счет средств краевого бюджета (М С и А 
СК)

637 09 10 5230132  13 686 136,94 

Бюджетные инвестиции 637 09 10 5230132 003 13 686 136,94 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА В СТ. КОНСТАН-
ТИНОВСКОЙ И ПОС. НИЖНЕПОДКУМСКОМ

617     401,00 

Общегосударственные вопросы 617 01    401,00 

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

617 01 04   1,00 

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов мес-
тного самоуправления

617 01 04 0020000  1,00 

Центральный аппарат 617 01 04 0020400  1,00 

Финансирование за счет средств местного бюд-
жета центрального аппарата 617 01 04 0020411  1,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 617 01 04 0020411 500 1,00 

Другие общегосударственные вопросы 617 01 14   400,00 

Реализация государственных функций, связан-
ных 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 само-
управления 617 01 14 0920315 500 400,00 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
В МИКРОРАЙОНЕ «БЕШТАУ— ГОРА-ПОСТ»

630     400,00 

Общегосударственные вопросы 630 01    400,00 

Другие общегосударственные вопросы 630 01 14   400,00 

Реализация государственных функций, связан-
ных 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 само-
управления 630 01 14 0920315 500 400,00 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИ-
НИСТРАЦИИ ГОРОДА В МИКРОРАЙОНЕ 
«ЦЕНТР»

631     400,00 

Общегосударственные вопросы 631 01    400,00 

Другие общегосударственные вопросы 631 01 14   400,00 

Реализация государственных функций, связан-
ных 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 само-
управления 631 01 14 0920315 500 400,00 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА В МИКРОРАЙО-
НЕ «НОВОПЯТИГОРСК-СКАЧКИ»

632     400,00 

Общегосударственные вопросы 632 01    400,00 

Другие общегосударственные вопросы 632 01 14   400,00 

Реализация государственных функций, связан-
ных 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 само-
управления 632 01 14 0920315 500 400,00 

Итого расходов      2 940 815 147,98 

Управляющий делами
 Думы города Пятигорска    С. Ю. ПЕРЦЕВ

(Продолжение на 9-й стр.)
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суббота, 28 ноября 2009 г.Официальный раздел 9
Р Е Ш Е Н И Е

Думы города Пятигорска 
Ставропольского края

26 ноября 2009 г.    № 111-48 ГД
О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы города Пятигорска 

«О бюджете города Пятигорска на 2010 год»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска, Положением о порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании городе-курорте Пя-
тигорске, Дума города Пятигорска

РЕШИЛА:
1. Опубликовать внесенный руководителем администрации города Пятигорска проект 

решения Думы города Пятигорска «О бюджете города Пятигорска на 2010 год», согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Думы города Пяти-
горска «О бюджете города Пятигорска на 2010 год» на 18 декабря 2009 года на 10.00 ча-
сов в здании администрации города (1 этаж, зал заседаний) по адресу: г. Пятигорск, пл. 
Ленина, 2.

3. Для организации и проведения публичных слушаний создать организационный коми-
тет в следующем составе:

— Травнев Лев Николаевич — глава города-председатель Думы города Пятигорска;
— Бондаренко Олег Николаевич — руководитель администрации города Пятигорска;
— Шарабок Александр Дмитриевич — председатель постоянного комитета по бюджету и 

налогам Думы города Пятигорска;
— Перцев Сергей Юрьевич — управляющий делами Думы города Пятигорска;
— Карпова Виктория Владимировна — заместитель руководителя администрации горо-

да Пятигорска;
— Сагайдак Лариса Дмитриевна — начальник муниципального учреждения «Финансовое 

управление администрации города Пятигорска»;
— Маркарян Дмитрий Манвелович — начальник правового управления администрации 

города Пятигорска;
— Пышко Алексей Владимирович — заведующий правовым отделом — юрисконсульт 

Думы города Пятигорска;
— Соловьева Виктория Викторовна — заведующий отделом экономики, бухгалтерского 

учета и отчетности Думы города Пятигорска;
— Бабичева Дарья Евгеньевна — заведующий отделом информационно-аналитической 

работы Думы города Пятигорска;
— Годула Любовь Алексеевна — заведующий отделом общей и организационной рабо-

ты Думы города Пятигорска.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по 

бюджету и налогам Думы города Пятигорска (Шарабок А. Д.).
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРавНЕв

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы города Пятигорска

от 26 ноября 2009 года № 111-48 ГД

ПРОЕКТ

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска 

Ставропольского края
______________________   №____________________

О бюджете города Пятигорска на 2010 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом 

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

Дума города Пятигорска 
РЕШИЛА:
1. Утвердить основные характеристики бюджета города Пятигорска (далее — бюджет го-

рода) на 2010 год:
 общий объем доходов бюджета города — в сумме 2 419 535 080 рублей;
 общий объем расходов бюджета города — в сумме 2 573 443 880 рублей;
 дефицит бюджета города — в сумме 153 908 800 рублей.
Направить на покрытие дефицита бюджета города поступления средств из источников 

финансирования дефицита бюджета города Пятигорска на 2010 год согласно приложению 
1 к настоящему решению.

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

ной власти Российской Федерации и Ставропольского края согласно приложению 2 к на-
стоящему решению.

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

перечень главных администраторов доходов краевого бюджета — органов местного са-
моуправления города Пятигорска согласно приложению 4 к настоящему решению.

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

3. Учесть в бюджете города объем поступлений доходов в бюджет города по основным 
источникам в 2010 году согласно приложению 6 к настоящему решению.

4. Установить, что в случае изменения в 2010 году состава и (или) функций главных 
администраторов доходов бюджета города или главных администраторов источников фи-
нансирования дефицита бюджета города определение принципов назначения, структуры и 
состава закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов Российской Фе-
дерации или классификации источников финансирования дефицитов бюджетов осущест-
вляется правовыми актами главных администраторов доходов бюджета города или главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета города с последующим 
внесением изменений в настоящее решение.

5. Утвердить нормативы зачисления доходов в бюджет города на 2010 год согласно при-
ложению 7 к настоящему решению.

6. Учесть в составе доходов бюджета города объем межбюджетных трансфертов, по-
лучаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 879 
598 080 рублей. 

7. Средства в валюте Российской Федерации, полученные бюджетными учреждениями, 
финансируемыми из средств бюджета города, от оказания платных услуг, подлежат отра-
жению в доходах бюджета города, учитываются на лицевых счетах указанных бюджетных 
учреждений, открытых им в МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска», 
и расходуются бюджетными учреждениями в соответствии с разрешениями, оформлен-
ными в порядке, установленном МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорс-
ка» и сметами доходов и расходов по приносящей доход деятельности в пределах остат-
ков средств на их лицевых счетах. 

Средства, полученные от оказания платных услуг не могут направляться бюджетными 
учреждениями на создание других организаций, покупку ценных бумаг, размещаться на 
депозиты в кредитных организациях и передаваться в доверительное управление. 

8. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распоряже-
ние бюджетных учреждений в соответствии с законодательными и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, учитываются на лицевых счетах, открытых им в 
МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска», в порядке, установленном МУ 
«Финансовое управление администрации г. Пятигорска».

9. При установлении факта наличия у бюджетных учреждений счетов в валюте Россий-
ской Федерации, открытых в учреждениях Центрального банка Российской Федерации и 
(или) кредитных организациях, предоставить право МУ «Финансовое управление админист-
рации г. Пятигорска» приостанавливать операции по лицевым счетам соответствующих по-
лучателей и (или) главных распорядителей средств бюджета города, в ведении которых на-
ходятся указанные учреждения, до устранения последними выявленного нарушения.

10. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности и переданного в оперативное управление муниципальным бюджетным учреждени-
ям культуры и искусства, здравоохранения, образования, финансируемым за счет средств 
бюджета города на основании бюджетных смет, после уплаты налогов и сборов, предус-
мотренных законодательством о налогах и сборах, в полном объеме учитываются в дохо-
дах бюджета города и используются муниципальными учреждениями в соответствии с по-
рядком, установленным Думой города Пятигорска.

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

распределение расходов бюджета города на 2010 год по разделам и подразделам бюд-
жетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 
8 к настоящему решению;

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

12. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных норма-
тивных обязательств в сумме 32 549 390 рублей. 

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

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда;
обслуживание и погашение муниципального долга;
социальное обеспечение;
коммунальные услуги;
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы;
продукты питания.
Финансовое обеспечение указанных расходов осуществляется в 2010 году в первооче-

редном порядке в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.
14. Установить, что в первом квартале 2010 года лимиты бюджетных обязательств дово-

дятся до главных распорядителей средств бюджета города по приоритетным статьям и под-
статьям операций сектора государственного управления в полном объеме, по остальным 
расходам бюджета города в объеме 50 процентов. Оставшаяся часть лимитов бюджетных 
обязательств доводится до главных распорядителей средств бюджета города после анали-
за динамики фактического поступления доходов в бюджет города.

15. Установить:
15.1. В соответствии с частью 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

следующие основания для внесения в 2010 году изменений в показатели сводной бюджет-
ной росписи бюджета города, связанные с резервированием средств в составе утвержден-
ных бюджетных ассигнований:

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

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

средств. 
15.2. В соответствии с частью 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции следующие основания для внесения в 2010 году изменений в показатели сводной бюд-
жетной росписи бюджета города, связанные с особенностями исполнения бюджета города 
и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями 
средств бюджета города:

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

перераспределение бюджетных ассигнований на основании уведомлений о бюджет-
ных ассигнованиях, поступивших от главных распорядителей средств бюджета Ставрополь-
ского края, в части уточнения наименования целевых статей и видов расходов бюджетной 
классификации;

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

перераспределение на сумму средств, обеспечивающих условия софинансирования из 
бюджета города расходов по отдельным направлениям при выделении средств из вышес-
тоящих бюджетов;

перераспределение средств, предусмотренных на уплату налога на имущество органи-
заций и налога на землю бюджетными учреждениями;

направление не использованных межбюджетных трансфертов, полученных в форме суб-
венций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета на возврат в 
доход краевого бюджета;

направление доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной 
собственности и переданного в оперативное управление муниципальным бюджетным уч-
реждениям, указанным в пункте 10 настоящего решения, и средств от оказания платных ус-
луг, полученных сверх объемов, утвержденных настоящим решением, на финансирование 
расходов сверх запланированных бюджетных ассигнований по соответствующим получате-
лям бюджетных средств. 

16. Остатки неиспользованных средств бюджета города на 1 января 2010 года на едином 
счете бюджета города, полученных от сдачи в аренду имущества, находящегося в муници-
пальной собственности и переданного в оперативное управление муниципальным бюджет-
ным учреждениям культуры и искусства, здравоохранения, образования, направляются в 
качестве дополнительного финансирования соответствующих получателей средств сверх 
ассигнований, установленных настоящим решением. 

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

18. Администрация города Пятигорска не вправе принимать в 2010 году решения по уве-
личению численности муниципальных служащих муниципальной службы и работников уч-
реждений и организаций бюджетной сферы, приводящие к увеличению расходов бюджета 
города, если это не связано с изменением структуры органов местного самоуправления го-
рода Пятигорска и (или) изменением объемов закрепляемых полномочий.

19. Установить:
предельный объем муниципального долга в сумме 1 539 000 000 рублей;
предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга города Пятигорс-

ка в сумме 254 000 000 рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга на 01 января 2011 года по долговым 

обязательствам муниципального образования города-курорта Пятигорска в сумме 357 070 
697 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 4 119 515 рублей. 

20. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований на 2010 год, со-
гласно приложению 10 к настоящему решению.

21. В 2010 году предоставление бюджетных кредитов из средств бюджета города не пре-
дусматривается.

22. В 2010 году предоставление муниципальных гарантий из средств бюджета города 
не предусматривается.

23. Организацию и контроль за исполнением настоящего решения возложить на адми-
нистрацию города Пятигорска.

24. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 
января 2010 года.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРавНЕв

 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 1

 к решению Думы города Пятигорска 
 от _____________ №_____________ 

ПОСТУПЛЕНИЯ
средств из источников финансирования дефицита бюджета города Пятигорска на 2010 год

в рублях

Коды бюджетной 
классификации

Наименование Всего на год

 ВСЕГО ДОХОДЫ бюджета города 2 419 535 080,00
ВСЕГО РАСХОДЫ бюджета города 2 573 443 880,00
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ГОРОДА -153 908 800,00
В С Е Г О ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА 153 908 800,00
в том числе:  

000 01 02 00 00 00 0000 000
КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ Россий-
ской Федерации 103 269 569,00

604 01 02 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации 323 269 569,00

604 01 02 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кре-
дитных организаций в валюте Российской Федерации -220 000 000,00

604 01 03 00 00 00 0000 000
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ Российской Федерации -14 840 807,00

604 01 03 00 00 04 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами городских округов в ва-
люте 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 ва-
люте Российской Федерации -64 840 807,00

601 01 06 00 00 00 0000 000
ИНЫЕ ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕ-
ФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 65 480 038,00

601 01 06 05 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валю-
те Российской Федерации 65 480 038,00

601 01 06 05 01 04 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридичес-
ким лицам из бюджетов городских округов в валюте Россий-
ской Федерации 65 480 038,00

Управляющий делами Думы города Пятигорска    С. Ю. ПЕРЦЕв

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 к решению Думы города Пятигорска 

 от ______________ №_____________ 

 ПЕРЕЧЕНЬ 
главных администраторов доходов бюджета города — органов государственной 

власти Российской Федерации и Ставропольского края *
Код бюджетной классифика-
ции
Российской Федерации

Наименование главного администратора 
доходов бюджета города 

гл
ав

но
го

 а
дм

ин
и-

ст
ра

-
то

ра
 д

ох
од

ов
 доходов 

бюджета города 

036 МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕ-
ДЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

036 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах
036 1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об особо охра-

няемых природных территориях
036 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и 

использовании животного мира
036 1 16 25040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологичес-

кой экспертизе
036 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области ох-

раны окружающей среды
036 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
036 1 16 25073 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства, ус-

тановленное на лесных участках, находящихся в собственности городских ок-
ругов

036 1 16 25083 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, ус-
тановленное на водных объектах, находящихся в собственности городских ок-
ругов

048 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДО-
ПОЛЬЗОВАНИЯ (РОСПРИРОДНАДЗОРА) ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

048 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и 
использовании животного мира

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

048 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
048 1 16 25073 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства, ус-

тановленное на лесных участках, находящихся в собственности городских ок-
ругов

048 1 16 25083 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, ус-
тановленное на водных объектах, находящихся в собственности городских ок-
ругов

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

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

060 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕ-
РЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПО СТАВРОПОЛЬ-
СКОМУ КРАЮ (УПРАВЛЕНИЕ РОСЗДРАВНАДЗОРА ПО СТАВРОПОЛЬСКО-
МУ КРАЮ)

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

083 МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
083 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-

щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
106 УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ПО СТАВ-

РОПОЛЬСКОМУ КРАЮ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
ТРАНСПОРТА

106 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

123 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 «ПЯТИГОРСКАЯ ГОРОДСКАЯ СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТ-
НЫХ»

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

126 УПРАВЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ — ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩ-
НАЯ ИНСПЕКЦИЯ

126 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

141 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО СТАВРОПОЛЬ-
СКОМУ КРАЮ (УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО СТАВРОПОЛЬСКО-
МУ КРАЮ)

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

141 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области ох-
раны окружающей среды

141 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
141 1 16 25083 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, ус-

тановленное на водных объектах, находящихся в собственности городских ок-
ругов

141 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и зако-
нодательства в сфере защиты прав потребителей

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

182 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ ПО СТАВРО-
ПОЛЬСКОМУ 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 диви-
дендов 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 Федерации в виде ди-
видендов 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 Российской Федера-
ции, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистри-
рованными в качестве индивидуальных предпринимателей, 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 Российской Федера-
ции и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой

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

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и 
призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекла-
мы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде 
материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кре-
дитных) средств

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

182 1 01 02060 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лица-
ми, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в отно-
шении 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 объекта на-
логообложения доходы

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

182 1 05 01040 02 0000 110 Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятель-
ности при применении упрощенной системы налогообложения

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, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
182 1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую сис-

тему газоснабжения
182 1 06 02020 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систе-

му 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 под-

пунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах город-
ских округов

182 1 06 06022 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с под-
пунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах город-
ских округов

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Фе-
дерации)

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

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

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

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

182 1 09 04050 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), моби-
лизуемый 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 содер-

жание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и дру-
гие цели, мобилизуемые на территориях городских округов

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

182 1 09 07050 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских ок-
ругов

182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового Кодек-
са Российской Федерации

182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в облас-
ти налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях

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

182 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в облас-
ти государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

182 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

188 ОТДЕЛ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ГОРОДУ ПЯТИГОРСКУ СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КРАЯ

188 1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных 
средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и 
выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных зна-
ков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление 
транспортными средствами

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

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

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

188 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области ох-
раны окружающей среды

188 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
188 1 16 25073 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства, ус-

тановленное на лесных участках, находящихся в собственности городских ок-
ругов

188 1 16 25083 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, ус-
тановленное на водных объектах, находящихся в собственности городских ок-
ругов

188 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно–эпидемиологического благополучия человека и зако-
нодательства 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 возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

192 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ ПО СТАВРОПОЛЬ-
СКОМУ КРАЮ

192 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

321 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И 
КАРТОГРАФИИ

321 1 16 25060 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
321 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-

щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
322 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО СТАВ-

РОПОЛЬСКОМУ КРАЮ
322 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных 

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

498 СРЕДНЕ-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛО-
ГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду
498 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области ох-

раны окружающей среды
498 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
498 1 16 25083 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, ус-

тановленное на водных объектах, находящихся в собственности городских ок-
ругов

498 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение 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 ______________ №_______________
ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов доходов бюджета города — органов местного 
самоуправления города Пятигорска

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование главного администратора
доходов бюджета города 
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доходов
бюджета города 

600 ДУМА ГОРОДА ПЯТИГОРСКА
600 1 13 03040 04 7002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов го-

родских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (целевые 
средства)

600 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

600 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
600 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
601 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА
601 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления город-

ского округа специального разрешения на движение по автомобильным доро-
гам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

601 1 13 03040 04 7002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов го-
родских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (целевые 
средства)

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

601 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

601 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

601 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
601 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

601 1 19 04000 04 0231 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов (за 
счет средств краевого бюджета)

601 1 19 04000 04 0232 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов (за 
счет средств федерального бюджета)

601 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение и допол-
нение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

601 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

601 2 02 03026 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещения-
ми детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, на-
ходящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого 
помещения

601 2 02 04001 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на со-
держание депутатов Государственной Думы и их помощников 

601 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
602 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНО-

ШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»
602 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капита-

лах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, прина-
длежащим городским округам

602 1 11 02084 04 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по 
продаже акций, находящихся в собственности городских округов

602 1 11 05010 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государс-
твенная собственность на которые не разграничена и которые расположены 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 продажи пра-
ва на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности го-
родских округов (за исключением земельных участков муниципальных автоном-
ных учреждений)

602 1 11 05026 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые рас-
положены в границах городских округов, находятся в федеральной собственнос-
ти и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми пе-
редано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

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

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

602 1 11 08040 04 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственнос-
ти городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в залог, в доверительное управление

602 1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, на-
ходящихся в собственности городских округов

602 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственнос-
ти городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

602 1 13 03040 04 7002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов го-
родских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (целевые 
средства)

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

602 1 14 02032 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении уч-
реждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу

602 1 14 02033 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

602 1 14 02032 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении уч-
реждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реали-
зации материальных запасов по указанному имуществу

602 1 14 02033 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

602 1 14 03040 04 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств 
по указанному имуществу)

602 1 14 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных за-
пасов по указанному имуществу)

602 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности го-
родских округов

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

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

602 1 14 06032 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах го-
родских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление пол-
номочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государс-
твенной власти субъектов Российской Федерации

602 1 14 07020 04 0000 410 Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими 
объектами недвижимого имущества земельными участками, которые располо-
жены в границах городских округов, находятся в федеральной 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 вы-
годоприобретателями по договорам страхования выступают получатели 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 АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДО-
СТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

603 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конс-
трукции

603 1 13 03040 04 7002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов го-
родских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (целевые 
средства)

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

603 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
603 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
604 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТ-

РАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»
604 1 11 02032 04 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских ок-

ругов
604 1 11 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за 

счет средств бюджетов городских округов
604 1 13 03040 04 7002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов го-

родских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (целевые 
средства)

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

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

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

604 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для нужд городских округов

604 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние 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, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет, из бюджетов государственных внебюджетных фондов

604 1 19 04000 04 0231 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов (за 
счет средств краевого бюджета)

604 1 19 04000 04 0232 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов (за 
счет средств федерального бюджета)

604 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности

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 округов) 

для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взыс-
канных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за не-
своевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на из-
лишне взысканные суммы

606 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТ-
РАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

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

606 1 13 03040 04 7001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов го-
родских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (средства от 
оказания платных услуг)

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

606 1 13 03040 04 7003 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов го-
родских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (родитель-
ская плата)

606 1 14 02032 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении уч-
реждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу

606 1 14 02032 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении уч-
реждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реали-
зации материальных запасов по указанному имуществу

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

606 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
606 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
606 1 19 04000 04 0231 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-

ющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов (за 
счет средств краевого бюджета)

606 1 19 04000 04 0232 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов (за 
счет средств федерального бюджета)

606 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство

606 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

606 2 02 03027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опе-
куна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю
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606 2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской 

платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждени-
ях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного об-
разования

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

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»
607 1 11 05034 04 0600 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных автономных учреждений)

607 1 13 03040 04 7001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов го-
родских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (средства от 
оказания платных услуг)

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

607 1 13 03040 04 7003 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов го-
родских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (родитель-
ская плата)

607 1 14 02032 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении уч-
реждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу

607 1 14 02032 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении уч-
реждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реали-
зации материальных запасов по указанному имуществу

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

607 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
607 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
607 1 19 04000 04 0231 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-

ющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов (за 
счет средств краевого бюджета)

607 1 19 04000 04 0232 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов (за 
счет средств федерального бюджета)

607 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
608 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АДМИ-

НИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»
608 1 11 05034 04 0400 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных автономных учреждений)

608 1 13 03040 04 7001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов го-
родских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (средства от 
оказания платных услуг)

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

608 1 13 03040 04 7004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов го-
родских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (средства на 
оплату медицинской помощи женщинам в период беременности и родов)

608 1 14 02032 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении уч-
реждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу

608 1 14 02032 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении уч-
реждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реали-
зации материальных запасов по указанному имуществу

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

608 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
608 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
608 1 19 04000 04 0231 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-

ющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов (за 
счет средств краевого бюджета)

608 1 19 04000 04 0232 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов (за 
счет средств федерального бюджета)

608 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

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

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

родских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (средства от 
оказания платных услуг)

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

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

609 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
609 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
609 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных ус-

луг отдельным категориям граждан
609 2 02 03004 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной под-

держки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный до-
нор России»

609 2 02 03008 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной подде-
ржки ветеранов труда и тружеников тыла

609 2 02 03009 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату ежемесячного пособия на 
ребенка

609 2 02 03012 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств

609 2 02 03013 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной под-
держки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от полити-
ческих репрессий

609 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

609 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

609 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
611 ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯ-

ТИГОРСКА
611 1 11 05034 04 0900 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных автономных учреждений)

611 1 13 03040 04 7001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов го-
родских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (средства от 
оказания платных услуг)

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

611 1 13 03040 04 7003 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов го-
родских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (родитель-
ская плата)

611 1 14 02032 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении уч-
реждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу

611 1 14 02032 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении уч-
реждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реали-
зации материальных запасов по указанному имуществу

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

611 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
611 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
611 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
614 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»
614 1 13 03040 04 7002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов го-

родских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (целевые 
средства)

614 1 14 02032 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении уч-
реждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу

614 1 14 02032 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении уч-
реждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реали-
зации материальных запасов по указанному имуществу

614 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями по договорам страхования выступают получатели 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
614 1 19 04000 04 0231 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-

ющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов (за 
счет средств краевого бюджета)

614 1 19 04000 04 0232 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов (за 
счет средств федерального бюджета)

614 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
624 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАС-

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

родских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (средства от 
оказания платных услуг)

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

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

624 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
624 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
624 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
637 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»
637 1 13 03040 04 7002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов го-

родских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (целевые 
средства)

637 1 14 02032 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении уч-
реждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу

637 1 14 02032 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении уч-
реждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реали-
зации материальных запасов по указанному имуществу

637 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями по договорам страхования выступают получатели 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
637 1 19 04000 04 0231 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-

ющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов (за 
счет средств краевого бюджета)

637 1 19 04000 04 0232 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов (за 
счет средств федерального бюджета)

637 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

Управляющий делами Думы города Пятигорска  С. Ю. Перцев

 ПрИЛОЖеНИе 4
 к решению Думы города Пятигорска 

 от ______________ №_____________ 
ПереЧеНЬ 

главных администраторов доходов краевого бюджета — органов местного 
самоуправления города Пятигорска*

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование главного администратора 
доходов бюджета города 

главного 
админи-
страто-
ра дохо-

дов 

доходов 
бюджета города 

602 МУ «УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
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 располо-
жены в границах городских округов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков

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

* В части доходов, зачисляемых в краевой бюджет.
Управляющий делами Думы города Пятигорска  С. Ю. Перцев

ПрИЛОЖеНИе 5
 к решению Думы города Пятигорска 

от ______________ №_____________ 
ПереЧеНЬ 

главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
города — органов местного самоуправления города Пятигорска

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование главного администратора источников финансирования де-
фицита бюджета города 

гл
ав

но
го

 а
дм

ин
ис

тр
ат

ор
а 

ис
-

то
чн

ик
ов

 ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
я 

де
ф

иц
ит

а 
бю

дж
ет

а 
го

ро
да

источников финансиро-
вания дефицита 
бюджета города 

600 ДУМА ГОРОДА ПЯТИГОРСКА
600 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
600 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
601 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА
601 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских окру-

гов в валюте Российской Федерации
601 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организа-

ций в валюте Российской Федерации
601 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
601 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
601 01 06 04 00 04 0000 810 Исполнение гарантий городских округов в валюте Российской Федерации 

в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных га-
рантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к при-
нципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициа-
ра к принципалу

601 01 06 05 01 04 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов го-
родских округов в валюте Российской Федерации

601 01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из 
бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации

602 МУ «УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ  
Г. ПЯТИГОРСКА»

602 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
602 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
602 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 

собственности городских округов
603 МУ «УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИС-

ТРАЦИИ Г. ПЯТИГОРСКА»
603 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
603 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
604 МУ «ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ПЯТИГОРСКА»
604 01 01 00 00 04 0000 710 Размещение ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в ва-

люте Российской Федерации
604 01 01 00 00 04 0000 810 Погашение муниципальных ценных бумаг, номинальная стоимость которых 

указана в валюте Российской Федерации
604 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских окру-

гов в валюте Российской Федерации
604 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организа-

ций в валюте Российской Федерации
604 01 03 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
604 01 03 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Феде-
рации

604 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
604 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
604 01 06 05 01 04 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов го-

родских округов в валюте Российской Федерации
604 01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из 

бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации
604 01 06 06 00 04 0000 710 Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджетов городских округов
604 01 06 06 00 04 0000 810 Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финанси-

рования дефицита бюджетов городских округов
606 МУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ПЯТИГОРСКА»
606 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
606 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
607 МУ «УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ПЯТИГОРСКА»
607 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
607 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
608 МУ «УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ПЯТИГОРСКА»
608 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
608 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
609 МУ «УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИС-

ТРАЦИИ Г. ПЯТИГОРСКА»
609 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
609 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
611 ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ПЯТИГОРСКА
611 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

611 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
614 МУ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. ПЯ-

ТИГОРСКА»
614 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
614 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
624 МУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ  

Г. ПЯТИГОРСКА»
624 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
624 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
637 МУ «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ  

Г. ПЯТИГОРСКА»
637 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
637 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

Управляющий делами Думы города Пятигорска  С. Ю. Перцев

ПрИЛОЖеНИе 6
 к решению Думы города Пятигорска 

 от ______________ №_____________ 
ОБЪеМ

поступлений доходов в бюджет города по основным источникам в 2010 году
в рублях

Код бюджетной класси-
фикации РФ

Наименование доходов Сумма

 
 1 00 00000 00 

0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1 539 937 
000,00

 
 1 01 00000 00 

0000 000
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 680 000 000,00

 
 1 01 02000 01 

0000 110
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 680 000 000,00

182
 1 01 02010 01 

1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физически-
ми лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Фе-
дерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности ор-
ганизаций

11 009 000,00

 
1 01 02020 01 

0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налого-
вой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации

667 965 000,00

182
 1 01 02021 01 

1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налого-
вой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физи-
ческими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающих-
ся частной практикой

658 612 000,00

182
 1 01 02022 01 

1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налого-
вой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации и полученных физическими лицами, зарегис-
трированными в качестве индивидуальных предпринимателей, част-
ных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

9 353 000,00

182
 1 01 02030 01 

1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физичес-
кими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российс-
кой Федерации

334 000,00

182
 1 01 02040 01 

1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выиг-
рышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприя-
тиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по 
вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии на про-
центах при получении заемных (кредитных) средств

692 000,00

 
 1 05 00000 00 

0000 000
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 227 575 000,00

 
1 05 01000 00 

0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы на-
логообложения

110 130 000,00

182
 1 05 01010 01 

1000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы

93 130 000,00

182
 1 05 01020 01 

1000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

17 000 000,00

182
 1 05 02000 02 

1000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельнос-
ти

117 100 000,00

182
 1 05 03000 01 

0000 110
Единый сельскохозяйственный налог 345 000,00

 
 1 06 00000 00 

0000 000
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 223 430 000,00

182
 1 06 01020 
04 1000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, приме-
няемым к объектам налогообложения, расположенным в границах го-
родских округов

37 000 000,00

182
 1 06 02010 
02 1000 110

Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Еди-
ную систему газоснабжения

26 000 000,00

 
1 06 04000 02 

0000 110
Транспортный налог 64 100 000,00

182
 1 06 04011 02 

1000 110
Транспортный налог с организаций 18 794 000,00

182
 1 06 04012 02 

1000 110
Транспортный налог с физических лиц 45 306 000,00

 
1 06 06000 00 

0000 110
Земельный налог 96 330 000,00

182
 1 06 06012 04 

1000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответс-
твии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах городских округов

17 256 000,00

182
 1 06 06022 04 

1000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответс-
твии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах городских округов

79 074 000,00

 
1 08 00000 00 

0000 000
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 12 710 000,00

182
1 08 03010 01 

1000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах об-
щей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации)

9 700 000,00

 
1 08 07000 01 

0000 110
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также 
за совершение прочих юридически значимых действий

3 010 000,00

188
 1 08 07140 01 

1000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию транс-
портных средств и иные юридически значимые действия, связанные с 
изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выда-
чей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов 
на получение права на управление транспортными средствами

2 310 000,00

603
 1 08 07150 01 

1000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рек-
ламной конструкции

700 000,00

 
1 09 00000 00 

0000 000
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

450 000,00

182
1 09 04050 04 

1000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 
года), мобилизуемый на территориях городских округов

450 000,00

 
 1 11 00000 00 

0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

115 924 000,00

602
 1 11 01040 04 

0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складоч-
ных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивиден-
дов по акциям, принадлежащим городским округам

30 000,00

604
 1 11 03040 04 

0000 120
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внут-
ри страны за счет средств бюджетов городских округов

31 000,00

 
1 11 05000 00 

0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу 
в возмездное пользование государственного и муниципального иму-
щества (за исключением имущества автономных учреждений, а так-
же имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

112 263 000,00

602
 1 11 05010 04 

0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земель-
ных участков

75 000 000,00

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 учас-
тков муниципальных автономных учреждений)

1 000 000,00

 
1 11 05030 00 

0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, государственных внебюджетных фондов и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества автономных уч-
реждений)

36 263 000,00

606
 1 11 05034 04 

0300 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных автоном-
ных учреждений)

4 984 000,00

608
 1 11 05034 04 

0400 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных автоном-
ных учреждений)

1 112 000,00

607
 1 11 05034 04 

0600 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных автоном-
ных учреждений)

1 114 000,00

602
 1 11 05034 04 

0800 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных автоном-
ных учреждений)

29 000 000,00

611
 1 11 05034 04 

0900 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных автоном-
ных учреждений)

53 000,00

602
 1 11 07014 04 

0000 120

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

800 000,00

602
1 11 09044 04 

0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 800 000,00

 
 1 12 00000 00 

0000 000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 5 652 000,00

498
 1 12 01000 01 

0000 120
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 5 652 000,00

 
 1 13 00000 00 

0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-
ТРАТ ГОСУДАРСТВА

190 038 000,00

 
1 13 03000 00 

0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат го-
сударства

190 038 000,00

 
1 13 03040 04 

7001 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городс-
ких округов (средства от оказания платных услуг)

98 335 000,00

606
1 13 03040 04 

7001 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городс-
ких округов (средства от оказания платных услуг)

32 123 000,00

607
1 13 03040 04 

7001 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городс-
ких округов (средства от оказания платных услуг)

4 494 000,00

608
1 13 03040 04 

7001 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городс-
ких округов (средства от оказания платных услуг)

58 710 000,00

611
1 13 03040 04 

7001 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городс-
ких округов (средства от оказания платных услуг)

2 848 000,00

624
1 13 03040 04 

7001 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городс-
ких округов (средства от оказания платных услуг)

160 000,00

 
1 13 03040 04 

7002 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городс-
ких округов (целевые средства)

15 097 000,00

606
1 13 03040 04 

7002 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городс-
ких округов (целевые средства)

10 845 000,00

607
1 13 03040 04 

7002 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городс-
ких округов (целевые средства)

257 000,00

608
1 13 03040 04 

7002 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городс-
ких округов (целевые средства)

3 164 000,00

611
1 13 03040 04 

7002 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городс-
ких округов (целевые средства)

831 000,00

 
1 13 03040 04 

7003 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городс-
ких округов (родительская плата)

54 496 000,00

606
1 13 03040 04 

7003 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городс-
ких округов (родительская плата)

52 378 000,00

607
1 13 03040 04 

7003 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городс-
ких округов (родительская плата)

2 118 000,00

 
1 13 03040 04 

7004 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов город-
ских округов (средства на оплату медицинской помощи женщинам в 
период беременности и родов)

22 110 000,00

608
1 13 03040 04 

7004 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов город-
ских округов (средства на оплату медицинской помощи женщинам в 
период беременности и родов)

22 110 000,00

 
 1 14 00000 00 

0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АК-
ТИВОВ

64 000 000,00

602
 1 14 02033 04 

0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

50 000 000,00

 
 1 14 06000 00 

0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государс-
твенной и муниципальной собственности (за исключением земельных 
участков автономных учреждений)

14 000 000,00

602
 1 14 06012 04 

0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах городских округов

14 000 000,00

 
 1 16 00000 00 

0000 000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 19 035 000,00

 
1 16 03000 00 

0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о на-
логах и сборах

170 000,00

182
 1 16 03010 01 

0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о на-
логах 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

70 000,00

182
 1 16 03030 01 

0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонаруше-
ния в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях

100 000,00

182
 1 16 06000 01 

0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении на-
личных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием пла-
тежных карт

100 000,00

 
 1 16 08000 01 

0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонаруше-
ния в области государственного регулирования производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции

36 000,00

141
 1 16 08000 01 

0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонаруше-
ния в области государственного регулирования производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции

34 000,00

188
 1 16 08000 01 

0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонаруше-
ния в области государственного регулирования производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции

2 000,00

 1 16 21040 04 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба иму-
ществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

272 000,00

188
 1 16 21040 04 

0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба иму-
ществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

170 000,00

322
 1 16 21040 04 

0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба иму-
ществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

102 000,00

141
 1 16 25050 01 

0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в об-
ласти охраны окружающей среды

15 000,00

 1 16 25060 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законода-
тельства

36 000,00

141
 1 16 25060 01 

0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законода-
тельства

10 000,00

321
 1 16 25060 01 

0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законода-
тельства

26 000,00

 1 16 28000 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в об-
ласти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

1 800 000,00

141
 1 16 28000 01 

0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в об-
ласти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

1 700 000,00

188
 1 16 28000 01 

0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в об-
ласти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

100 000,00

188
 1 16 30000 01 

0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонаруше-
ния в области дорожного движения

5 400 000,00

 1 16 90040 04 
0000 140

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

11 206 000,00

060
 1 16 90040 04 

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

10 000,00

106
 1 16 90040 04 

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

50 000,00

123
 1 16 90040 04 

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

70 000,00

188
 1 16 90040 04 

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

1 928 000,00

192
 1 16 90040 04 

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

6 548 000,00

601
 1 16 90040 04 

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

2 600 000,00

 1 17 00000 00 
0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 123 000,00

000
1 17 05040 04 

0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 1 123 000,00

 2 00 00000 00 
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 879 598 080,00

 2 02 00000 00 
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

879 598 080,00

 2 02 03000 00 
0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

877 650 580,00

609
2 02 03001 04 

0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан

97 761 100,00

609
2 02 03004 04 

0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер соци-
альной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор 
СССР», «Почетный донор России»

4 806 050,00

601
2 02 03007 04 

0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение 
и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

12 700,00

609
2 02 03008 04 

0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер соци-
альной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла

264 098 500,00

609
2 02 03009 04 

0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выплату ежемесячного 
пособия на ребенка

78 014 700,00

609
2 02 03012 04 

0000 151

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

200 800,00

609
2 02 03013 04 

0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер соци-
альной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пост-
радавшими от политических репрессий

5 651 700,00

606
2 02 03021 04 

0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство

9 929 590,00

609
2 02 03022 04 

0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

59 899 330,00

2 02 03024 04 
0000 151

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

330 475 650,00

601
2 02 03024 04 

0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 

3 241 670,00

 

на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов в Ставропольском крае отдельными государственными полномо-
чиями Ставропольского края по формированию, содержанию и ис-
пользованию Архивного фонда Ставропольского края»

1 232 230,00

 

на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов в Ставропольском крае отдельными государственными полномо-
чиями Ставропольского края в области молодежной политики»

507 690,00

 

на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов в Ставропольском крае отдельными государственными полномо-
чиями Ставропольского края по созданию комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав и организации деятельности таких 
комиссий»

100 040,00

 

на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов в Ставропольском крае отдельными государственными полномо-
чиями Ставропольского края по организации и осуществлению де-
ятельности по опеке и попечительству» в области здравоохранения

387 130,00

 

на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов в Ставропольском крае отдельными государственными полномо-
чиями Ставропольского края по организации и осуществлению де-
ятельности по опеке и попечительству» в области образования

1 014 580,00

606
2 02 03024 04 

0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 

280 161 220,00

 

на реализацию Закона Ставропольского края «О нормативах расхо-
дов на реализацию федерального государственного образовательно-
го стандарта в муниципальных общеобразовательных учреждениях на 
территории Ставропольского края» на реализацию федерального го-
сударственного образовательного стандарта

279 955 400,00

 

на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отдельными государственными пол-
номочиями Ставропольского края по социальной поддержке детей-
инвалидов» на обучение детей-инвалидов дошкольного возраста, не 
посещающих дошкольные учреждения на дому

205 820,00

608
2 02 03024 04 

0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 

13 508 000,00

  

на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских ок-
ругов в Ставропольском крае отдельными государственными полно-
мочиями Ставропольского края в области здравоохранения» по пре-
доставлению мер социальной поддержки гражданам, страдающим 
социально значимыми заболеваниями, по бесплатному или на льгот-
ных условиях обеспечению лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения по рецептам врачей (фельдшеров)

4 322 200,00

  

на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов в Ставропольском крае отдельными государственными полномо-
чиями Ставропольского края в области здравоохранения» по предо-
ставлению мер социальной поддержки детям в возрасте до трех лет 
в виде бесплатного обеспечения лекарственными средствами по ре-
цептам врачей (фельдшеров)

6 824 200,00

  

на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов в Ставропольском крае отдельными государственными полномо-
чиями Ставропольского края в области здравоохранения» по предо-
ставлению мер социальной поддержки детям в возрасте до трех лет 
по обеспечению полноценным питанием, в том числе через специаль-
ные пункты питания, по заключению врачей

2 361 600,00

609
2 02 03024 04 

0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 

33 564 760,00

  

на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов в Ставропольском крае отдельными государственными полномо-
чиями Ставропольского края по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» на обеспечение бес-
платного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в том числе находящихся под опекой, обучающихся в муни-
ципальных образовательных учреждениях Ставропольского края

869 000,00

  

на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов в Ставропольском крае отдельными государственными полномо-
чиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты 
отдельных категорий граждан» на предоставление мер социальной 
поддержки многодетным семьям

5 230 200,00

  

на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов в Ставропольском крае отдельными государственными полномо-
чиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты 
отдельных категорий граждан» на выплату ежегодного социального 
пособия на проезд учащимся (студентам)

80 200,00

  

на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов в Ставропольском крае отдельными государственными полномо-
чиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты 
отдельных категорий граждан» на выплату ежемесячной доплаты к 
пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных 
обязанностей в районах боевых действий

45 400,00

  

на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов в Ставропольском крае отдельными государственными полномо-
чиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты 
отдельных категорий граждан» на ежемесячную денежную выплату 
семьям погибших ветеранов боевых действий

115 800,00

  

на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов в Ставропольском крае отдельными государственными полномо-
чиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты 
отдельных категорий граждан» на предоставление мер социальной 
помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам

3 167 300,00

  

на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отдельными государственными пол-
номочиями Ставропольского края в области труда и социальной за-
щиты отдельных категорий граждан» на осуществление отдельных 
государственных полномочий в области социальной поддержки отде-
льных категорий граждан

22 274 500,00

  

на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов в Ставропольском крае отдельными государственными полномо-
чиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты 
отдельных категорий граждан» на выплату единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужа-
щего, проходящего военную службу по призыву, за счет средств фе-
дерального бюджета

1 782 360,00

601
2 02 03026 04 

0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми по-
мещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не 
имеющих закрепленного жилого помещения

4 217 400,00

  за счет средств краевого бюджета 2 887 500,00
  за счет средств федерального бюджета 1 329 900,00

606
2 02 03027 04 

0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в се-
мье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю

12 585 840,00

  
в части осуществления выплат денежных средств на содержание ре-
бенка опекуну (попечителю)

9 646 280,00

  
в части осуществления выплат на содержание детей в семьях опеку-
нов (попечителей) за счет средств федерального бюджета

2 939 560,00

606
2 02 03029 04 

0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части ро-
дительской платы за содержание ребенка в муниципальных образо-
вательных учреждениях, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования

9 997 220,00

 
 2 02 04000 00 

0000 151
Иные межбюджетные трансферты 1 947 500,00

601
2 02 04001 04 

0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских ок-
ругов на содержание депутатов Государственной Думы и их помощ-
ников

1 947 500,00

  ВСЕГО ДОХОДЫ
2 419 535 

080,00

Управляющий делами Думы города Пятигорска   С. Ю. Перцев

(Продолжение на 11-й стр.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7

 к решению Думы города Пятигорска 
 от ______________ №_____________ 

НОРМАТИВЫ
зачисления доходов в бюджет города на 2010 год 

 в процентах

Наименование доходов
Нор-
ма-
тив

В ЧАСТИ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПЕРЕРАСЧЕТОВ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территори-
ях городских округов

100

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов 100
Курортный сбор, мобилизуемый на территориях городских округов 100
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благо-
устройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских 
округов 100
Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуемый на территориях городских 
округов

100

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов 100
В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов 100
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах го-
родских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и 
распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

50

Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах городских округов, находятся в 
федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми пе-
редано органам государственной власти субъектов Российской Федерации

50

Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми 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 пере-
дано органам государственной власти субъектов Российской Федерации

50

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ БЮДЖЕТОВ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компен-
сации затрат бюджетов городских округов 100
В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы го-
родских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 100
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы го-
родских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) 100
В ЧАСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И СБОРОВ
Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций 100
В ЧАСТИ ШТРАФОВ, САНКЦИЙ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступле-
ний, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

100

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по 
договорам страхования выступают получатели средств бюджетов городских округов

100

Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полу-
ченных от их использования (в части бюджетов городских округов)

100

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

100

В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 100
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 100

Примечание. Погашение задолженности по пеням и штрафам за несвоевременную уплату налогов и сборов в час-
ти отмененных налогов и сборов осуществляется по нормативам зачисления соответствующих налогов и сборов.

Управляющий делами Думы города Пятигорска   С. Ю. ПЕРцЕВ

 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 8

 к решению Думы города Пятигорска 
 от ______________ №_____________

Распределение расходов бюджета города на 2010 год по разделам и подразделам 
бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации

в рублях
РЗ ПР Наименование Сумма на год
01  Общегосударственные вопросы 225 151 850,00

01 02
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 752 442,00

01 03
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 20 643 320,00

01 04

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 68 888 382,00

01 05 Судебная система 12 700,00

01 06
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджетного) надзора 22 677 750,00

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 1 918 000,00
01 11 Обслуживание государственного и муниципального долга 47 500 000,00
01 12 Резервные фонды 10 000 000,00
01 14 Другие общегосударственные вопросы 52 759 256,00
03  Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 16 356 000,00
03 02 Органы внутренних дел 2 650 000,00

03 09
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 13 706 000,00

04  Национальная экономика 7 689 000,00
04 07 Лесное хозяйство 705 000,00
04 09 Дорожное хозяйство 3 384 000,00
04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 3 600 000,00
05  Жилищно-коммунальное хозяйство 267 444 810,00
05 01 Жилищное хозяйство 50 750,00
05 02 Коммунальное хозяйство 25 303 000,00
05 03 Благоустройство 214 698 904,00
05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 27 392 156,00
07  Образование 940 445 683,00
07 01 Дошкольное образование 377 165 823,00
07 02 Общее образование 509 446 323,00
07 03 Начальное профессиональное образование 4 138 774,00
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 10 644 691,00
07 09 Другие вопросы в области образования 39 050 072,00
08  Культура, кинематография и средства массовой информации 50 283 670,00
08 01 Культура 43 598 648,00

08 06
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой ин-
формации 6 685 022,00

09  Здравоохранение, физическая культура и спорт 425 220 441,00
09 01 Стационарная медицинская помощь 122 528 443,00
09 02 Амбулаторная помощь 104 757 198,00
09 03 Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 1 155 200,00
09 04 Скорая медицинская помощь 69 639 700,00
09 08 Физическая культура и спорт 5 000 000,00
09 10 Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 122 139 900,00
10  Социальная политика 640 852 426,00
10 01 Пенсионное обеспечение 200 000,00
10 03 Социальное обеспечение населения 587 223 230,00
10 04 Охрана семьи и детства 23 452 060,00
10 06 Другие вопросы в области социальной политики 29 977 136,00
  Итого расходов 2 573 443 880,00

Управляющий делами Думы города Пятигорска  С. Ю. ПЕРцЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
 к решению Думы города Пятигорска 

 от ______________ №_____________ 
 Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым 

статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной 
структуре расходов бюджета города 

в рублях
Наименование Мин. РЗ ПР ЦСР ВР Сумма на год
ОТДЕЛ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 188     2 650 000,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 188 03    2 650 000,00
Органы внутренних дел 188 03 02   2 650 000,00
Целевые программы муниципальных образований 188 03 02 7950000  2 650 000,00
Муниципальная целевая программа «Повышение безопас-
ности дорожного движения в городе Пятигорске 
на 2010—2013 годы» 188 03 02 7954200  2 650 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на муниципаль-
ную целевую программу «Повышение безопасности дорож-
ного движения в городе Пятигорске на 2010—2013 годы» 188 03 02 7954211  2 650 000,00
Функционирование органов в сфере национальной безопас-
ности, правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 7954211 014 2 650 000,00
МУ «ДУМА ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 600     29 313 762,00
Общегосударственные вопросы 600 01    29 313 762,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 600 01 02   752 442,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления 600 01 02 0020000  752 442,00
Глава муниципального образования 600 01 02 0020300  752 442,00
Финансирование за счет средств местного бюджета главы 
муниципального образования 600 01 02 0020311  752 442,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 600 01 02 0020311 500 752 442,00
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований 600 01 03   20 643 320,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления 600 01 03 0020000  20 643 320,00
Центральный аппарат 600 01 03 0020400  18 852 087,00
Финансирование за счет средств местного бюджета цент-
рального аппарата 600 01 03 0020411  18 852 087,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 600 01 03 0020411 500 18 852 087,00
Расходы за счет местного бюджета на содержание депута-
тов представительного органа муниципального образования 600 01 03 0021200  1 441 233,00
Финансирование за счет средств местного бюджета депута-
тов представительного органа муниципального образования 600 01 03 0021211  1 441 233,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 600 01 03 0021211 500 1 441 233,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога за счет средств местного бюджета 600 01 03 0029500  350 000,00
Уплата налога на имущество центрального аппарата и зе-
мельного налога за счет средств местного бюджета 600 01 03 0029511  350 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 600 01 03 0029511 500 350 000,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 600 01 07   1 918 000,00
Проведение выборов и референдумов 600 01 07 0200000  1 918 000,00
Проведение выборов и референдумов 600 01 07 0200000  1 918 000,00
Проведение выборов в представительные органы муници-
пального образования 600 01 07 0200002  1 918 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 600 01 07 0200002 500 1 918 000,00
Другие общегосударственные вопросы 600 01 14   6 000 000,00
Реализация государственных функций, связанных с общего-
сударственным 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 средс-
твах массовой информации 600 01 14 0920316  6 000 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 600 01 14 0920316 500 6 000 000,00
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 601     128 725 739,00
Общегосударственные вопросы 601 01    94 264 059,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 601 01 04   68 888 382,00

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления 601 01 04 0020000  68 888 382,00
Центральный аппарат 601 01 04 0020400  67 774 324,00
Финансирование за счет средств местного бюджета цент-
рального аппарата 601 01 04 0020411  63 711 853,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 601 01 04 0020411 500 63 711 853,00
Расходы на содержание муниципального архива 601 01 04 0020417  1 328 491,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 601 01 04 0020417 500 1 328 491,00
Расходы на реализацию Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований в Ставропольском крае отдельными госу-
дарственными полномочиями по формированию, содержа-
нию и использованию Архивного фонда Ставропольского 
края» 601 01 04 0020433  1 232 230,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 601 01 04 0020433 500 1 232 230,00
Расходы на реализацию Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов в СК отдельными государс-
твенными полномочиями СК по созданию комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав и организации 
деятельности таких комиссий» 601 01 04 0020434  100 040,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 601 01 04 0020434 500 100 040,00
Расходы на организацию и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в области здравоохранения 601 01 04 0020435  387 130,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 601 01 04 0020435 500 387 130,00
Расходы на организацию и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в области образования 601 01 04 0020436  1 014 580,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 601 01 04 0020436 500 1 014 580,00
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
главы местной администрации 601 01 04 0020800  752 442,00
Финансирование за счет средств местного бюджета главы 
местной администрации (исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования) 601 01 04 0020811  752 442,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 601 01 04 0020811 500 752 442,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога за счет средств местного бюджета 601 01 04 0029500  361 616,00
Уплата налога на имущество центрального аппарата и зе-
мельного налога за счет средств местного бюджета 601 01 04 0029511  361 616,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 601 01 04 0029511 500 361 616,00
Судебная система 601 01 05   12 700,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 601 01 05 0010000  12 700,00
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации 601 01 05 0014000  12 700,00
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации 601 01 05 0014041  12 700,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 601 01 05 0014041 500 12 700,00
Другие общегосударственные вопросы 601 01 14   25 362 977,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления 601 01 14 0020000  1 947 500,00
Депутаты Государственной Думы Ставропольского края и 
их помощники 601 01 14 0021000  1 947 500,00
Депутаты Государственной Думы Ставропольского края и 
их помощники 601 01 14 0021031  1 947 500,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 601 01 14 0021031 500 1 947 500,00
Реализация государственных функций, связанных с общего-
сударственным управлением 601 01 14 0920000  5 850 000,00
Выполнение других обязательств государства 601 01 14 0920300  5 850 000,00
Расходы на обеспечение гарантий муниципальных служа-
щих в соответствии с законодательством 601 01 14 0920313  500 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 601 01 14 0920313 500 500 000,00
Расходы на оплату госпошлины 601 01 14 0920315  50 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 601 01 14 0920315 500 50 000,00
Расходы на размещение официальных материалов в средс-
твах массовой информации 601 01 14 0920316  5 300 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 601 01 14 0920316 500 5 300 000,00
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 601 01 14 0930000  17 565 477,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога за счет средств местного бюджета 601 01 14 0939500  1 002 500,00
Уплата налога на имущество и земельного налога за счет 
средств местного бюджета хозяйственно-эксплуатационны-
ми учреждениями 601 01 14 0939511  1 002 500,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 601 01 14 0939511 001 1 002 500,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 601 01 14 0939900  16 562 977,00
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
хозяйственно-эксплуатационных учреждений 601 01 14 0939911  16 542 977,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 601 01 14 0939911 001 16 542 977,00
Расходы на противопожарные мероприятия за счет средств 
местного бюджета на содержание хозяйственно-эксплуата-
ционных учреждений 601 01 14 0939918  20 000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 601 01 14 0939918 001 20 000,00
Образование 601 07    1 507 690,00
Молодежная политика и оздоровление детей 601 07 07   1 507 690,00
Организационно-воспитательная работа с молодежью 601 07 07 4310000  507 690,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи 601 07 07 4310100  507 690,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи за счет суб-
венции на реализацию Закона СК «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов в СК отдельными гос полномочиями СК в об-
ласти молодежной политики» 601 07 07 4310131  507 690,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 601 07 07 4310131 500 507 690,00
Целевые программы муниципальных образований 601 07 07 7950000  1 000 000,00
Муниципальная целевая программа первоочередных мер в 
области молодежной политики г. Пятигорска «Молодежь го-
рода-курорта Пятигорска в 2007—2010 годах» 601 07 07 7957200  1 000 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на муниципаль-
ную целевую программу первоочередных мер в области мо-
лодежной политики г. Пятигорска «Молодежь города-курор-
та Пятигорска в 2007—2010 годах» 601 07 07 7957211  1 000 000,00
Проведение оздоровительных и других мероприятий для де-
тей и молодежи 601 07 07 7957211 447 1 000 000,00
Социальная политика 601 10    32 953 990,00
Социальное обеспечение населения 601 10 03   32 953 990,00
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002—2010 
годы 601 10 03 1040000  6 956 590,00
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 601 10 03 1040200  6 956 590,00
Финансирование муниципальной целевой программы «Обес-
печение жильем молодых семей в городе-курорте Пятигорс-
ке на 2010 год» за счет средств местного бюджета 601 10 03 1040211  6 956 590,00
Субсидии на обеспечение жильем 601 10 03 1040211 501 6 956 590,00
Социальная помощь 601 10 03 5050000  4 217 400,00
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, а также детей, находя-
щихся под опекой (попечительством), не имеющих закреп-
ленного жилого помещения 601 10 03 5053600  4 217 400,00
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, оставших-
ся без попечения родителей, а также детей, находящихся 
под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения за счет средств краевого бюджета 601 10 03 5053631  2 887 500,00
Социальные выплаты 601 10 03 5053631 005 2 887 500,00
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, оставших-
ся без попечения родителей, а также детей, находящихся 
под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения за счет средств федерального бюджета 601 10 03 5053642  1 329 900,00
Социальные выплаты 601 10 03 5053642 005 1 329 900,00
Целевые программы муниципальных образований 601 10 03 7950000  21 780 000,00
Финансирование целевых программ за счет средств мест-
ного бюджета 601 10 03 7951000  21 780 000,00
Финансирование подпрограммы «Социальная поддержка 
транспортного обслуживания (в электрическом транспорте) 
отдельных категорий граждан г. Пятигорска 
на 2009—2011 гг.» 601 10 03 7951015  16 000 000,00
Мероприятия в области социальной политики 601 10 03 7951015 482 16 000 000,00
Финансирование подпрограммы «Социальная поддержка 
транспортного обслуживания (в автомобильном транспорте) 
отдельных категорий граждан на 2009—2011 гг.» 601 10 03 7951016  5 780 000,00
Мероприятия в области социальной политики 601 10 03 7951016 482 5 780 000,00
МУ «УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АД-
МИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 602     24 996 279,00
Общегосударственные вопросы 602 01    21 396 279,00
Другие общегосударственные вопросы 602 01 14   21 396 279,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления 602 01 14 0020000  19 467 979,00
Центральный аппарат 602 01 14 0020400  19 446 979,00
Финансирование за счет средств местного бюджета цент-
рального аппарата 602 01 14 0020411  19 446 979,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 602 01 14 0020411 500 19 446 979,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога за счет средств местного бюджета 602 01 14 0029500  21 000,00
Уплата налога на имущество центрального аппарата и зе-
мельного налога за счет средств местного бюджета 602 01 14 0029511  21 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 602 01 14 0029511 500 21 000,00
Реализация государственной политики в области приватиза-
ции и управления государственной и муниципальной собс-
твенностью 602 01 14 0900000  1 281 400,00
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование от-
ношений по государственной и муниципальной собствен-
ности 602 01 14 0900200  1 281 400,00
Финансирование мероприятий по регистрации прав на не-
движимое имущество, оценке муниципального имущества, 
оплату услуг аудиторских фирм 602 01 14 0900211  302 600,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 602 01 14 0900211 500 302 600,00
Расходы по оформлению технических паспортов в предпри-
ятии технической инвентаризации на муниципальное иму-
щество 602 01 14 0900212  101 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 602 01 14 0900212 500 101 000,00
Мероприятия по приватизации муниципального имущества 602 01 14 0900213  877 800,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 602 01 14 0900213 500 877 800,00
Реализация государственных функций, связанных с общего-
сударственным управлением 602 01 14 0920000  646 900,00
Выполнение других обязательств государства 602 01 14 0920300  646 900,00
Расходы на уплату транспортного налога на муниципальное 
имущество 602 01 14 0920312  168 900,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 602 01 14 0920312 500 168 900,00
Расходы, связанные с муниципальным имуществом 602 01 14 0920314  478 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 602 01 14 0920314 500 478 000,00
Национальная экономика 602 04    3 600 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 602 04 12   3 600 000,00
Реализация государственных функций в области националь-
ной экономики 602 04 12 3400000  3 600 000,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 602 04 12 3400300  3 600 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на межевание 
земельных участков под многоквартирными домами 602 04 12 3400311  2 713 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 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 самоуправления 602 04 12 3400313 500 887 000,00

МУ «УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬС-
ТВА ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 603     9 126 690,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 603 05    9 126 690,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйс-
тва 603 05 05   9 126 690,00

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления 603 05 05 0020000  9 126 690,00

Центральный аппарат 603 05 05 0020400  9 110 690,00

Финансирование за счет средств местного бюджета цент-
рального аппарата 603 05 05 0020411  9 110 690,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 603 05 05 0020411 500 9 110 690,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога за счет средств местного бюджета 603 05 05 0029500  16 000,00
Уплата налога на имущество центрального аппарата и зе-
мельного налога за счет средств местного бюджета 603 05 05 0029511  16 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 603 05 05 0029511 500 16 000,00
МУ «ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 604     80 177 750,00
Общегосударственные вопросы 604 01    80 177 750,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора 604 01 06   22 677 750,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления 604 01 06 0020000  22 677 750,00
Центральный аппарат 604 01 06 0020400  22 603 716,00
Финансирование за счет средств местного бюджета цент-
рального аппарата 604 01 06 0020411  22 603 716,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 604 01 06 0020411 500 22 603 716,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога за счет средств местного бюджета 604 01 06 0029500  74 034,00
Уплата налога на имущество центрального аппарата и зе-
мельного налога за счет средств местного бюджета 604 01 06 0029511  74 034,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 604 01 06 0029511 500 74 034,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 604 01 11   47 500 000,00
Процентные платежи по долговым обязательствам 604 01 11 0650000  47 500 000,00
Процентные платежи по муниципальному долгу 604 01 11 0650300  47 500 000,00
Расходы местного бюджета на уплату платежей по муници-
пальному долгу 604 01 11 0650311  47 500 000,00
Прочие расходы 604 01 11 0650311 013 47 500 000,00
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 администра-
ций 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 ситуаций      1 000 000,00
МУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 606     877 478 870,00
Образование 606 07    854 895 810,00
Дошкольное образование 606 07 01   364 710 823,00
Детские дошкольные учреждения 606 07 01 4200000  364 710 823,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога за счет средств местного бюджета 606 07 01 4209500  6 261 493,00
Уплата налога на имущество детских дошкольных учрежде-
ний и земельного налога за счет средств местного бюджета 606 07 01 4209511  6 261 493,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209511 001 6 261 493,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 606 07 01 4209900  358 449 330,00
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
детских дошкольных учреждений 606 07 01 4209911  276 955 868,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209911 001 276 955 868,00
Централизованные ассигнования ГРБС 606 07 01 4209913  10 095 000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209913 001 10 095 000,00
Содержание детских дошкольных учреждений за счет суб-
венции бюджетам на реализацию Закона СК «О наделении 
органов местн. самоуправления мун. районов и городских 
округов в СК отд. гос. полномочиями по социальной под-
держке детей-инвалидов» на обучение детей-инвалидов до-
школьного возраста, не посещающих дошкольные учрежде-
ния на дому 606 07 01 4209934  205 820,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209934 001 205 820,00
Расходы за счет родительской платы детских дошкольных 
учреждений 606 07 01 4209970  52 378 000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209970 001 52 378 000,00
Расходы за счет целевых средств детских дошкольных уч-
реждений 606 07 01 4209981  1 791 000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209981 001 1 791 000,00
Расходы за счет средств от приносящей доход деятельности 
детских дошкольных учреждений 606 07 01 4209991  17 023 642,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209991 001 17 023 642,00
Общее образование 606 07 02   439 056 045,00
Школы-детские сады, школы начальные, неполные сред-
ние и средние 606 07 02 4210000  398 267 661,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога за счет средств местного бюджета 606 07 02 4219500  13 977 084,00
Уплата налога на имущество школ-детских садов, школ на-
чальных, неполных средних и средних и земельного налога 
за счет средств местного бюджета 606 07 02 4219511  13 977 084,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219511 001 13 977 084,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 606 07 02 4219900  384 290 577,00
Расходы за счет средств местного бюджета на содержа-
ние школ-детских садов, школ начальных, неполных сред-
них и средних 606 07 02 4219911  81 631 135,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219911 001 81 631 135,00
Централизованные ассигнования ГРБС 606 07 02 4219913  284 172,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219913 001 284 172,00
Расходы за счет средств местного бюджета на временное 
трудоустройство несовершеннолетних граждан 606 07 02 4219916  935 000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219916 001 935 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на противопо-
жарные мероприятия школ-детских садов, школ начальных, 
неполных средних и средних 606 07 02 4219918  1 405 600,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219918 001 1 405 600,00
Расходы за счет средств, полученных от арендной платы 
школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и 
средних 606 07 02 4219920  4 709 044,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219920 001 4 709 044,00
Содержание школ-детских садов, школ начальных, непол-
ных средних и средних за счет субвенции на реализацию За-
кона Ставропольского края «О нормативах расходов на реа-
лизацию государственного стандарта общего образования в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях на тер-
ритории Ставропольского края» 606 07 02 4219934  275 948 725,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219934 001 275 948 725,00
Расходы за счет целевых средств школ-детских садов, школ 
начальных, неполных средних и средних 606 07 02 4219981  9 054 000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219981 001 9 054 000,00
Расходы за счет средств от приносящей доход деятельнос-
ти школ-детских садов, школ начальных, неполных средних 
и средних 606 07 02 4219991  10 322 901,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219991 001 10 322 901,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми 606 07 02 4230000  30 858 794,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога за счет средств местного бюджета 606 07 02 4239500  825 653,00
Уплата налога на имущество учреждений по внешкольной 
работе с детьми и земельного налога за счет средств мес-
тного бюджета 606 07 02 4239511  825 653,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239511 001 825 653,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 606 07 02 4239900  30 033 141,00
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
учреждений по внешкольной работе с детьми 606 07 02 4239911  27 347 932,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239911 001 27 347 932,00
Централизованные ассигнования ГРБС 606 07 02 4239913  1 159 850,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239913 001 1 159 850,00
Расходы за счет средств местного бюджета на временное 
трудоустройство несовершеннолетних граждан 606 07 02 4239916  35 000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239916 001 35 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на противопо-
жарные мероприятия учреждений по внешкольной работе 
с детьми 606 07 02 4239918  78 936,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239918 001 78 936,00
Расходы за счет средств, полученных от арендной платы уч-
реждений по внешкольной работе с детьми 606 07 02 4239920  274 956,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239920 001 274 956,00
Расходы за счет средств от приносящей доход деятельности 
учреждений по внешкольной работе с детьми 606 07 02 4239991  1 136 467,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239991 001 1 136 467,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 606 07 02 5200000  9 929 590,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство 606 07 02 5200900  9 929 590,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-
ководство в муниципальных образовательных учреждениях 
Ставропольского края за счет средств федерального бюд-
жета 606 07 02 5200941  9 929 590,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 5200941 001 9 929 590,00
Начальное профессиональное образование 606 07 03   4 138 774,00
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгал-
терии, группы хозяйственного обслуживания, учебные филь-
мотеки, межшкольные учебно-производственные комбина-
ты, логопедические пункты 606 07 03 4520000  4 138 774,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога за счет средств местного бюджета 606 07 03 4529500  3 704,00
Уплата налога на имущество межшкольных учебно-про-
изводственных комбинатов и земельного налога за счет 
средств местного бюджета 606 07 03 4529514  3 704,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 03 4529514 001 3 704,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 606 07 03 4529900  4 135 070,00
Расходы за счет средств местного бюджета на финансиро-
вание межшкольных учебно-производственных комбинатов 606 07 03 4529914  4 132 070,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 03 4529914 001 4 132 070,00
Расходы за счет средств местного бюджета на противопо-
жарные мероприятия межшкольных учебно — производс-
твенных комбинатов 606 07 03 4529918  3 000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 03 4529918 001 3 000,00
Молодежная политика и оздоровление детей 606 07 07   9 137 001,00
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании де-
тей 606 07 07 4320000  8 537 001,00
Оздоровление детей 606 07 07 4320200  4 286 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на мероприятия 
по оздоровлению детей 606 07 07 4320211  4 286 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 606 07 07 4320211 500 4 286 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога за счет средств местного бюджета 606 07 07 4329500  172 574,00
Уплата налога на имущество и земельного налога учреж-
дений по оздоровительной кампании детей за счет средств 
местного бюджета 606 07 07 4329511  172 574,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 07 4329511 001 172 574,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 606 07 07 4329900  4 078 427,00
Расходы за счет средств местного бюджета на мероприятия 
по проведению оздоровительной кампании детей 606 07 07 4329911  4 078 427,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 07 4329911 001 4 078 427,00
Целевые программы муниципальных образований 606 07 07 7950000  600 000,00
Муниципальная целевая программа первоочередных мер в 
области молодежной политики г. Пятигорска «Молодежь го-
рода-курорта Пятигорска в 2007—2010 годах» 606 07 07 7957200  600 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на муниципаль-
ную целевую программу первоочередных мер в области мо-
лодежной политики г. Пятигорска «Молодежь города-курор-
та Пятигорска в 2007—2010 годах» 606 07 07 7957211  600 000,00
Проведение оздоровительных и других мероприятий для де-
тей и молодежи 606 07 07 7957211 447 600 000,00
Другие вопросы в области образования 606 07 09   37 853 167,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления 606 07 09 0020000  4 871 372,00
Центральный аппарат 606 07 09 0020400  4 871 372,00
Финансирование за счет средств местного бюджета цент-
рального аппарата 606 07 09 0020411  4 871 372,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 606 07 09 0020411 500 4 871 372,00
Школы-детские сады, школы начальные, неполные сред-
ние и средние 606 07 09 4210000  4 006 675,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 606 07 09 4219900  4 006 675,00
Содержание школ-детских садов, школ начальных, непол-
ных средних и средних за счет субвенции на реализацию За-
кона Ставропольского края «О нормативах расходов на реа-
лизацию государственного стандарта общего образования в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях на тер-
ритории Ставропольского края» 606 07 09 4219934  4 006 675,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4219934 001 4 006 675,00
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфе-
ре образования 606 07 09 4350000  6 842 798,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога за счет средств местного бюджета 606 07 09 4359500  48 454,00
Уплата налога на имущество учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере образования и земельного 
налога за счет средств местного бюджета 606 07 09 4359511  48 454,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4359511 001 48 454,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 606 07 09 4359900  6 794 344,00
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфе-
ре образования 606 07 09 4359911  3 124 354,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4359911 001 3 124 354,00
Расходы за счет средств местного бюджета на временное 
трудоустройство несовершеннолетних граждан 606 07 09 4359916  30 000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4359916 001 30 000,00
Расходы за счет средств от приносящей доход деятельнос-
ти прочих учреждений, обеспечивающих предоставление ус-
луг в сфере образования 606 07 09 4359991  3 639 990,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4359991 001 3 639 990,00
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгал-
терии, группы хозяйственного обслуживания, учебные филь-
мотеки, межшкольные учебно-производственные комбина-
ты, логопедические пункты 606 07 09 4520000  22 132 322,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога за счет средств местного бюджета 606 07 09 4529500  49 510,00
Уплата налога на имущество учебно-методических кабине-
тов и земельного налога за счет средств местного бюджета 606 07 09 4529511  2 510,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4529511 001 2 510,00
Уплата налога на имущество централизованных бухгалтерий 
и 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 обслужи-
вания и земельного налога за счет средств местного бюд-
жета 606 07 09 4529513  1 000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4529513 001 1 000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 606 07 09 4529900  22 082 812,00
Расходы за счет средств местного бюджета на финансиро-
вание учебно-методических кабинетов 606 07 09 4529911  3 355 812,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4529911 001 3 355 812,00
Расходы за счет средств местного бюджета на финансиро-
вание централизованных бухгалтерий 606 07 09 4529912  17 616 000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4529912 001 17 616 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на финансиро-
вание групп хозяйственного обслуживания 606 07 09 4529913  1 111 000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4529913 001 1 111 000,00
Социальная политика 606 10    22 583 060,00
Охрана семьи и детства 606 10 04   22 583 060,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 606 10 04 5200000  22 583 060,00
Компенсация части родительской платы за содержание ре-
бенка в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования 606 10 04 5201000  9 997 220,00
Выплата компенсации части родительской платы за содер-
жание ребенка в государственных и муниципальных образо-
вательных учреждениях, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования за счет 
средств краевого бюджета 606 10 04 5201033  9 997 220,00
Социальные выплаты 606 10 04 5201033 005 9 997 220,00
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также оплата труда приемного родителя 606 10 04 5201300  12 585 840,00
 Содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) за счет 
субвенции на выплату денежных средств на содержание ре-
бенка опекуну (попечителю) 606 10 04 5201331  9 646 280,00
Социальные выплаты 606 10 04 5201331 005 9 646 280,00
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также оплата труда приемного родителя за счет субвен-
ции на осуществление выплат на содержание детей в се-
мьях опекунов (попечителей) за счет средств федерально-
го бюджета 606 10 04 5201342  2 939 560,00
Социальные выплаты 606 10 04 5201342 005 2 939 560,00
МУ «УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ПЯТИГОРСКА» 607     75 153 590,00
Образование 607 07    25 297 420,00
Общее образование 607 07 02   25 297 420,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми 607 07 02 4230000  25 297 420,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога за счет средств местного бюджета 607 07 02 4239500  474 000,00
Уплата налога на имущество учреждений по внешкольной 
работе с детьми и земельного налога за счет средств мес-
тного бюджета 607 07 02 4239511  474 000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 07 02 4239511 001 474 000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 607 07 02 4239900  24 823 420,00
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
учреждений по внешкольной работе с детьми 607 07 02 4239911  20 689 450,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 07 02 4239911 001 20 689 450,00
Централизованные ассигнования ГРБС 607 07 02 4239913  799 770,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 07 02 4239913 001 799 770,00
Расходы за счет родительской платы учреждений по вне-
школьной работе с детьми 607 07 02 4239970  2 118 000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 07 02 4239970 001 2 118 000,00
Расходы за счет средств от приносящей доход деятельности 
учреждений по внешкольной работе с детьми 607 07 02 4239991  1 216 200,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 07 02 4239991 001 1 216 200,00
Культура, кинематография и средства массовой информа-
ции 607 08    49 856 170,00
Культура 607 08 01   43 171 148,00
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 
средств массовой информации 607 08 01 4400000  18 251 246,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога за счет средств местного бюджета 607 08 01 4409500  1 271 567,00
Уплата налога на имущество дворцов и домов культуры, дру-
гих учреждений культуры и средств массовой информации и 
земельного налога за счет средств местного бюджета 607 08 01 4409511  1 271 567,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409511 001 1 271 567,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 607 08 01 4409900  16 979 679,00
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
дворцов и домов культуры, других учреждений культуры и 
средств массовой информации 607 08 01 4409911  12 646 031,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409911 001 12 646 031,00
Централизованные ассигнования ГРБС 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 противопо-
жарные мероприятия дворцов и домов культуры, других уч-
реждений культуры и средств массовой информации 607 08 01 4409918  91 000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409918 001 91 000,00
Расходы за счет средств, полученных от арендной платы 
дворцов и домов культуры, других учреждений культуры и 
средств массовой информации 607 08 01 4409920  748 348,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409920 001 748 348,00
Расходы за счет целевых средств дворцов и домов куль-
туры, других учреждений культуры и средств массовой ин-
формации 607 08 01 4409981  61 300,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409981 001 61 300,00
Возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов 
дворцов и домов культуры, других учреждений культуры и 
средств массовой информации 607 08 01 4409984  53 700,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409984 001 53 700,00
Расходы за счет средств от приносящей доход деятельнос-
ти дворцов и домов культуры, других учреждений культуры и 
средств массовой информации 607 08 01 4409991  2 864 500,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409991 001 2 864 500,00
Библиотеки 607 08 01 4420000  19 919 902,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога за счет средств местного бюджета 607 08 01 4429500  239 672,00
Уплата налога на имущество библиотек и земельного нало-
га за счет средств местного бюджета 607 08 01 4429511  239 672,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4429511 001 239 672,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 607 08 01 4429900  19 680 230,00
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
библиотек 607 08 01 4429911  17 922 583,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4429911 001 17 922 583,00
Централизованные ассигнования ГРБС 607 08 01 4429913  692 695,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4429913 001 692 695,00
Расходы за счет средств местного бюджета на противопо-
жарные 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, полученных от арендной платы 
библиотек 607 08 01 4429920  365 652,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4429920 001 365 652,00
Возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов 
библиотек 607 08 01 4429984  142 000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4429984 001 142 000,00
Расходы за счет средств от приносящей доход деятельнос-
ти библиотек 607 08 01 4429991  413 300,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4429991 001 413 300,00
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств 
массовой информации 607 08 01 4500000  5 000 000,00
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематог-
рафии и средств массовой информации 607 08 01 4508500  5 000 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение 
мероприятий в сфере культуры, кинематографии, средств 
массовой информации 607 08 01 4508511  5 000 000,00
Мероприятия в сфере культуры 607 08 01 4508511 024 5 000 000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, 
средств массовой информации 607 08 06   6 685 022,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления 607 08 06 0020000  2 945 995,00
Центральный аппарат 607 08 06 0020400  2 945 995,00
Финансирование за счет средств местного бюджета цент-
рального аппарата 607 08 06 0020411  2 945 995,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 607 08 06 0020411 500 2 945 995,00
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгал-
терии, группы хозяйственного обслуживания, учебные филь-
мотеки, межшкольные учебно-производственные комбина-
ты, логопедические пункты 607 08 06 4520000  3 739 027,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога за счет средств местного бюджета 607 08 06 4529500  32 742,00
Уплата налога на имущество учебно-методических кабине-
тов и земельного налога за счет средств местного бюджета 607 08 06 4529511  32 742,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 06 4529511 001 32 742,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 607 08 06 4529900  3 706 285,00
Расходы за счет средств местного бюджета на финансиро-
вание централизованных бухгалтерий 607 08 06 4529912  2 927 525,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 06 4529912 001 2 927 525,00
Расходы за счет средств местного бюджета на финансиро-
вание организационно-методического кабинета и внестаци-
онарного обслуживания 607 08 06 4529915  778 760,00
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Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 06 4529915 001 778 760,00
МУ «УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АДМИНИСТРА-
ЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 608     411 992 947,00
Здравоохранение, физическая культура и спорт 608 09    411 992 947,00
Стационарная медицинская помощь 608 09 01   122 528 443,00
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 608 09 01 4700000  99 410 843,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога за счет средств местного бюджета 608 09 01 4709500  9 632 000,00
Уплата налога на имущество больниц, клиник, госпиталей, 
медико-санитарных частей и земельного налога за счет 
средств местного бюджета 608 09 01 4709511  9 632 000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709511 001 9 632 000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 608 09 01 4709900  89 778 843,00
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей 608 09 01 4709911  63 151 105,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709911 001 63 151 105,00
Централизованные ассигнования ГРБС 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 на противопо-
жарные мероприятия больниц, клиник, госпиталей, медико-
санитарных частей 608 09 01 4709918  2 388 000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709918 001 2 388 000,00
Расходы за счет средств, полученных от арендной платы 
больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей 608 09 01 4709920  343 608,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709920 001 343 608,00
Расходы за счет целевых средств больниц, клиник, госпита-
лей, медико-санитарных частей 608 09 01 4709981  620 100,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709981 001 620 100,00
Возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов 
больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей 608 09 01 4709984  1 699 300,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709984 001 1 699 300,00
Расходы за счет средств от приносящей доход деятельности 
больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей 608 09 01 4709991  21 162 000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709991 001 21 162 000,00
Родильные дома 608 09 01 4760000  21 167 600,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога за счет средств местного бюджета 608 09 01 4769500  1 163 000,00
Уплата налога на имущество родильных домов и земельного 
налога за счет средств местного бюджета 608 09 01 4769511  1 163 000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769511 001 1 163 000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 608 09 01 4769900  20 004 600,00
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
родильных домов 608 09 01 4769911  4 709 000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769911 001 4 709 000,00
Расходы за счет средств, полученных от арендной платы ро-
дильных домов 608 09 01 4769920  35 200,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769920 001 35 200,00
Расходы родильных домов на оплату медицинской помощи 
женщинам в период беременности и родов 608 09 01 4769982  11 940 000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769982 001 11 940 000,00
Возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов 
родильных домов 608 09 01 4769984  20 400,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769984 001 20 400,00
Расходы за счет средств от приносящей доход деятельнос-
ти родильных домов 608 09 01 4769991  3 300 000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769991 001 3 300 000,00
Региональные целевые программы 608 09 01 5220000  1 950 000,00
Региональные целевые программы в области здравоохра-
нения 608 09 01 5229000  1 950 000,00
Финансирование краевой целевой программы « Приоритет-
ные направления развития здравоохранения в СК на 2010-
2012гг» за счет средств местного бюджета направленных на 
лечение больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями 608 09 01 5229014  1 950 000,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физичес-
кой культуры, туризма 608 09 01 5229014 079 1 950 000,00
Амбулаторная помощь 608 09 02   104 757 198,00
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 608 09 02 4700000  47 509 606,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога за счет средств местного бюджета 608 09 02 4709500  1 007 000,00
Уплата налога на имущество больниц, клиник, госпиталей, 
медико-санитарных частей и земельного налога за счет 
средств местного бюджета 608 09 02 4709511  1 007 000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4709511 001 1 007 000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 608 09 02 4709900  46 502 606,00
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей 608 09 02 4709911  22 612 606,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4709911 001 22 612 606,00
Централизованные ассигнования ГРБС 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-санитарных частей 608 09 02 4709920  202 000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4709920 001 202 000,00
Содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-санитар-
ных частей за счет субвенции на реализацию Закона СК «О 
наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов в СК отдельными государс-
твенными полномочиями СК в области здравоохранения» по 
предоставлению мер социальной поддержки детям в воз-
расте до трех лет в виде бесплатного обеспечения лекарс-
твенными средствами по рецептам врачей (фельдшеров) 608 09 02 4709935  6 824 200,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4709935 001 6 824 200,00
Содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-санитар-
ных частей за счет субвенции на реализацию Закона СК «О 
наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов в СК отдельными государс-
твенными полномочиями СК в области здравоохранения» по 
предоставлению мер социальной поддержки детям в воз-
расте до трех лет по обеспечению питанием, в том числе че-
рез специальные пункты питания, по заключению врачей 608 09 02 4709936  2 361 600,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4709936 001 2 361 600,00
Расходы за счет целевых средств больниц, клиник, госпита-
лей, медико-санитарных частей 608 09 02 4709981  330 000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4709981 001 330 000,00
Расходы больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных 
частей на оплату медицинской помощи женщинам в пери-
од беременности и родов 608 09 02 4709982  5 520 000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4709982 001 5 520 000,00
Возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов 
больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей 608 09 02 4709984  294 200,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4709984 001 294 200,00
Расходы за счет средств от приносящей доход деятельности 
больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей 608 09 02 4709991  7 838 000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4709991 001 7 838 000,00
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 608 09 02 4710000  49 859 692,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога за счет средств местного бюджета 608 09 02 4719500  3 029 500,00
Уплата налога на имущество поликлиник, амбулаторий, диа-
гностических центров и земельного налога за счет средств 
местного бюджета 608 09 02 4719511  3 029 500,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719511 001 3 029 500,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 608 09 02 4719900  46 830 192,00
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
поликлиник, амбулаторий, диагностических центров 608 09 02 4719911  16 192 500,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719911 001 16 192 500,00
Централизованные ассигнования ГРБС 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 на противопо-
жарные мероприятия поликлиник, амбулаторий, диагности-
ческих центров 608 09 02 4719918  626 800,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719918 001 626 800,00
Расходы за счет средств, полученных от арендной платы по-
ликлиник, амбулаторий, диагностических центров 608 09 02 4719920  531 192,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719920 001 531 192,00
Содержание поликлиник, амбулаторий, диагностических 
центров за счет субвенции на реализацию Закона СК «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в СК отдельными государс-
твенными полномочиями СК в области здравоохранения» 
по предоставлению мер социальной поддержки граждан, 
страдающих социально— значимыми заболеваниями, по 
бесплатному или на льготных условиях обеспечению ле-
карственными средствами и изделиями медицинского на-
значения по рецептам врачей (фельдшеров) 608 09 02 4719934  4 322 200,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719934 001 4 322 200,00
Возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов 
поликлиник, амбулаторий, диагностических центров 608 09 02 4719984  200 000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719984 001 200 000,00
Расходы за счет средств от приносящей доход деятельности 
поликлиник, амбулаторий, диагностических центров 608 09 02 4719991  24 850 000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719991 001 24 850 000,00
Родильные дома 608 09 02 4760000  7 267 900,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога за счет средств местного бюджета 608 09 02 4769500  163 100,00
Уплата налога на имущество родильных домов и земельного 
налога за счет средств местного бюджета 608 09 02 4769511  163 100,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4769511 001 163 100,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 608 09 02 4769900  7 104 800,00
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
родильных домов 608 09 02 4769911  1 254 800,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4769911 001 1 254 800,00
Расходы родильных домов на оплату медицинской помощи 
женщинам в период беременности и родов 608 09 02 4769982  4 650 000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4769982 001 4 650 000,00
Расходы за счет средств от приносящей доход деятельнос-
ти родильных домов 608 09 02 4769991  1 200 000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4769991 001 1 200 000,00
Региональные целевые программы 608 09 02 5220000  120 000,00
Региональные целевые программы в области здравоохра-
нения 608 09 02 5229000  120 000,00
Финансирование краевой целевой программы « Приоритет-
ные направления развития здравоохранения СК на 2010-
2012гг» за счет средств местного бюджета направленных на 
лечение сахарного диабета 608 09 02 5229011  50 000,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физичес-
кой культуры, туризма 608 09 02 5229011 079 50 000,00
Финансирование краевой целевой программы « Приоритет-
ные направления развития здравоохранения СК на 2010-
2012гг» за счет средств местного бюджета направленных на 
лечение артериальной гипертонии 608 09 02 5229012  70 000,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физичес-
кой культуры, туризма 608 09 02 5229012 079 70 000,00
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 608 09 03   1 155 200,00
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 608 09 03 4700000  570 300,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога за счет средств местного бюджета 608 09 03 4709500  63 000,00
Уплата налога на имущество больниц, клиник, госпиталей, 
медико-санитарных частей и земельного налога за счет 
средств местного бюджета 608 09 03 4709511  63 000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 03 4709511 001 63 000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 608 09 03 4709900  507 300,00
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей 608 09 03 4709911  507 300,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 03 4709911 001 507 300,00
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 608 09 03 4710000  451 900,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога за счет средств местного бюджета 608 09 03 4719500  45 000,00
Уплата налога на имущество поликлиник, амбулаторий, диа-
гностических центров и земельного налога за счет средств 
местного бюджета 608 09 03 4719511  45 000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 03 4719511 001 45 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 608 09 03 4719900  406 900,00
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
поликлиник, амбулаторий, диагностических центров 608 09 03 4719911  406 900,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 03 4719911 001 406 900,00
Родильные дома 608 09 03 4760000  133 000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 608 09 03 4769900  133 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
родильных домов 608 09 03 4769911  133 000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 03 4769911 001 133 000,00
Скорая медицинская помощь 608 09 04   69 639 700,00
Станции скорой и неотложной помощи 608 09 04 4770000  69 639 700,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога за счет средств местного бюджета 608 09 04 4779500  636 000,00
Уплата налога на имущество станции скорой и неотлож-
ной помощи и земельного налога за счет средств местно-
го бюджета 608 09 04 4779511  636 000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 4779511 001 636 000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 608 09 04 4779900  69 003 700,00
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
станции скорой и неотложной помощи 608 09 04 4779911  65 724 700,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 4779911 001 65 724 700,00
Централизованные ассигнования ГРБС 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 противопо-
жарные мероприятия станции скорой и неотложной помо-
щи. 608 09 04 4779918  52 000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 4779918 001 52 000,00
Расходы за счет средств от приносящей доход деятельности 
станции скорой и неотложной помощи 608 09 04 4779991  360 000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 4779991 001 360 000,00
Другие вопросы в области здравоохранения, физической 
культуры и спорта 608 09 10   113 912 406,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления 608 09 10 0020000  4 096 616,00
Центральный аппарат 608 09 10 0020400  4 096 616,00
Финансирование за счет средств местного бюджета цент-
рального аппарата 608 09 10 0020411  4 096 616,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 608 09 10 0020411 500 4 096 616,00
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгал-
терии, группы хозяйственного обслуживания, учебные филь-
мотеки, межшкольные учебно-производственные комбина-
ты, логопедические пункты 608 09 10 4520000  1 815 790,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога за счет средств местного бюджета 608 09 10 4529500  12 500,00
Уплата налога на имущество централизованных бухгалтерий 
и земельного налога за счет средств местного бюджета 608 09 10 4529512  12 500,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 10 4529512 001 12 500,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 608 09 10 4529900  1 803 290,00
Расходы за счет средств местного бюджета на финансиро-
вание централизованных бухгалтерий 608 09 10 4529912  1 803 290,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 10 4529912 001 1 803 290,00
Целевые программы муниципальных образований 608 09 10 7950000  108 000 000,00
Муниципальная целевая программа «Оснащение лечебно-
диагностическим оборудованием учреждений здравоохра-
нения муниципального образования город-курорт Пятигорск 
на 2008 — 2010 годы» 608 09 10 7959400  108 000 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на Муниципаль-
ная целевая программа «Оснащение лечебно-диагности-
ческим оборудованием учреждений здравоохранения му-
ниципального образования город-курорт Пятигорск на 2008 
— 2010 годы» 608 09 10 7959411  108 000 000,00
Бюджетные инвестиции 608 09 10 7959411 003 108 000 000,00
МУ «УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕ-
НИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 609     577 292 376,00
Социальная политика 609 10    577 292 376,00
Пенсионное обеспечение 609 10 01   200 000,00
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспе-
чение 609 10 01 4910000  200 000,00
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих 609 10 01 4910100  200 000,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 609 10 01 4910111  200 000,00
Социальные выплаты 609 10 01 4910111 005 200 000,00
Социальное обеспечение населения 609 10 03   546 246 240,00
Социальная помощь 609 10 03 5050000  546 246 240,00
Единовременное пособие беременной жене военнослужа-
щего, проходящего военную службу по призыву, а так же 
ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву, за счет средств феде-
рального бюджета 609 10 03 5051900  1 782 360,00
Социальные выплаты 609 10 03 5051900 005 1 782 360,00
Закон Российской Федерации от 9 июня 1993 года № 5142-I 
«О донорстве крови и ее компонентов» 609 10 03 5052900  4 806 050,00
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награж-
денных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор 
России», за счет средств федерального бюджета 609 10 03 5052901  4 806 050,00
Социальные выплаты 609 10 03 5052901 005 4 806 050,00
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств, за счет 
средств федерального бюджета 609 10 03 5054500  200 800,00
Социальные выплаты 609 10 03 5054500 005 200 800,00
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категори-
ям граждан, за счет средств федерального бюджета 609 10 03 5054600  97 761 100,00
Социальные выплаты 609 10 03 5054600 005 97 761 100,00
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг 609 10 03 5054800  59 899 330,00
Социальные выплаты 609 10 03 5054800 005 59 899 330,00
Реализация мер социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан 609 10 03 5055500  347 764 900,00
Ежемесячное пособие на ребенка 609 10 03 5055510  78 014 700,00
Социальные выплаты 609 10 03 5055510 005 78 014 700,00
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 609 10 03 5055521  262 778 500,00
Социальные выплаты 609 10 03 5055521 005 262 778 500,00
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 609 10 03 5055522  1 320 000,00
Социальные выплаты 609 10 03 5055522 005 1 320 000,00
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитирован-
ных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политичес-
ких репрессий 609 10 03 5055530  5 651 700,00
Социальные выплаты 609 10 03 5055530 005 5 651 700,00
Оказание других видов социальной помощи 609 10 03 5058600  34 031 700,00
Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инва-
лидами при исполнении служебных обязанностей в районах 
боевых действий 609 10 03 5058604  45 400,00
Социальные выплаты 609 10 03 5058604 005 45 400,00
Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветера-
нов боевых действий 609 10 03 5058605  115 800,00
Социальные выплаты 609 10 03 5058605 005 115 800,00
Предоставление государственной социальной помощи ма-
лоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам 609 10 03 5058606  3 167 300,00
Социальные выплаты 609 10 03 5058606 005 3 167 300,00
Предоставление мер социальной поддержки многодетным 
семьям 609 10 03 5058607  5 230 200,00
Социальные выплаты 609 10 03 5058607 005 5 230 200,00
Выплата ежегодного социального пособия на проезд уча-
щимся (студентам) 609 10 03 5058608  80 200,00
Социальные выплаты 609 10 03 5058608 005 80 200,00
Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям пен-
сионеров, получающих пенсию через гос.учреждение— уп-
равление пенсионного фонда по г.Пятигорску 609 10 03 5058611  22 582 800,00
Социальные выплаты 609 10 03 5058611 005 22 582 800,00
Ежемесячная денежная выплата Заслуженным работникам 
народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР) взамен льгот по 
оплате ЖКУ 609 10 03 5058612  98 000,00
Социальные выплаты 609 10 03 5058612 005 98 000,00
Ежемесячная денежная выплата участникам боев за город 
Пятигорск взамен льгот по оплате ЖКУ и услуг связи 609 10 03 5058613  392 000,00
Социальные выплаты 609 10 03 5058613 005 392 000,00
Единовременная денежная выплата участникам и инвали-
дам ВОВ; несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто 
и других мест принудительного содержания, созданных фа-
шистами и их союзниками в период второй мировой войны; 
лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинг-
рада» ко Дню Победы. 609 10 03 5058615  2 320 000,00
Социальные выплаты 609 10 03 5058615 005 2 320 000,00
Охрана семьи и детства 609 10 04   869 000,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 609 10 04 5200000  869 000,00
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также оплата труда приемного родителя 609 10 04 5201300  869 000,00
Обеспечение бесплатного проезда детй-сирот и детей ,ос-
тавшихся без попечения родителей, в том числе находящих-
ся под опекой, обучающихся в муниципальных образова-
тельных учреждениях СК 609 10 04 5201332  869 000,00
Социальные выплаты 609 10 04 5201332 005 869 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 609 10 06   29 977 136,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления 609 10 06 0020000  28 798 136,00
Центральный аппарат 609 10 06 0020400  28 591 136,00
Финансирование за счет средств местного бюджета цент-
рального аппарата 609 10 06 0020411  6 351 636,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 609 10 06 0020411 500 6 351 636,00
Расходы на руководство и управление в сфере установлен-
ных функций в области социальной поддержки отдельных 
категорий граждан 609 10 06 0020437  22 239 500,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 609 10 06 0020437 500 22 239 500,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога за счет средств местного бюджета 609 10 06 0029500  207 000,00
Уплата налога на имущество центрального аппарата и зе-
мельного налога за счет средств местного бюджета 609 10 06 0029511  172 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 609 10 06 0029511 500 172 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога за счет средств краевого бюджета за счет субвенции 
на осуществление отдельных государственных полномо-
чий в области социальной поддержки отдельных категорий 
граждан 609 10 06 0029537  35 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 609 10 06 0029537 500 35 000,00
Целевые программы муниципальных образований 609 10 06 7950000  1 179 000,00
Финансирование целевых программ за счет средств мест-
ного бюджета 609 10 06 7951000  1 179 000,00
Финансирование подпрограммы «Реабилитация инвалидов 
на территории муниципального образования города-курор-
та Пятигорска на 2009 — 2011 годы» за счет средств мест-
ного бюджета 609 10 06 7951011  910 000,00
Мероприятия в области социальной политики 609 10 06 7951011 482 210 000,00
Мероприятия по созданию условий для социальной реаби-
литации инвалидов 609 10 06 7951011 605 700 000,00
Финансирование мероприятий в рамках комплексной муни-
ципальной целевой программы «Социальная поддержка на-
селения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» 609 10 06 7951012  269 000,00
Мероприятия в области социальной политики 609 10 06 7951012 482 269 000,00
ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТ-
РАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 611     53 267 257,00
Образование 611 07    46 289 763,00
Общее образование 611 07 02   45 092 858,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми 611 07 02 4230000  45 092 858,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога за счет средств местного бюджета 611 07 02 4239500  622 741,00

Уплата налога на имущество учреждений по внешкольной 
работе с детьми и земельного налога за счет средств мес-
тного бюджета 611 07 02 4239511  622 741,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 02 4239511 001 622 741,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 611 07 02 4239900  44 470 117,00
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
учреждений по внешкольной работе с детьми 611 07 02 4239911  38 963 330,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 02 4239911 001 38 963 330,00
Централизованные ассигнования ГРБС 611 07 02 4239913  1 643 787,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 02 4239913 001 1 643 787,00
Расходы за счет средств местного бюджета на противопо-
жарные мероприятия учреждений по внешкольной 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, полученных от арендной платы уч-
реждений по внешкольной работе с детьми 611 07 02 4239920  53 000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 02 4239920 001 53 000,00
Расходы за счет целевых средств учреждений по внешколь-
ной работе с детьми 611 07 02 4239981  831 000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 02 4239981 001 831 000,00
Расходы за счет средств от приносящей доход деятельности 
учреждений по внешкольной работе с детьми 611 07 02 4239991  2 848 000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 02 4239991 001 2 848 000,00
Другие вопросы в области образования 611 07 09   1 196 905,00
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгал-
терии, группы хозяйственного обслуживания, учебные филь-
мотеки, межшкольные учебно-производственные комбина-
ты, логопедические пункты 611 07 09 4520000  1 196 905,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога за счет средств местного бюджета 611 07 09 4529500  9 149,00
Уплата налога на имущество централизованных бухгалтерий 
и земельного налога за счет средств местного бюджета 611 07 09 4529512  9 149,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 09 4529512 001 9 149,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 611 07 09 4529900  1 187 756,00
Расходы за счет средств местного бюджета на финансиро-
вание централизованных бухгалтерий 611 07 09 4529912  1 187 756,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 09 4529912 001 1 187 756,00
Здравоохранение, физическая культура и спорт 611 09    6 977 494,00
Физическая культура и спорт 611 09 08   5 000 000,00
Целевые программы муниципальных образований 611 09 08 7950000  5 000 000,00
Муниципальная целевая программа «Развитие физичес-
кой культуры и спорта в городе Пятигорске на 2007 — 
2010годы» 611 09 08 7959300  5 000 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на муниципаль-
ную целевую программу «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Пятигорске на 2007 — 2010годы» 611 09 08 7959311  5 000 000,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физичес-
кой культуры, туризма 611 09 08 7959311 079 5 000 000,00
Другие вопросы в области здравоохранения, физической 
культуры и спорта 611 09 10   1 977 494,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления 611 09 10 0020000  1 977 494,00
Центральный аппарат 611 09 10 0020400  1 977 494,00
Финансирование за счет средств местного бюджета цент-
рального аппарата 611 09 10 0020411  1 977 494,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 611 09 10 0020411 500 1 977 494,00
МУ « УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИС-
ТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 614     259 703 929,00
Национальная экономика 614 04    4 089 000,00
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 исполь-
зования лесов 614 04 07 2920200  705 000,00
Мероприятия в области охраны, восстановления и использо-
вания лесов за счет средств местного бюджета 614 04 07 2920211  705 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 614 04 07 2920211 500 705 000,00
Дорожное хозяйство 614 04 09   3 384 000,00
Целевые программы муниципальных образований 614 04 09 7950000  3 384 000,00
Муниципальная целевая программа «Повышение безопас-
ности дорожного движения в городе Пятигорске на 2010 — 
2013 годы» 614 04 09 7954200  3 384 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на муниципаль-
ную целевую программу «Повышение безопасности дорож-
ного движения в городе Пятигорске на 2010 — 2013 годы» 614 04 09 7954211  3 384 000,00
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 614 04 09 7954211 365 3 384 000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 614 05    247 591 929,00
Жилищное хозяйство 614 05 01   50 750,00
Целевые программы муниципальных образований 614 05 01 7950000  50 750,00
Муниципальная целевая программа «Поддержка создания и 
развития товариществ собственников жилья в городе Пяти-
горске на 2008-2011 годы» 614 05 01 7955700  50 750,00
Финансирование муниципальной целевой программы «Под-
держка создания и развития товариществ собственников жи-
лья в городе Пятигорске на 2008-2011 годы» за счет средств 
муниципального бюджета 614 05 01 7955711  50 750,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 614 05 01 7955711 500 50 750,00
Коммунальное хозяйство 614 05 02   20 351 000,00
Сбор и удаление твердых и жидких отходов 614 05 02 4000000  20 351 000,00
Сбор и удаление твердых и жидких отходов 614 05 02 4000100  20 351 000,00
Софинансирование расходов МУП «ПТЭК» на переработку 
бытовых отходов вывозимых от населения и бюджетных ор-
ганизаций 614 05 02 4000111  20 351 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 614 05 02 4000111 500 20 351 000,00
Благоустройство 614 05 03   213 698 904,00
Благоустройство 614 05 03 6000000  213 345 804,00
Уличное освещение 614 05 03 6000100  34 443 000,00
Уличное освещение за счет средств местного бюджета 614 05 03 6000111  34 443 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 614 05 03 6000111 500 34 443 000,00
Строительство и содержание автомобильных дорог 614 05 03 6000200  105 942 804,00
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооруже-
ний на них в границах городских округов за счет средств 
местного бюджета 614 05 03 6000211  73 942 804,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 614 05 03 6000211 500 73 942 804,00
Расходы на содержание автомобильных дорог и инженер-
ных сооружений на них в целях исполнения наказов изби-
рателей 614 05 03 6000219  32 000 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 614 05 03 6000219 500 32 000 000,00
Озеленение 614 05 03 6000300  25 704 000,00
Расходы на озеленение за счет средств местного бюджета 614 05 03 6000311  25 704 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 614 05 03 6000311 500 25 704 000,00
Организация и содержание мест захоронения 614 05 03 6000400  2 471 000,00
Организация и содержание мест захоронения за счет 
средств местного бюджета 614 05 03 6000411  2 471 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 614 05 03 6000411 500 2 471 000,00
Прочие мероприятия по благоустройству 614 05 03 6000500  44 785 000,00
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  5 539 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 614 05 03 6000515 500 5 539 000,00
Расходы на содержание городских фонтанов за счет средств 
местного бюджета 614 05 03 6000516  2 000 000,00
Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000516 006 2 000 000,00
Целевые программы муниципальных образований 614 05 03 7950000  353 100,00
Финансирование муниципальной целевой программы ме-
роприятий по снижению напряженности на рынке труда в го-
роде-курорте Пятигорске 614 05 03 7955500  353 100,00
Финансирование муниципальной целевой программы ме-
роприятий по снижению напряженности на рынке труда в го-
роде-курорте Пятигорске за счет средств местного бюджета 614 05 03 7955511  353 100,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 614 05 03 7955511 500 353 100,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйс-
тва 614 05 05   13 491 275,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления 614 05 05 0020000  13 306 275,00
Центральный аппарат 614 05 05 0020400  13 116 275,00
Финансирование за счет средств местного бюджета цент-
рального аппарата 614 05 05 0020411  13 116 275,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 614 05 05 0020411 500 13 116 275,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога за счет средств местного бюджета 614 05 05 0029500  190 000,00
Уплата налога на имущество центрального аппарата и зе-
мельного налога за счет средств местного бюджета 614 05 05 0029511  190 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 614 05 05 0029511 500 190 000,00
Целевые программы муниципальных образований 614 05 05 7950000  185 000,00
Муниципальная целевая программа «Информирование на-
селения о реформе жилищно-коммунального хозяйства 
на территории муниципального образования города-курор-
та Пятигорска на 2008-2010 годы»» за счет средств местно-
го бюджета 614 05 05 7955800  185 000,00
Муниципальная целевая программа «Информирование на-
селения о реформе жилищно-коммунального хозяйства 
на территории муниципального образования города-курор-
та Пятигорска на 2008-2010 годы» за счет средств местно-
го бюджета 614 05 05 7955811  185 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 614 05 05 7955811 500 185 000,00
Социальная политика 614 10    8 023 000,00
Социальное обеспечение населения 614 10 03   8 023 000,00
Социальная помощь 614 10 03 5050000  2 273 000,00
Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О пог-
ребении и похоронном деле» 614 10 03 5052200  2 273 000,00
Расходы на выплаты социального пособия на погребение 
по гарантированному перечню услуг за счет средств мест-
ного бюджета 614 10 03 5052215  2 273 000,00
Социальные выплаты 614 10 03 5052215 005 2 273 000,00
Целевые программы муниципальных образований 614 10 03 7950000  5 750 000,00
Финансирование целевых программ за счет средств мест-
ного бюджета 614 10 03 7951000  5 750 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на подпрограм-
му «Оказание адресной помощи участникам (инвалидам) 
Великой Отечественной Войны, ветеранам (инвалидам) бо-
евых действий по ремонту жилых помещений, расположен-
ных на территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска» 614 10 03 7951013  5 750 000,00
Мероприятия в области социальной политики 614 10 03 7951013 482 5 750 000,00
МУ « УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АД-
МИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 624     13 706 000,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 624 03    13 706 000,00
Защита населения и территории от последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона 624 03 09   13 706 000,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления 624 03 09 0020000  6 741 684,00
Центральный аппарат 624 03 09 0020400  6 730 974,00
Финансирование за счет средств местного бюджета цент-
рального аппарата 624 03 09 0020411  6 730 974,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 624 03 09 0020411 500 6 730 974,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога за счет средств местного бюджета 624 03 09 0029500  10 710,00
Уплата налога на имущество центрального аппарата и зе-
мельного налога за счет средств местного бюджета 624 03 09 0029511  10 710,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 624 03 09 0029511 500 10 710,00
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 624 03 09 3020000  6 964 316,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога за счет средств местного бюджета 624 03 09 3029500  17 200,00

Уплата налога на имущество поисковых и аварийно-спаса-
тельных 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 учреждений 624 03 09 3029900  6 947 116,00
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
поисковых и аварийно — спасательных учреждений 624 03 09 3029911  6 470 657,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 624 03 09 3029911 001 6 470 657,00
Централизованные ассигнования ГРБС 624 03 09 3029913  316 459,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 624 03 09 3029913 001 316 459,00
Расходы за счет средств от приносящей доход деятельности 
поисковых и аварийно — спасательных учреждений 624 03 09 3029991  160 000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 624 03 09 3029991 001 160 000,00
МУ « УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА АД-
МИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 637     29 858 691,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 637 05    10 726 191,00
Коммунальное хозяйство 637 05 02   4 952 000,00
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002 — 2010 
годы 637 05 02 1040000  4 952 000,00
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной ин-
фраструктуры» 637 05 02 1040300  4 952 000,00
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры жи-
лого района «Западный» за счет средств местного бюджета 637 05 02 1040311  4 952 000,00
Бюджетные инвестиции 637 05 02 1040311 003 4 952 000,00
Благоустройство 637 05 03   1 000 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительс-
тва, не включенные в целевые программы 637 05 03 1020000  1 000 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной собственности субъектов Российской 
Федерации (объекты капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований) 637 05 03 1020100  1 000 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительс-
тва собственности муниципальных образований 637 05 03 1020102  1 000 000,00
Разработка ПСД и строительство фонтанов 637 05 03 1020102 922 1 000 000,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйс-
тва 637 05 05   4 774 191,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления 637 05 05 0020000  4 774 191,00
Центральный аппарат 637 05 05 0020400  4 754 191,00
Финансирование за счет средств местного бюджета цент-
рального аппарата 637 05 05 0020411  4 754 191,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 637 05 05 0020411 500 4 754 191,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога за счет средств местного бюджета 637 05 05 0029500  20 000,00
Уплата налога на имущество центрального аппарата и зе-
мельного налога за счет средств местного бюджета 637 05 05 0029511  20 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 637 05 05 0029511 500 20 000,00
Образование 637 07    12 455 000,00
Дошкольное образование 637 07 01   12 455 000,00
Целевые программы муниципальных образований 637 07 01 7950000  12 455 000,00
Финансирование муниципальной целевой программы «Опти-
мизация и реструктуризация сети образовательных учреж-
дений города Пятигорска на 2009-2012гг.» 637 07 01 7957100  12 455 000,00
Финансирование муниципальной целевой программы «опти-
мизация и реструктуризация сети образовательных учреж-
дений г. Пятигорска на 2009-2012гг.» 637 07 01 7957111  12 455 000,00
Расходы на реконструкцию детского сада по 
ул.Первомайской 89 в том числе ПСД за счет средств мес-
тного бюджета 637 07 01 7957111 915 12 455 000,00
Культура, кинематография и средства массовой информа-
ции 637 08    427 500,00
Культура 637 08 01   427 500,00
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств 
массовой информации 637 08 01 4500000  427 500,00
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематог-
рафии и средств массовой информации 637 08 01 4508500  427 500,00
Расходы на ремонт, восстановление и реставрацию наибо-
лее значимых и находящихся в неудовлетворительном со-
стоянии воинских захоронений, памятников и мемориальных 
комплексов, увековечивающих память погибших в годы Ве-
ликой отечественной войны за счет средств местного бюд-
жета 637 08 01 4508512  427 500,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 637 08 01 4508512 500 427 500,00
Здравоохранение, физическая культура и спорт 637 09    6 250 000,00
Другие вопросы в области здравоохранения, физической 
культуры и спорта 637 09 10   6 250 000,00
Целевые программы муниципальных образований 637 09 10 7950000  6 250 000,00
Финансирование муниципальной целевой программы «Стро-
ительство и реконструкция объектов здравоохранения горо-
да -курорта Пятигорска на 2010-2015 годы» 637 09 10 7959100  6 250 000,00
Финансирование муниципальной целевой программы «Стро-
ительство и реконструкция объектов здравоохранения горо-
да-курорта Пятигорска на 2010-2015 годы « 637 09 10 7959111  6 250 000,00
Расходы на реконструкцию зданий МУЗ «Пятигорский ро-
дильный дом» 637 09 10 7959111 950 6 250 000,00

Итого расходов      
2 573 443 

880,00

Управляющий делами Думы города Пятигорска  С. Ю. Перцев

ПрИЛОЖеНИе 10
 к решению Думы города Пятигорска 

 от ______________ №_____________ 
ПрОГрАММА муниципальных внутренних заимствований на 2010 год

в рублях
Перечень муниципальных внутренних заимствований Всего на 2010 год

КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ Российской Федерации 103 269 569,00 
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации, со сроком погашения в 2011 году

323 269 569,00 

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации, со сроком погашения в 2010 году

-220 000 000,00 

БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ Российской 
Федерации

-14 840 807,00 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюд-
жетами городских округов в валюте Российской Федерации, со сроком погашения в 2010 
году

50 000 000,00 

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-64 840 807,00 

Управляющий делами Думы города Пятигорска С.Ю. Перцев

р е Ш е Н И е
Думы города Пятигорска 

Ставропольского края
26 ноября 2009 г.  г. Пятигорск  № 115 — 48 ГД
Об утверждении комплексной муниципальной целевой программы «Социальная 

поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»
В целях оказания адресной помощи гражданам города-курорта Пятигорска, руководс-

твуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, Дума города Пятигорска 

РЕШИЛА:
1. Утвердить комплексную муниципальную целевую программу «Социальная поддержка 

населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы», согласно Приложению к насто-
ящему решению.

2. Отменить постановление администрации города Пятигорска от 07 октября 2009 года 
№ 4847 «Об утверждении комплексной муниципальной целевой программы «Социальная 
поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» в новой редакции». 

3. Уведомить администрацию города Пятигорска об отмене постановления администра-
ции города Пятигорска от 07 октября 2009 года № 4847 «Об утверждении комплексной му-
ниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пя-
тигорска на 2009—2011 годы» в новой редакции».

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

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 года.

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТрАвНев

ПрИЛОЖеНИе 
к решению Думы города Пятигорска 
 от 26 ноября 2009 года № 115–48 ГД

Комплексная муниципальная целевая программа
«Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска 

на 2009—2011 годы»
1. Общий — паспорт комплексной муниципальной целевой программы

«Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»
Наименование целевой программы. Комплексная муниципальная целевая програм-

ма «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» 
(далее — целевая программа)

Основания для разработки целевой программы. Федеральный закон от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска
Муниципальный заказчик целевой программы. Муниципальное учреждение «Управ-

ление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»
разработчики целевой программы. Муниципальное учреждение «Управление соци-

альной поддержки населения администрации города Пятигорска»
Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства администрации города 

Пятигорска»
Исполнители целевой программы. Администрация города Пятигорска
Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения админист-

рации города Пятигорска»
Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства администрации города 

Пятигорска»
Управление культуры администрации города Пятигорска
Муниципальное учреждение «Управление образования администрации города Пятигор-

ска»
цель целевой программы. Комплексное решение проблемы поддержки и реабилита-

ции социально незащищенных категорий граждан города Пятигорска
Задача целевой программы. Создание организационно-правовых и финансовых усло-

вий поддержки и реабилитации социально незащищенных категорий граждан города Пя-
тигорска

целевые индикаторы и показатели целевой программы. Проведение ремонта 180 
жилых помещений, в которых постоянно проживают участники (инвалиды) Великой Оте-
чественной войны 

Проведение ремонта 30 жилых помещений, в которых постоянно проживают ветераны 
(инвалиды) боевых действий

(Продолжение на 13-й стр.)



Организация социально-культурной реабилитации 6500 инвалидов
Повышение количества граждан, пользующихся социальными услугами, до 1500 чело-

век в год 
Оказание поддержки транспортного обслуживания 5500 граждан города Пятигорска в 

2009—2011 годах
Осуществление ежемесячной денежной выплаты 20* заслуженным работникам народ-

ного хозяйства РФ, РСФСР, (СССР), не являющимся получателями ежемесячных денежных 
выплат (ЕДВ), за счет средств федерального или краевого бюджетов 

Осуществление ежемесячной денежной выплаты 16* участникам боев за город Пяти-
горск и членам их семей

Оказание адресной помощи 6150* гражданам города Пятигорска
Сроки и этапы реализации целевой программы. Целевая программа рассчитана на 

2009—2011 годы
Мероприятия целевой программы планируется выполнять согласно приложению 1 к на-

стоящей целевой программе
Перечень подпрограмм. Мероприятия по организации и проведению мероприятий (ак-

ций), посвященных памятным дням (датам)
Подпрограмма «Оказание адресной помощи в 2009—2010 годах участникам (инвали-

дам) Великой Отечественной войны, ветеранам (инвалидам) боевых действий по ремон-
ту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска»

Подпрограмма «Реабилитация инвалидов на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»

Подпрограмма «Социально-бытовое обслуживание населения города-курорта Пятигор-
ска в 2009 году»

Подпрограмма «Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных кате-
горий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска на 
2009—2011 годы»

Подпрограмма «Оказание адресной помощи в 2009—2011 годах отдельным категориям 
граждан по оплате жилых помещений и коммунальных услуг на территории муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска»

Подпрограмма «Оказание адресной помощи в 2009—2011 годах пенсионерам, достиг-
шим возраста 80 лет и старше; супругу (супруге) погибшего (умершего) инвалида и учас-
тника Великой Отечественной войны; участникам боев за город Пятигорск и членам их 
семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инва-
лидами I и II группы)»

Прогнозируемые объемы и источники финансирования целевой программы. Об-
щий объем финансирования целевой программы составляет 139 881,40 тыс. рублей за счет 
средств местного бюджета, в т.ч. 10 тыс. рублей — безвозмездные поступления, из них:

в 2009 г. — 50 786,80 тыс. рублей, в т.ч. 10 тыс. рублей — безвозмездные поступления,
в 2010 г. — 48 601,80 тыс. рублей,
в 2011 г. — 40 492,80 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации целевой программы и оценка эффективности ее 

реализации Улучшение состояния 180 жилых помещений, в которых постоянно прожива-
ют участники (инвалиды) Великой Отечественной войны, и 30 жилых помещений, в которых 
постоянно проживают ветераны (инвалиды) боевых действий

Социально-культурная реабилитация 6500 инвалидов 
Предоставление социальных услуг 1500 человек в год 
Обеспечение на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 

доступности проезда в городском общественном транспорте 5500 граждан из социально 
незащищенных категорий 

Обеспечение принципов социальной справедливости, адресности предоставления мер 
социальной поддержки и сохранение ранее достигнутого уровня социальной защиты 100 % 
граждан, получавших меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и комму-
нальных услуг в натуральном выражении за счет средств бюджета города

Повышение уровня социальной защиты 6150* граждан города Пятигорска
*цифры отражают 100 % от общего числа граждан, имеющих право на получение выплат, и могут меняться в 

соответствии с изменениями демографической ситуации

2. Содержание проблемы, обоснование или основания для разработки целевой 
программы и необходимости ее решения программно-целевым методом

Пятигорск — это город, где проживает около 3 940 ветеранов Великой Отечественной 
войны, из них 1 108 участников Великой Отечественной войны, около 2000 ветеранов (инва-
лидов) боевых действий, 46 700 пенсионеров, из них 6 150 пенсионеров, достигших возрас-
та 80 лет и старше (которые требуют дополнительной помощи в виде ухода и поддержки), в 
городе 700 многодетных семей, 12 000 инвалидов, более 500 малоимущих семей, 16 учас-
тников боев за город Пятигорск и членов их семей, 20 заслуженных работников народного 
хозяйства, не имеющих права воспользоваться мерами социальной поддержки в соответс-
твии с действующим законодательством Российской Федерации и Ставропольского края. 

Кроме того, в городе проживает 557 граждан, которые являются супругами погибших 
(умерших) участников Великой Отечественной войны и получают пенсию через ГУ-УПФ РФ 
по городу Пятигорску.

Все эти категории граждан нуждаются в социальной защите.
Многие из них внесли значительный вклад в развитие города-курорта Пятигорска, в свя-

зи с чем, целесообразно комплексно, с применением программных методов осуществлять 
социальную поддержку таких категорий граждан.

3. Цели, задачи, показатели целевой программы, сроки и этапы ее реализации
Целью целевой программы является комплексное решение проблемы поддержки и реа-

билитации социально незащищенных категорий граждан города Пятигорска.
Основной задачей целевой программы является создание организационно-правовых 

и финансовых условий поддержки и реабилитации социально незащищенных категорий 
граждан города-курорта Пятигорска.

Показателями эффективности реализации мероприятий, предусмотренных целевой 
программой, будут являться:

— количество отремонтированных жилых помещений, в которых постоянно проживают 
участники (инвалиды) Великой Отечественной войны, ветераны (инвалиды) боевых дейс-
твий;

— количество граждан, получивших адресную помощь;
— количество инвалидов, вовлеченных для участия в городские социокультурные мероп-

риятия, и количество инвалидов, получивших социальную реабилитацию;
— количество граждан, воспользовавшихся правом бесплатного или льготного транс-

портного обслуживания в городе Пятигорске.
Период действия целевой программы рассчитан на 2009—2011 годы.
Мероприятия целевой программы планируется выполнять согласно приложению 1 к на-

стоящей целевой программе.

4. Перечень мероприятий целевой программы
Мероприятия по организации и проведению мероприятий (акций), 

посвященных памятным дням (датам)
Большое значение в формировании общественного сознания играют мероприятия, про-

водимые органами местного самоуправления в целях сохранения традиций, поддержки 
слабозащищенных слоев населения, интеграции в общество отдельных категорий граждан 
и целых групп, а также оказания необходимого внимания и достойного отношения к стар-
шему поколению, пенсионерам, инвалидам, ветеранам.

Мероприятия по организации и проведению мероприятий (акций), посвященных памят-
ным дням (датам), в рамках целевой программы сформированы с учетом системного под-
хода к решению поставленных задач. Для выполнения цели и задачи целевой программы 
планируется выполнение мероприятий согласно приложению 1 к настоящей целевой про-
грамме.

Подпрограмма
«Оказание адресной помощи в 2009—2010 годах участникам (инвалидам) Великой 

Отечественной войны, ветеранам (инвалидам) боевых действий по ремонту жилых 
помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка 

населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»
Мероприятия в рамках подпрограммы сформированы с учетом системного подхода к 

решению поставленных задач. Для выполнения цели и задач подпрограммы планируется 
выполнение мероприятий согласно приложению 1 к настоящей целевой программе.

Подпрограмма
«Реабилитация инвалидов на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска на 2009—2011 годы» комплексной муниципальной целевой программы 

«Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»
Мероприятия в рамках подпрограммы сформированы с учетом системного подхода к 

решению поставленных задач. Для выполнения цели и задач подпрограммы планируется 
выполнение мероприятий согласно приложению 1 к настоящей целевой программе.

Подпрограмма
«Социально-бытовое обслуживание населения города-курорта Пятигорска 

в 2009 году» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка 
населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»

Мероприятия в рамках подпрограммы сформированы с учетом системного подхода к 
решению поставленных задач. Для выполнения цели и задач подпрограммы планируется 
выполнение мероприятий согласно приложению 1 к настоящей целевой программе.

Подпрограмма
«Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на 

территории муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» 
комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения 

города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»
Мероприятия в рамках подпрограммы сформированы с учетом системного подхода к 

решению поставленных задач. Для выполнения цели и задач подпрограммы планируется 
выполнение мероприятий согласно приложению 1 к настоящей целевой программе.

Подпрограмма
«Оказание адресной помощи в 2009—2011 годах отдельным категориям граждан 

по оплате жилых помещений и коммунальных услуг на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска» комплексной муниципальной целевой 

программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска 
на 2009—2011 годы»

Мероприятия в рамках подпрограммы сформированы с учетом системного подхода к 
решению поставленных задач. Для выполнения цели и задач подпрограммы планируется 
выполнение мероприятий согласно приложению 1 к настоящей целевой программе.

Подпрограмма
«Оказание адресной помощи в 2009—2011 годах пенсионерам, достигшим возраста 

80 лет и старше; супругу (супруге) погибшего (умершего) инвалида и участника Великой 
Отечественной войны; участникам боев за город Пятигорск и членам их семей (вдова 
(вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и 
II группы)» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка 

населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»
Мероприятия в рамках подпрограммы сформированы с учетом системного подхода к 

решению поставленных задач. Для выполнения цели и задач подпрограммы планируется 
выполнение мероприятий согласно приложению 1 к настоящей целевой программе.

5. Ресурсное обеспечение целевой программы 
(объемы и источники финансирования)

Общий объем финансирования целевой программы составляет 139 881,40 тыс. рублей 
за счет средств местного бюджета, в т.ч. 10 тыс. рублей — безвозмездные поступления, 
из них:

в 2009 г. — 50 786,80 тыс. рублей, в т.ч. 10 тыс. рублей — безвозмездные поступления,
в 2010 г. — 48 601,80 тыс. рублей,
в 2011 г. — 40 492,80 тыс. рублей.
Конкретные мероприятия целевой программы, в том числе подпрограмм, и объемы их 

финансирования могут уточняться ежегодно при составлении проекта бюджета города Пя-
тигорска на соответствующий финансовый год.

6. Механизм реализации целевой программы
Реализация целевой программы осуществляется, в рамках полномочий, администра-

цией города Пятигорска и ее отраслевыми (функциональными) органами (структурными 
подразделениями): муниципальным учреждением «Управление социальной поддержки на-
селения администрации города Пятигорска», муниципальным учреждением «Финансовое 
управление администрации города Пятигорска», Управлением культуры администрации го-
рода Пятигорска, муниципальным учреждением «Управление городского хозяйства адми-
нистрации города Пятигорска», муниципальным учреждением «Управление образования 
администрации города Пятигорска».

Организационные механизмы выполнения целевой программы основываются на при-
нципах согласования интересов всех участников целевой программы.

Исполнители целевой программы разрабатывают и утверждают планы мероприятий, 
графики выполнения мероприятий, направленных на реализацию настоящей целевой про-
граммы.

Исполнитель по каждому программному мероприятию несет ответственность за качест-
венное и своевременное исполнение мероприятий целевой программы, целевое и эффек-
тивное использование выделяемых на их реализацию денежных средств.

Организация управления и контроль над ходом реализации целевой программы возла-
гаются на муниципального заказчика целевой программы.

Для управления реализацией целевой программы муниципальный заказчик целевой 
программы:

— организует выполнение мероприятий целевой программы совместно с исполнителя-
ми целевой программы;

— проводит мониторинг реализации программных мероприятий;
— запрашивает отчеты ответственных исполнителей целевой программы о ходе выпол-

нения мероприятий целевой программы и их финансирования за счет средств местного 
бюджета и безвозмездных поступлений.

Муниципальный заказчик целевой программы представляет в управление экономичес-
кого развития администрации города Пятигорска отчет о ходе финансирования и выполне-
ния целевой программы:

поквартально — не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным;
за год — не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

7. Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации целевой программы
Выделение средств из местного бюджета позволит реализовать программный подход к 

оказанию социальной поддержки населения города-курорта Пятигорска. 
Реализация мероприятий, предусмотренных целевой программой, обеспечит: 
— улучшение состояния 180 жилых помещений, в которых постоянно проживают участ-

ники (инвалиды) Великой Отечественной войны; 
— улучшение состояния 30 жилых помещений, в которых постоянно проживают, ветера-

ны (инвалиды) боевых действий;
— социально-культурную реабилитацию 6500 инвалидов;
— предоставление социальных услуг 1500 человек в год; 
— доступность проезда в городском общественном транспорте на территории муници-

пального образования города-курорта Пятигорска 5500 граждан из социально незащищен-
ных категорий; 

— соблюдение принципов социальной справедливости, адресности предоставления мер 
социальной поддержки и сохранение ранее достигнутого уровня социальной защиты 100 % 
граждан, получавших меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и комму-
нальных услуг в натуральном выражении за счет средств бюджета города;

— повышение уровня социальной защиты 6150* граждан города Пятигорска.
Целевые индикаторы целевой программы указаны в приложении 2 к настоящей целе-

вой программе.
*цифры отражают 100 % от общего числа граждан, имеющих право на получение выплат, и могут меняться в 

соответствии с изменениями демографической ситуации

Подпрограмма 
«Оказание адресной помощи в 2009—2010 годах 

участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, ветеранам (инвалидам) 
боевых действий по ремонту жилых помещений, расположенных на территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска» комплексной 
муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-

курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»
1. Общий — паспорт подпрограммы 

«Оказание адресной помощи в 2009—2010 годах 
участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, ветеранам (инвалидам) 
боевых действий по ремонту жилых помещений, расположенных на территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска» комплексной 
муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения 

города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»
Наименование подпрограммы. Подпрограмма «Оказание адресной помощи в 2009—

2010 годах участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, ветеранам (инвалидам) 
боевых действий по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муници-
пального образования города-курорта Пятигорска» комплексной муниципальной целевой 
программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 
годы» (далее — подпрограмма)

Основания для разработки подпрограммы. Федеральный закон от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации»

Муниципальный заказчик подпрограммы. Муниципальное учреждение «Управление 
городского хозяйства администрации города Пятигорска»

Исполнители подпрограммы. Муниципальное учреждение «Управление городского хо-
зяйства администрации города Пятигорска»

Цель подпрограммы. Повышение качества условий проживания участников (инвали-
дов) Великой Отечественной войны, ветеранов (инвалидов) боевых действий, постоянно 
проживающих в жилых помещениях, расположенных на территории муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска

Задача подпрограммы. Создание эффективных организационных и финансовых ме-
ханизмов проведения работ по текущему и капитальному ремонту жилых помещений, в ко-
торых постоянно проживают участники (инвалиды) Великой Отечественной войны, ветера-
ны (инвалиды) боевых действий

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы. Проведение ремонта 180 жилых 
помещений, в которых постоянно проживают участники (инвалиды) Великой Отечествен-
ной войны 

Проведение ремонта 30 жилых помещений, в которых постоянно проживают ветераны 
(инвалиды) боевых действий

Сроки и этапы реализации подпрограммы. Подпрограмма рассчитана на 2009—2010 
годы

Мероприятия подпрограммы планируется выполнять согласно приложению 1 к настоя-
щей целевой программе

Перечень мероприятий. Формирование списков участников (инвалидов) Великой Оте-
чественной войны, ветеранов (инвалидов) боевых действий, которым будет предоставлять-
ся адресная помощь по ремонту жилых помещений, в которых они постоянно проживают

Определение объемов и стоимости работ по ремонту жилых помещений участников под-
программы

Проведение ремонта жилых помещений участников подпрограммы
Прогнозируемые объемы и источники финансирования подпрограммы. Предпола-

гаемый объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 10 500 тыс. рублей 
за счет средств местного бюджета, из них:

в 2009 г. — 4 750 тыс. рублей,
в 2010 г. — 5 750 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и оценка эффективности ее 

реализации. Улучшение состояния 180 жилых помещений, в которых постоянно прожива-
ют участники (инвалиды) Великой Отечественной войны и 30 жилых помещений, в которых 
постоянно проживают ветераны (инвалиды) боевых действий

2. Содержание проблемы, обоснование или основания для разработки 
подпрограммы и необходимости ее решения программно-целевым методом

В настоящее время в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске прожива-
ет 1108 участников (инвалидов) Великой Отечественной войны 1941—1945 гг., около 2000 
ветеранов (инвалидов) боевых действий. Большая часть данной категории жителей горо-
да Пятигорска проживают в жилых помещениях, состояние которых не удовлетворяет тре-
бованиям норм санитарных правил. Техническая изношенность жилых помещений и инже-
нерных коммуникаций создает угрозу жизни и здоровью участников (инвалидов) Великой 
Отечественной войны, ветеранов (инвалидов) боевых действий. При этом уровень доходов, 
состояние здоровья и другие причины не позволяют участникам (инвалидам) Великой Оте-
чественной войны, ветеранам (инвалидам) боевых действий самостоятельно осуществлять 
ремонт жилых помещений, в которых они проживают, восстанавливать изношенные инже-
нерные коммуникации. Все это приводит к ухудшению качества условий проживания вете-
ранов, создает угрозу их жизни и здоровью, усиливает социальную напряженность.

Решение программно-целевым методом проблемы текущего и капитального ремонта 
жилых помещений, в которых постоянно проживают участники (инвалиды) Великой Отечес-
твенной войны, ветераны (инвалиды) боевых действий, позволит улучшить качество про-
живания, устранить угрозу их жизни и здоровью, а также не допустить усиление социаль-
ной напряженности. 

3. Цели, задачи, показатели подпрограммы, сроки и этапы ее реализации
Основной целью настоящей подпрограммы является повышение качества условий про-

живания участников (инвалидов) Великой Отечественной войны, ветеранов (инвалидов) бо-
евых действий, постоянно проживающих в жилых помещениях, расположенных на террито-
рии муниципального образования города-курорта Пятигорска.

Задача подпрограммы — создать эффективные организационные и финансовые меха-
низмы проведения работ по текущему и капитальному ремонту жилых помещений, в кото-
рых постоянно проживают участники (инвалиды) Великой Отечественной войны, ветераны 
(инвалиды) боевых действий.

 Основные показатели (индикаторы) подпрограммы:
— количество поступивших обращений участников (инвалидов) Великой Отечественной 

войны, ветеранов (инвалидов) боевых действий, по вопросу текущего и капитального ре-
монта жилых помещений, в которых они проживают;

— количество поступивших жалоб участников (инвалидов) Великой Отечественной вой-
ны, ветеранов (инвалидов) боевых действий по вопросу текущего и капитального ремонта 
жилых помещений, в которых они проживают, за отчетный период;

— количество положительно рассмотренных обращений участников (инвалидов) Вели-
кой Отечественной войны, ветеранов (инвалидов) боевых действий по вопросу текущего и 
капитального ремонта жилых помещений, в которых они проживают;

— количество отремонтированных жилых помещений, в которых постоянно проживают 
участники (инвалиды) Великой Отечественной войны, ветераны (инвалиды) боевых дейс-
твий.

Период действия подпрограммы рассчитан на 2009—2010 годы.
Мероприятия подпрограммы планируется выполнять согласно приложению 1 к настоя-

щей целевой программе.
4. Перечень мероприятий подпрограммы

Формирование списков участников (инвалидов) Великой Отечественной войны, ветера-
нов (инвалидов) боевых действий, которым будет предоставляться адресная помощь по ре-
монту жилых помещений, в которых они постоянно проживают.

Определение объемов и стоимости работ по ремонту жилых помещений участников под-
программы.

Проведение ремонта жилых помещений участников подпрограммы.
Мероприятия в рамках подпрограммы сформированы с учетом системного подхода к 

решению поставленных задач. Для выполнения цели и задачи подпрограммы планируется 
выполнение мероприятий, согласно приложению 1 к настоящей целевой программе.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы (объемы и источники финансирования)
Финансирование затрат на реализацию настоящей подпрограммы осуществляется за 

счет средств местного бюджета.
Объем финансирования является прогнозным и составляет 10 500 тыс. рублей, из них:
в 2009 г. — 4 750 тыс. рублей,
в 2010 г. — 5 750 тыс. рублей.

6. Механизм реализации подпрограммы
В целях настоящей подпрограммы используются следующие понятия:
Участник подпрограммы:
— участник (инвалид) Великой Отечественной войны (в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 2 и 

ст. 4 Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах»), проживающий 
в жилом помещении, находящемся в его собственности и (или) в собственности близких 
родственников (родителей, супруга, детей, внуков, полнородных и неполнородных брать-
ев и сестер, племянников, племянниц) на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска и зарегистрированный по постоянному месту жительства в данном жи-
лом помещении до 1 января 2008 года;

— ветеран (инвалид) боевых действий (в соответствии с пп. 1-4 п. 1 ст. 3 и ст. 4 Феде-
рального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах»), проживающий в жилом по-
мещении, находящемся в его собственности и (или) в собственности близких родственни-
ков (родителей, супруга, детей, внуков, полнородных и неполнородных братьев и сестер, 
племянников, племянниц) на территории муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска и зарегистрированный по постоянному месту жительства в данном жилом поме-
щении до 1 января 2008 года.

Текущий и капитальный ремонт жилых помещений, в которых проживают участники (ин-
валиды) Великой Отечественной войны, ветераны (инвалиды) боевых действий:

— под текущим и капитальным ремонтом жилых помещений понимается:
а) проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных эле-

ментов жилого помещения (комнаты, квартиры) в многоквартирном доме (частном домо-
владении), в том числе по их восстановлению или замене, включая ремонтные работы кры-
ши, фасада частного домовладения;

б) устранение неисправностей изношенных инженерных коммуникаций (систем водо-, 
газо-, электро-, теплоснабжения, канализации) в целях улучшения эксплуатационных ха-
рактеристик указанных жилых помещений и улучшения удобств проживания.

Предусмотренная настоящей подпрограммой адресная помощь является единовремен-
ной.

Условия и порядок предоставления адресной помощи участникам (инвалидам) Великой 
Отечественной войны, ветеранам (инвалидам) боевых действий по проведению работ по те-
кущему и капитальному ремонту жилых помещений, в которых они постоянно проживают, а 
также порядок подачи и рассмотрения заявлений для получения предусмотренной настоя-
щей подпрограммой адресной помощи, критерии отбора и порядок формирования Списка 
участников подпрограммы, устанавливается администрацией города Пятигорска.

Организация управления и контроль за ходом реализации подпрограммы возлагаются 
на муниципального заказчика подпрограммы.

Для управления реализацией подпрограммы муниципальный заказчик подпрограммы 
обеспечивает:

— сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации 
настоящей подпрограммы;

— мониторинг результатов реализации настоящей подпрограммы.
Муниципальный заказчик подпрограммы представляет муниципальному заказчику це-

левой программы отчет о ходе финансирования и выполнения подпрограммы для обоб-
щения и представления в управление экономического развития администрации города 
Пятигорска в составе общего отчета о ходе финансирования и выполнения целевой про-
граммы:

поквартально — не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным;
за год — не позднее 25 января года, следующего за отчетным.

7. Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации подпрограммы 
Реализация подпрограммы позволит улучшить состояние:
— 180 жилых помещений, в которых постоянно проживают участники (инвалиды) Вели-

кой Отечественной войны; 
— 30 жилых помещений, в которых постоянно проживают, ветераны (инвалиды) боевых 

действий.
Целевые индикаторы подпрограммы

№ п/п Наименование целевого индикатора Единица 
измере-

ния

2009 год 2010 год

1 Проведение ремонта жилых помещений, в которых постоянно прожи-
вают участники (инвалиды) Великой Отечественной войны

шт. 80 100

2 Проведение ремонта жилых помещений, в которых постоянно прожи-
вают ветераны (инвалиды) боевых действий

шт. 15 15

Подпрограмма
«Реабилитация инвалидов на территории муниципального образования города-

курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» комплексной муниципальной целевой 
программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—

2011 годы»

1. Общий — паспорт подпрограммы 
«Реабилитация инвалидов на территории муниципального образования города-

курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» комплексной муниципальной целевой 
программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска 

на 2009—2011 годы»
Наименование подпрограммы. Подпрограмма «Реабилитация инвалидов на террито-

рии муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» комп-
лексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-
курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» (далее — подпрограмма)

Основание для разработки подпрограммы. Федеральный закон от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»

Муниципальный заказчик подпрограммы. Муниципальное учреждение «Управление 
социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»

Исполнители подпрограммы. Муниципальное учреждение «Управление социальной 
поддержки населения администрации города Пятигорска»

Управление культуры администрации города Пятигорска
Цели подпрограммы. Создание условий для социальной реабилитации инвалидов
Оказание городским общественным объединениям инвалидов и ветеранов помощи, на-

правленной на проведение реабилитационных мероприятий для инвалидов
Задачи подпрограммы. Организация социокультурных мероприятий, направленных на 

реабилитацию инвалидов
Создание необходимых организационно-правовых механизмов оказания помощи го-

родским общественным организациям инвалидов и ветеранов в целях проведения индиви-
дуальных реабилитационных мероприятий для инвалидов

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы. Организация социальной реаби-
литации 6500 инвалидов

Сроки и этапы реализации подпрограммы. Подпрограмма рассчитана на 2009—2011 
годы

Мероприятия подпрограммы планируется выполнять согласно приложению 1 к настоя-
щей целевой программе

Перечень мероприятий подпрограммы. Мероприятия подпрограммы направлены на 
индивидуальную реабилитацию, создание условий для развития социокультурной реабили-
тации инвалидов и определены в приложении 1 к настоящей целевой программе

Прогнозируемые объемы и источники финансирования подпрограммы. Общий 
объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 2 910 тыс. рублей за счет 
средств местного бюджета, в том числе 10 тыс. рублей безвозмездные поступления, из 
них:

в 2009 г. — 1 080 тыс. рублей, в т.ч. 10 тыс. рублей безвозмездные поступления,
в 2010 г. — 910 тыс. рублей,
в 2011 г. — 920 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и оценка эффективности ее 

реализации. Получение 6500 инвалидов социально-культурной реабилитации
2. Содержание проблемы, обоснование или основания для разработки подпро-

граммы и необходимости ее решения программно-целевым методом
В числе наиболее важных остается вопрос социальной реабилитации и интеграции в об-

щество отдельных категорий граждан, особенно людей с ограниченными возможностями. 
В городе-курорте Пятигорске проживает около 12 000 инвалидов. 

Организация и проведение реабилитационных мероприятий позволяет решить пробле-
му интеграции в общество людей с ограниченными возможностями и является одним из 
приоритетных направлений социальной политики. 

Реабилитация инвалидов — система и процесс полного и частичного восстановления 
способностей инвалидов к бытовой, общественной и профессиональной деятельности. Ре-
абилитация инвалидов направлена на устранение или более полную компенсацию ограни-
чений жизнедеятельности, вызванные нарушением здоровья, в целях социальной адапта-
ции инвалидов и интеграции в общество.

Одним из направлений реабилитации инвалидов является социокультурная реабилита-
ция.

Проведение фестивалей для людей с ограниченными возможностями — это реабилита-
ция инвалидов и детей-инвалидов средствами искусства в процессе творческой деятель-
ности. Привлекая людей с ограниченными возможностями к активному и равному участию 
в культурной жизни города, Ставропольского края, России, создаются условия для взаимо-
действия и постоянного общения инвалидов с различным уровнем сохранности здоровья 
через организацию совместного процесса создания и широкого участия в творческой жиз-
ни; развиваются адаптационные навыки инвалидов в общественной и повседневной жиз-
ни; создаются предпосылки овладения творческой специальностью и навыками социаль-
но— трудовой деятельности. Острота проблемы обеспечения равных с другими гражданами 
возможностей инвалидов и их интеграции в обществе обуславливает важность роли орга-
нов местного самоуправления в оказании содействия в обеспечении дополнительных соци-
окультурных реабилитационных мероприятий программно-целевым методом с учетом всех 
возможных источников ресурсного обеспечения мероприятий.

3. Цели, задачи, показатели подпрограммы, сроки и этапы ее реализации
Целями настоящей подпрограммы являются:
— создание условий для социальной реабилитации инвалидов;
— оказание городским общественным объединениям инвалидов и ветеранов помощи, 

направленной на проведение реабилитационных мероприятий для инвалидов.
Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:
— организация социокультурных мероприятий, направленных на реабилитацию инвали-

дов;
— создание необходимых организационно-правовых механизмов оказания помощи го-

родским общественным организациям инвалидов и ветеранов в целях проведения индиви-
дуальных реабилитационных мероприятий для инвалидов.

Основными показателями по данному направлению будет являться ежегодное увеличе-
ние количества инвалидов, получивших социальную реабилитацию.

Реализацию подпрограммы планируется осуществить в 2009—2011 годах.
Мероприятия подпрограммы планируется выполнять согласно приложению 1 к настоя-

щей целевой программе.
4. Перечень мероприятий подпрограммы

Организационные мероприятия в рамках подпрограммы сформированы с учетом сис-
темного подхода к решению поставленных задач. Для выполнения цели и задач подпро-
граммы планируется выполнение мероприятий, согласно приложению 1 к настоящей це-
левой программе.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы (объемы и источники финансирования)
Реализацию мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств бюд-

жета города, в том числе за счет безвозмездных поступлений.
Общий объем затрат на реализацию Программы на 2009—2011 годы составляет 2 910 

тыс. рублей, в том числе 10 тыс. рублей — безвозмездные поступления, из них:
в 2009 г. — 1 080 тыс. рублей, в том числе 10 тыс. рублей — безвозмездные поступле-

ния,
в 2010 г. — 910 тыс. рублей,
в 2011 г. — 920 тыс. рублей.

6. Механизм реализации подпрограммы 
Управление реализацией и контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществля-

ется муниципальным заказчиком подпрограммы. 
Исполнители подпрограммы разрабатывают и утверждают график мероприятий, на-

правленный на реализацию настоящей подпрограммы. 
Муниципальный заказчик подпрограммы (он же — муниципальный заказчик целевой 

программы) представляет в управление экономического развития администрации города 
Пятигорска отчет о ходе финансирования и выполнения подпрограммы (в составе общего 
отчета о ходе финансирования и выполнения целевой программы):

поквартально — не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным;
за год — не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

7. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит повысить качест-

во реабилитационных мероприятий, создать условия для удовлетворения потребностей ин-
валидов в социокультурной реабилитации и обеспечит ею 6500 инвалидов.

Целевые показатели

№ 
п/п

Наименование целевого индикатора Единица изме-
рения

2009 год 2010 год 2011 год

1 Организация социально-культурной 
реабилитации инвалидов

человек 2000 2150 2350

Подпрограмма 
«Социально-бытовое обслуживание населения города-курорта Пятигорска в 2009 

году» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка 
населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»

1. Общий — паспорт подпрограммы 
«Социально-бытовое обслуживание населения города-курорта Пятигорска в 2009 

году» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка 
населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»

Наименование подпрограммы. Подпрограмма «Социально-бытовое обслуживание на-
селения города-курорта Пятигорска в 2009 году» комплексной муниципальной целевой 
программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 
годы» (далее — подпрограмма)

Основания для разработки. подпрограммы Федеральный закон от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»

Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска
Муниципальный заказчик подпрограммы. Муниципальное учреждение «Управление 

социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»
Исполнители подпрограммы. Муниципальное учреждение «Управление социальной 

поддержки населения администрации города Пятигорска»
Муниципальное унитарное предприятие города Пятигорска Ставропольского края «Со-

циальная поддержка населения»
Цель подпрограммы. Целью подпрограммы является — повышение уровня социальной 

защищенности категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке на территории 
города-курорта Пятигорска

Задачи подпрограммы. Улучшение организации социальной помощи слабозащищен-
ных слоев населения города-курорта Пятигорска

Создание эффективных организационных механизмов для реализации социальной по-
литики, в части социальной поддержки слабозащищенных слоев населения города-курор-
та Пятигорска

Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных предприятий го-
рода Пятигорска, осуществляющих деятельность в области социальной поддержки населе-
ния города-курорта Пятигорска

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы. Повышение количества граждан, 
пользующихся социальными услугами, до 1500 человек в год

Сроки и этапы реализации подпрограммы. Подпрограмма рассчитана на 2009 год
Мероприятия подпрограммы планируется выполнять согласно приложению 1 к настоя-

щей целевой программе
Перечень мероприятий подпрограммы. Создание эффективных организационных 

механизмов, направленных на организацию деятельности мастерской по ремонту и поши-
ву одежды, парикмахерской для обслуживания слабозащищенных слоев населения горо-
да-курорта Пятигорска

Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных предприятий го-
рода Пятигорска, осуществляющих деятельность в области социальной поддержки населе-
ния города-курорта Пятигорска

Прогнозируемые объемы и источники финансирования подпрограммы. Общий 
объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 1 708 тыс. рублей за счет 
средств местного бюджета, из них:

в 2009 г. — 1 708 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и оценка эффективности ее 

реализации. Предоставление социальных услуг 1500 человек нуждающихся в социаль-
ной поддержке

2. Содержание проблемы, обоснование или основания для разработки 
подпрограммы и необходимости ее решения программно-целевым методом

До 2008 года в рамках исполнения отдельных государственных полномочий, в части со-
циальной поддержки населения, органами местного самоуправления города-курорта Пя-
тигорска посредством Муниципального учреждения «Комплексный центр социального об-
служивания населения города Пятигорска» осуществлялись мероприятия по повышению 
уровня жизни малообеспеченных граждан, гарантированному предоставлению мер соци-
альной поддержки и социальных услуг, развитию системы адресной социальной помощи 
населению.

Реализация вышеуказанных мероприятий позволяла повысить уровень жизни слабоза-
щищенных слоев населения на территории города-курорта Пятигорска. 

В соответствии с Законом Ставропольского края от 28 декабря 2007 года № 88-кз «О 
прекращении осуществления органами местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов в Ставропольском крае отдельных государственных полномочий 
Ставропольского края в области социальной поддержки и социального обслуживания от-
дельных категорий граждан» осуществление органами местного самоуправления города-
курорта Пятигорска указанных отдельных государственных полномочий прекращено с 1 
января 2008 года. 

Учитывая вышеизложенные обстоятельства, Муниципальное учреждение «Комплекс-
ный центр социального обслуживания населения города Пятигорска» было передано из му-
ниципальной собственности города-курорта Пятигорска в государственную собственность 
Ставропольского края, что повлекло за собой прекращение реализации на территории го-
рода-курорта Пятигорска следующих социальных услуг:

1) социальная столовая;
2) отделение реабилитации и социальной адаптации детей и подростков с ограничен-

ными возможностями;
3) мастерская по ремонту и пошиву одежды;
4) парикмахерская.
Прекращение оказания вышеуказанных социальных услуг вызвало снижение уровня со-

циальной поддержки слабозащищенных слоев населения города-курорта Пятигорска, рост 
социальной напряженности в обществе, и как следствие этого — снижение уровня доверия 
к органам власти города-курорта Пятигорска со стороны населения.

С целью улучшения положения слабозащищенных слоев населения, снижения уров-
ня социальной напряженности и осуществления последовательности реализации муници-
пальных социальных программ, в рамках реализации решения Думы города Пятигорска от 
27 марта 2008 года № 41-29ГД «Об утверждении муниципальной целевой программы «Со-
циальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2008 год» была возобновле-
на работа социальной столовой, мастерской по ремонту и пошиву одежды. В настоящее 
время необходимо также возобновление работы на территории города-курорта Пятигорс-
ка парикмахерской и прачечной для обслуживания категорий граждан, нуждающихся в со-
циальной поддержке. 

3. Цели, задачи, показатели подпрограммы, сроки и этапы ее реализации
Целью подпрограммы является — повышение уровня социальной защищенности кате-

горий граждан, нуждающихся в социальной поддержке на территории города-курорта Пя-
тигорска.

Для достижения основной цели подпрограммы необходимо решение следующих за-
дач:

улучшение организации социальной помощи слабозащищенных слоев населения горо-
да-курорта Пятигорска;

создание эффективных организационных механизмов для реализации социальной по-
литики, в части социальной поддержки слабозащищенных слоев населения города-курор-
та Пятигорска;

развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных предприятий го-
рода Пятигорска, осуществляющих деятельность в области социальной поддержки населе-
ния города-курорта Пятигорска.

Основной показатель подпрограммы — количество граждан, воспользовавшихся соци-
альными услугами.

Период действия подпрограммы рассчитан на 2009 год.
Мероприятия подпрограммы планируется выполнять согласно приложению 1 к настоя-

щей целевой программе.
4. Перечень мероприятий подпрограммы

Организационные и иные мероприятия в рамках подпрограммы сформированы с уче-
том системного подхода к решению поставленных задач. Для выполнения цели и задач 
подпрограммы планируется выполнение мероприятий, согласно приложению 1 к настоя-
щей целевой программе.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы (объемы и источники финансирования)
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 1 708 тыс. руб-

лей за счет средств местного бюджета, из них: в 2009 г. — 1 708 тыс. рублей,
6. Механизм реализации подпрограммы

Управление реализацией и контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществля-
ется муниципальным заказчиком подпрограммы. 

Исполнители подпрограммы разрабатывают и утверждают график мероприятий, на-
правленный на реализацию настоящей подпрограммы. 

Муниципальный заказчик подпрограммы (он же — муниципальный заказчик целевой 
программы) представляет в управление экономического развития администрации города 
Пятигорска отчет о ходе финансирования и выполнения подпрограммы (в составе общего 
отчета о ходе финансирования и выполнения целевой программы):

поквартально — не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным;
за год — не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

7. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит повысить качес-

тво и расширить объем услуг, предоставляемых населению, нуждающемуся в социальной 
поддержке, а также обеспечит предоставление социальных услуг 1500 человек нуждаю-
щимся в социальной поддержке в год.

Целевые показатели
№ п/п Наименование целевого индикатора Единица измерения 2009 год

1. Количество граждан, пользующихся 
социальными услугами

человек 1500

(Продолжение на 14-й стр.)
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Подпрограмма
«Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий 

граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 
на 2009—2011 годы» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная 

поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»
1. Общий — паспорт подпрограммы 

«Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий 
граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 

на 2009—2011 годы» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная 
поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»

Наименование подпрограммы. Подпрограмма «Социальная поддержка транспортно-
го обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» комплексной муниципальной целевой 
программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 
годы» (далее — подпрограмма)

Основания для разработки подпрограммы. Федеральный закон от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации»

Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска
Муниципальный заказчик подпрограммы. Муниципальное учреждение «Управление 

социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»
Исполнители подпрограммы. Муниципальное учреждение «Управление социальной 

поддержки населения администрации города Пятигорска»
Муниципальное учреждение «Управление образования администрации города Пятигор-

ска»
Цель подпрограммы. Целью подпрограммы является социальная поддержка транспор-

тного обслуживания социально незащищенных категорий граждан на территории муници-
пального образования города-курорта Пятигорска

Задачи подпрограммы. Создание организационно-правовых и финансовых условий 
социальной поддержки транспортного обслуживания социально незащищенных категорий 
граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы. Оказание поддержки транспорт-
ного обслуживания 5500 граждан города Пятигорска в 2009 году и 10000 граждан ежегод-
но начиная с 2010 года

Сроки и этапы реализации подпрограммы. Подпрограмма рассчитана на 2009—2011 
годы

Мероприятия подпрограммы планируется выполнять согласно приложению 1 к настоя-
щей целевой программе

Перечень мероприятий подпрограммы. Установление порядка реализации льготных 
месячных проездных билетов для проезда в городском электрическом транспорте и ком-
пенсации выпадающих доходов городского электрического транспорта, связанных с предо-
ставлением права приобретения льготного месячного проездного билета и предоставления 
права бесплатного проезда в городском электрическом транспорте

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

Предоставление права приобретения льготного месячного проездного билета для проез-
да в городском электрическом транспорте и права бесплатного проезда в городском элект-
рическом транспорте отдельным категориям граждан

Предоставление права приобретения льготного месячного проездного билета для про-
езда в городском пассажирском автобусном транспорте и права бесплатного проезда в го-
родском пассажирском автобусном транспорте отдельным категориям граждан

Прогнозируемые объемы и источники финансирования подпрограммы. Общий объ-
ем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 49 060 тыс. рублей за счет 
средств местного бюджета из них:

в 2009 г. — 16 500 тыс. рублей,
в 2010 г. — 16 280 тыс. рублей,
в 2011 г. — 16 280 тыс. рублей 
Ожидаемые результаты реализации программы и оценка эффективности ее реа-

лизации. Обеспечение на территории муниципального образования города-курорта Пяти-
горска доступности проезда в городском общественном транспорте 10000 граждан из со-
циально незащищенных категорий

2. Содержание проблемы, обоснование или основание для разработки подпро-
граммы и необходимости ее решения программно-целевым методом

В настоящее время в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске достаточ-
но остро стоит вопрос доступности городского общественного транспорта для социально 
незащищенных категорий граждан — это пенсионеры города Пятигорска, не получающие 
выплат из краевого и федерального бюджетов, малоимущие граждане города Пятигорска, 
учащиеся общеобразовательных школ и школ-интернатов города Пятигорска и участники 
боев за город Пятигорск и члены их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, дру-
гие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы).

Решение программно-целевым методом вышеуказанной проблемы путем предоставле-
ния права приобретения льготного месячного проездного билета и права бесплатного про-
езда на каком-либо виде городского общественного транспорта социально незащищенным 
категориям граждан позволит снизить уровень социальной напряженности в городе и обес-
печит общедоступность городского общественного транспорта. 

3. Цели, задачи, показатели подпрограммы, сроки и этапы ее реализации
Целью настоящей подпрограммы является социальная поддержка транспортного обслу-

живания социально незащищенных категорий граждан на территории муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска.

Для достижения цели подпрограммы необходимо создать эффективные организацион-
но-правовые и финансовые механизмы социальной поддержки транспортного обслужива-
ния социально незащищенных категорий граждан на территории муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска.

 Основные показатели (индикаторы) подпрограммы:
— количество граждан, реализовавших право приобретения льготного месячного проез-

дного билета для проезда в городском электрическом транспорте и городском пассажир-
ском автобусном транспорте;

— количество граждан, реализовавших право бесплатного проезда в городском электри-
ческом транспорте и городском пассажирском автобусном транспорте

Период действия подпрограммы 2009—2011 годы.
Мероприятия подпрограммы планируется выполнять согласно приложению 1 к настоя-

щей целевой программе.
4. Перечень мероприятий подпрограммы

Мероприятия в рамках подпрограммы сформированы с учетом системного подхода к ре-
шению поставленных задач. 

Подпрограммой предусмотрены следующие мероприятия:
— установление порядка реализации льготных месячных проездных билетов для проез-

да в городском электрическом транспорте и компенсации выпадающих доходов городско-
го электрического транспорта, связанных с предоставлением права приобретения льготно-
го месячного проездного билета и предоставления права бесплатного проезда в городском 
электрическом транспорте;

— установление порядка реализации льготных месячных проездных билетов для про-
езда в городском пассажирском автобусном транспорте и компенсации выпадающих до-
ходов городского пассажирского автобусного транспорта, связанных с предоставлением 
права приобретения льготного месячного проездного билета и предоставления права бес-
платного проезда в городском пассажирском автобусном транспорте;

— предоставление права приобретения льготного месячного проездного билета для про-
езда в городском электрическом транспорте и права бесплатного проезда в городском 
электрическом транспорте отдельным категориям граждан;

— предоставление права приобретения льготного месячного проездного билета для про-
езда в городском пассажирском автобусном транспорте и права бесплатного проезда в го-
родском пассажирском автобусном транспорте отдельным категориям граждан.

Для выполнения цели и задач подпрограммы планируется выполнение мероприятий, со-
гласно приложению 1 к настоящей целевой программе.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы (объемы и источники финансирования)
 Финансирование затрат на реализацию настоящей подпрограммы осуществляется за 

счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 49 060 тыс. руб-

лей за счет средств местного бюджета, из них:
в 2009 г. — 16 500 тыс. рублей,
в 2010 г. — 16 280 тыс. рублей,
в 2011 г. — 16 280 тыс. рублей 

6. Механизм реализации подпрограммы
В целях настоящей подпрограммы используются следующие понятия:
Участники подпрограммы: 
— учащиеся общеобразовательных школ и школ-интернатов города Пятигорска (по 

предъявлению справки учебного заведения, предоставляемой учащимся для приобрете-
ния льготного проездного билета);

— малоимущие граждане города Пятигорска (по предъявлению справки, выданной МУ 
«Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»);

— пенсионеры города Пятигорска, получающие пенсии в соответствии с Федеральным 
законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», Федеральным законом «О госу-
дарственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и не получающие выпла-
ты на проезд в общественном транспорте (ЕДВ) из краевого и федерального бюджетов;

— участники боев за город Пятигорск и члены их семей (вдова (вдовец) умершего, оди-
нокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы) по предъявлению 
удостоверения, выданного администрацией города Пятигорска или уполномоченным ею ор-
ганом.

С 1 января 2009 года по 10 мая 2009 года под оказанием социальной поддержки участ-
никам подпрограммы понимается:

— предоставление права приобретения льготного месячного проездного билета для про-
езда в городском электрическом транспорте стоимостью 140 рублей, участникам подпро-
граммы, указанным в абзацах 2-4 пункта 2 настоящего раздела подпрограммы;

— предоставление права приобретения льготного месячного проездного билета для про-
езда в городском пассажирском автобусном транспорте стоимостью 140 рублей, участни-
кам подпрограммы, указанным в абзацах 2-4 пункта 2 настоящего раздела подпрограм-
мы;

— предоставление права бесплатного проезда в городском электрическом транспорте и 
в городском пассажирском автобусном транспорте участникам подпрограммы, указанным 
в абзаце 5 пункта 2 настоящего раздела подпрограммы.

С 11 мая 2009 года по 31 декабря 2009 года под оказанием социальной поддержки учас-
тникам подпрограммы понимается:

— предоставление права приобретения льготного месячного проездного билета для про-
езда в городском электрическом транспорте стоимостью 180 рублей, участникам подпро-
граммы, указанным в абзацах 2-4 пункта 2 настоящего раздела подпрограммы;

— предоставление права приобретения льготного месячного проездного билета для про-
езда в городском пассажирском автобусном транспорте стоимостью 140 рублей, участни-
кам подпрограммы, указанным в абзацах 2-4 пункта 2 настоящего раздела подпрограм-
мы;

— предоставление права бесплатного проезда в городском электрическом транспорте и 
в городском пассажирском автобусном транспорте участникам подпрограммы, указанным 
в абзаце 5 пункта 2 настоящего раздела подпрограммы.

С 1 января 2010 года под оказанием социальной поддержки участникам подпрограм-
мы понимается:

— предоставление права приобретения льготного месячного проездного билета для про-
езда в городском электрическом транспорте участникам подпрограммы, указанным в аб-
зацах 2-4 пункта 2 настоящего раздела подпрограммы;

— предоставление права приобретения льготного месячного проездного билета для про-

езда в городском пассажирском автобусном транспорте участникам подпрограммы, ука-
занным в абзацах 2-4 пункта 2 настоящего раздела подпрограммы;

— предоставление права бесплатного проезда в городском электрическом транспорте 
и в городском пассажирском автобусном транспорте участникам подпрограммы, указан-
ным в абзаце 5 пункта 2 настоящего раздела подпрограммы.

С 1 января 2010 года организациям, осуществляющим пассажирские перевозки в го-
родском электрическом транспорте и городском автобусном транспорте, компенсируются 
из средств бюджета города выпадающие доходы, связанные с предоставлением права ре-
ализации льготного месячного проездного билета в размере 300 рублей за каждый реали-
зованный льготный месячный проездной билет.

Условия и порядок оказания социальной поддержки участникам подпрограммы уста-
навливается администрацией города Пятигорска.

Организация управления и контроль над ходом реализации подпрограммы возлагаются 
на муниципального заказчика подпрограммы.

Для управления реализацией подпрограммы муниципальный заказчик подпрограммы 
обеспечивает:

— сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации 
настоящей подпрограммы;

— мониторинг результатов реализации настоящей подпрограммы.
Муниципальный заказчик подпрограммы (он же — муниципальный заказчик целевой 

программы) представляет в управление экономического развития администрации города 
Пятигорска отчет о ходе финансирования и выполнения подпрограммы (в составе общего 
отчета о ходе финансирования и выполнения целевой программы):

поквартально — не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным;
за год — не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

7. Оценка эффективности и ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Результаты реализации подпрограммы выражаются в обеспечении доступности проез-

да в городском общественном транспорте на территории муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска 5500 граждан из социально незащищенных категорий.

Целевые показатели
 № п/п

Наименование целевого индикатора
Единица из-
мерения

2009 год 2010 год 2011 год

1
Оказание поддержки транспортного обслуживания граж-
дан города Пятигорска

человек 5500 5500 5500

Подпрограмма 
«Оказание адресной помощи в 2009—2011 годах отдельным категориям граждан 

по оплате жилых помещений и коммунальных услуг на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска комплексной муниципальной целевой 

программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска 
на 2009—2011 годы»

1. Общий — паспорт подпрограммы 
«Оказание адресной помощи в 2009—2011 годах отдельным категориям граждан 

по оплате жилых помещений и коммунальных услуг на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска комплексной муниципальной целевой 

программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска 
на 2009—2011 годы»

Наименование подпрограммы. «Оказание адресной помощи в 2009—2011 годах отде-
льным категориям граждан по оплате жилых помещений и коммунальных услуг на терри-
тории муниципального образования города-курорта Пятигорска комплексной муниципаль-
ной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 
2009—2011 годы» (далее — подпрограмма)

Основания для разработки подпрограммы. Федеральный закон от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»

Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска
Муниципальный заказчик подпрограммы. Муниципальное учреждение «Управле-

ние социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»
Исполнители подпрограммы. Муниципальное учреждение «Управление социальной 

поддержки населения администрации города Пятигорска»
Цель подпрограммы. Целью подпрограммы является — оказание адресной помощи в 

2009—2011 годах отдельным категориям граждан по оплате жилых помещений и комму-
нальных услуг на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска

Задачи подпрограммы. Создание организационно-правовых и финансовых условий 
оказания адресной помощи в 2009—2011 годах отдельным категориям граждан по оплате 
жилых помещений и коммунальных услуг на территории муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы Осуществление ежемесяч-
ной денежной выплаты 20* заслуженным работникам народного хозяйства РФ, РСФСР, 
(СССР), не являющимся получателями ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) за счет 
средств федерального или краевого бюджетов 

Осуществление ежемесячной денежной выплаты 16* участникам боев за город Пяти-
горск и членам их семей

Сроки и этапы реализации подпрограммы. Подпрограмма рассчитана на 2009—2011 
годы

Мероприятия подпрограммы планируется выполнять согласно приложению 1 к настоя-
щей целевой программе

Перечень мероприятий подпрограммы. Установление порядка осуществления еже-
месячной денежной выплаты заслуженным работникам народного хозяйства РФ, РСФСР, 
(СССР), не являющимся получателями ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) за счет 
средств федерального или краевого бюджетов по оплате жилых помещений и коммуналь-
ных услуг на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, вза-
мен предоставлявшейся ранее льготы в размере 50% оплаты жилых помещений и ком-
мунальных услуг 

Установление порядка осуществления ежемесячной денежной выплаты участникам 
боев за город Пятигорск и членам их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, 
другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы) по оплате жилых помещений 
и коммунальных услуг на территории муниципального образования города-курорта Пяти-
горска взамен ранее предоставлявшейся льготы по освобождению от платы за жилое по-
мещение, техническое обслуживание, оплаты коммунальных услуг, абонентской платы за 
радио и телефон

Ежемесячная денежная выплата заслуженным работникам народного хозяйства РФ, 
РСФСР, (СССР), не являющимся получателями ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) за 
счет средств федерального или краевого бюджетов по оплате жилых помещений и ком-
мунальных услуг на территории муниципального образования города-курорта Пятигорс-
ка, взамен предоставлявшейся ранее льготы в размере 50% оплаты жилых помещений и 
коммунальных услуг

Ежемесячная денежная выплата участникам боев за город Пятигорск и членам их се-
мей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвали-
дами I и II группы) по оплате жилых помещений и коммунальных услуг на территории му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска взамен ранее предоставлявшейся 
льготы по освобождению от платы за жилое помещение, техническое обслуживание, опла-
ты коммунальных услуг, абонентской платы за радио и телефон

Прогнозируемые объемы и источники финансирования подпрограммы. Общий 
объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 1 538 тыс. рублей за счет 
средств местного бюджета из них:

в 2009 г. — 558 тыс. рублей,
в 2010 г. — 490 тыс. рублей,
в 2011 г. — 490 тыс. рублей 
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и оценка эффективности ее 

реализации. Обеспечение принципов социальной справедливости, адресности предостав-
ления мер социальной поддержки и сохранение ранее достигнутого уровня социальной за-
щиты 100 % граждан, получавших меры социальной поддержки по оплате жилых помеще-
ний и коммунальных услуг в натуральном выражении за счет средств бюджета города

*цифры отражают 100 % от общего числа граждан, имеющих право на получение выплат, и могут меняться в 
соответствии с изменениями демографической ситуации

2. Содержание проблемы, обоснование или основания для разработки подпро-
граммы и необходимости ее решения программно-целевым методом

 В соответствии с постановлением главы города Пятигорска от 31 мая 2002 года № 1078 
«О льготах на оплату коммунальных услуг участникам боев за город Пятигорск и членам их 
семей» и постановлением главы города Пятигорска от 24 июня 2005 года № 3236 «О льго-
тах «заслуженным работникам» народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР)» отдельным ка-
тегориям граждан, проживающим на территории города-курорта Пятигорска, предоставля-
лись меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг в 
натуральном выражении.

Учитывая, что с 1 января 2009 года федеральным и краевым льготникам меры социаль-
ной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг и меры социальной 
поддержки, действовавшие ранее в натуральном выражении, заменены на денежную вы-
плату, целесообразно меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, осу-
ществлявшиеся за счет средств бюджета города, заменить на ежемесячную денежную вы-
плату взамен льгот по оплате жилых помещений и коммунальных услуг.

Решение программно-целевым методом вышеуказанной проблемы путем осуществле-
ния ежемесячной денежной выплаты позволит обеспечить сохранение ранее достигнуто-
го уровня социальной защиты граждан, принцип социальной справедливости, адресность 
предоставления мер социальной поддержки, контролировать обоснованность и правомер-
ность их предоставления. 

3. Цель, задачи, показатели подпрограммы, сроки и этапы ее реализации
Целью настоящей подпрограммы является оказание адресной помощи в 2009—2011 го-

дах отдельным категориям граждан по оплате жилых помещений и коммунальных услуг на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

Для достижения основной цели подпрограммы необходимо создать эффективные ор-
ганизационно-правовые и финансовые механизмы оказания адресной помощи отдельным 
категориям граждан по оплате жилых помещений и коммунальных услуг на территории му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска.

Подпрограмма включает в себя комплекс мероприятий, показателем оценки которых 
является количество граждан, получивших адресную помощь по оплате жилых помеще-
ний и коммунальных услуг на территории муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска.

Период действия подпрограммы 2009—2011 годы.
Мероприятия подпрограммы планируется выполнять согласно приложению 1 к настоя-

щей целевой программе.
4. Перечень мероприятий подпрограммы

Мероприятия в рамках подпрограммы сформированы с учетом системного подхода к 
решению поставленных задач.

Подпрограммой предусмотрены следующие мероприятия:
— установление порядка осуществления ежемесячной денежной выплаты заслуженным 

работникам народного хозяйства РФ, РСФСР, (СССР), не являющимся получателями еже-
месячных денежных выплат (ЕДВ) за счет средств федерального или краевого бюджетов 
по оплате жилых помещений и коммунальных услуг на территории муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска, взамен предоставлявшейся ранее льготы в размере 
50% оплаты жилых помещений и коммунальных услуг 

— установление порядка осуществления ежемесячной денежной выплаты участникам 
боев за город Пятигорск и членам их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, 
другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы) по оплате жилых помещений 
и коммунальных услуг на территории муниципального образования города-курорта Пяти-
горска взамен ранее предоставлявшейся льготы по освобождению от платы за жилое по-
мещение, техническое обслуживание, оплаты коммунальных услуг, абонентской платы за 
радио и телефон

— ежемесячная денежная выплата заслуженным работникам народного хозяйства РФ, 
РСФСР, (СССР), не являющимся получателями ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) за 

счет средств федерального или краевого бюджетов по оплате жилых помещений и ком-
мунальных услуг на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
взамен предоставлявшейся ранее льготы в размере 50% оплаты жилых помещений и ком-
мунальных услуг

— ежемесячная денежная выплата участникам боев за город Пятигорск и членам их се-
мей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвали-
дами I и II группы) по оплате жилых помещений и коммунальных услуг на территории му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска взамен ранее предоставлявшейся 
льготы по освобождению от платы за жилое помещение, техническое обслуживание, опла-
ты коммунальных услуг, абонентской платы за радио и телефон

Для выполнения цели и задач подпрограммы планируется выполнение мероприятий, со-
гласно приложению 1 к настоящей целевой программе.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы (объемы и источники финансирования)
Финансирование затрат на реализацию настоящей подпрограммы осуществляется за 

счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 1 538 тыс. руб-

лей за счет средств местного бюджета из них:
в 2009 г. — 558 тыс. рублей,
в 2010 г. — 490 тыс. рублей,
в 2011 г. — 490 тыс. рублей. 

6. Механизм реализации подпрограммы
В целях настоящей подпрограммы используются следующие понятия:
Участники подпрограммы: 
— заслуженные работники народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), не являющиеся по-

лучателями ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) за счет средств федерального или кра-
евого бюджетов;

— участники боев за город Пятигорск и члены их семей (вдова (вдовец) умершего, оди-
нокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы) по предъявлению 
удостоверения, выданного администрацией города Пятигорска или уполномоченным ею 
органом.

Под оказанием адресной помощи отдельным категориям граждан по оплате жилых по-
мещений и коммунальных услуг на территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска понимается:

— осуществление ежемесячной денежной выплаты участникам подпрограммы, указан-
ным в абзаце 3 настоящего раздела подпрограммы в размере 400 рублей;

— осуществление ежемесячной денежной выплаты участникам подпрограммы, указан-
ным в абзаце 4 настоящего раздела подпрограммы в размере 2 000 рублей. 

Условия и порядок оказания социальной поддержки участникам подпрограммы устанав-
ливается администрацией города Пятигорска.

 Организация управления и контроль над ходом реализации подпрограммы возлагают-
ся на муниципального заказчика подпрограммы.

Для управления реализацией подпрограммы муниципальный заказчик подпрограммы 
обеспечивает:

— сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации 
настоящей подпрограммы;

— мониторинг результатов реализации настоящей подпрограммы.
Муниципальный заказчик подпрограммы (он же — муниципальный заказчик целевой 

программы) представляет в управление экономического развития администрации города 
Пятигорска отчет о ходе финансирования и выполнения подпрограммы (в составе общего 
отчета о ходе финансирования и выполнения целевой программы):

поквартально — не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным;
за год — не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

7. Оценка эффективности и ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Результаты реализации подпрограммы выражаются в обеспечении принципов социаль-

ной справедливости, адресности предоставления мер социальной поддержки и сохране-
ние ранее достигнутого уровня социальной защиты 100 %, граждан получавших меры со-
циальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг в натуральном 
выражении за счет средств бюджета города.

Целевые показатели
№ п/п

Наименование целевого индикатора
Единица из-
мерения

2009 год 2010 год 2011 год

1

Осуществление ежемесячной денежной выплаты заслу-
женным работникам народного хозяйства РФ, РСФСР, 
(СССР), не являющимся получателями ежемесячных де-
нежных выплат (ЕДВ) за счет средств федерального или 
краевого бюджетов 

человек 20* 20* 20*

2
Осуществление ежемесячной денежной выплаты участ-
никам боев за город Пятигорск и членам их семей

человек 16* 16* 16*

*цифры отражают 100 % от общего числа граждан, имеющих право на получение выплат, и могут меняться в 
соответствии с изменениями демографической ситуации

Подпрограмма 
«Оказание адресной помощи в 2009—2011 годах пенсионерам, достигшим возрас-

та 80 лет и старше; супругу (супруге) погибшего (умершего) инвалида и участника Ве-
ликой Отечественной войны; участникам боев за город Пятигорск и членам их семей 
(вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвали-
дами I и II группы)» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная 

поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»
1. Общий — паспорт подпрограммы 

«Оказание адресной помощи в 2009—2011 годах пенсионерам, достигшим возрас-
та 80 лет и старше; супругу (супруге) погибшего (умершего) инвалида и участника Ве-
ликой Отечественной войны; участникам боев за город Пятигорск и членам их семей 
(вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвали-
дами I и II группы)» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная 

поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»

Наименование подпрограммы. «Оказание адресной помощи в 2009—2011 годах пен-
сионерам, достигшим возраста 80 лет и старше; супругу (супруге) погибшего (умершего) 
инвалида и участника Великой Отечественной войны; участникам боев за город Пятигорск 
и членам их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, явля-
ющиеся инвалидами I и II группы)» комплексной муниципальной целевой программы «Со-
циальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» (далее — 
подпрограмма)

Основания для разработки подпрограммы. Федеральный закон от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации»

Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска
Муниципальный заказчик подпрограммы. Муниципальное учреждение «Управление 

социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»
Исполнители подпрограммы. Муниципальное учреждение «Управление социальной 

поддержки населения администрации города Пятигорска»
Цели подпрограммы. Целью подпрограммы является — оказание адресной помощи в 

2009—2011 годах пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и старше; супругу (супруге) по-
гибшего (умершего) инвалида и участника Великой Отечественной войны; участникам боев 
за город Пятигорск и членам их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие 
члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы)

Задачи подпрограммы. Создание организационно-правовых и финансовых условий 
оказания адресной помощи в 2009—2011 годах пенсионерам, достигшим возраста 80 лет 
и старше; супругу (супруге) погибшего (умершего) инвалида и участника Великой Отечес-
твенной войны; участникам боев за город Пятигорск и членам их семей (вдова (вдовец) 
умершего, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы)

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы. Оказание адресной помощи 
6150* гражданам города Пятигорска

Сроки и этапы реализации подпрограммы. Подпрограмма рассчитана на 2009—2011 
годы

Мероприятия подпрограммы планируется выполнять согласно приложению 1 к настоя-
щей целевой программе

Перечень мероприятий подпрограммы. Установление порядка осуществления еже-
месячной денежной выплаты пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и старше; супру-
гу (супруге) погибшего (умершего) инвалида и участника Великой Отечественной войны; 
участникам боев за город Пятигорск и членам их семей (вдова (вдовец) умершего, одино-
кие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы)

Ежемесячная денежная выплата пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и старше; 
супругу (супруге) погибшего (умершего) инвалида и участника Великой Отечественной 
войны; участникам боев за город Пятигорск и членам их семей (вдова (вдовец) умершего, 
одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы)

Прогнозируемые объемы и источники финансирования подпрограммы. Общий объ-
ем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 68 666,40 тыс. рублей за счет 
средств местного бюджета из них:

в 2009 г. — 23 500,80 тыс. рублей,
в 2010 г. — 22 582,80 тыс. рублей,
в 2011 г. — 22 582,80 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации программы и оценка эффективности ее реа-

лизации. Повышение уровня социальной защиты 6150* граждан города Пятигорска
*цифры отражают 100 % от общего числа граждан, имеющих право на получение выплат, и могут меняться в 

соответствии с изменениями демографической ситуации
2. Содержание проблемы, обоснование или основания для разработки 

подпрограммы и необходимости ее решения программно-целевым методом
В настоящее время на территории муниципального образования города-курорта Пяти-

горска проживает около 6 150 граждан являющихся пенсионерами, достигшими возраста 
80 лет и старше; супругов (супруг) погибшего (умершего) инвалида и участника Великой 
Отечественной войны; участников боев за город Пятигорск и членов их семей (вдова (вдо-
вец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II груп-
пы). 

Многие из них внесли значительный вклад в развитие города-курорта Пятигорска и це-
лесообразно осуществлять социальную поддержку таких граждан.

Решение программно-целевым методом вышеуказанной проблемы путем осуществле-
ния ежемесячной денежной выплаты позволит обеспечить адресность предоставления мер 
социальной поддержки, контролировать обоснованность и правомерность их предостав-
ления. 

3. Цели, задачи, показатели подпрограммы, сроки и этапы ее реализации
Целью настоящей подпрограммы является оказание адресной помощи пенсионерам, 

достигшим возраста 80 лет и старше; супругу (супруге) погибшего (умершего) инвалида 
и участника Великой Отечественной войны; участникам боев за город Пятигорск и членам 
их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся ин-
валидами I и II группы).

Для достижения основной цели подпрограммы необходимо создать эффективные ор-
ганизационно-правовые и финансовые механизмы оказания адресной помощи пенсионе-
рам, достигшим возраста 80 лет и старше; супругу (супруге) погибшего (умершего) инва-
лида и участника Великой Отечественной войны; участникам боев за город Пятигорск и 
членам их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, являющи-
еся инвалидами I и II группы).

Подпрограмма включает в себя комплекс мероприятий, критерием оценки которых яв-
ляется количество граждан получивших адресную помощь.

 Период действия подпрограммы 2009—2011 годы.
Мероприятия подпрограммы планируется выполнять согласно приложению 1 к настоя-

щей целевой программе.
4. Перечень мероприятий подпрограммы

Мероприятия в рамках подпрограммы сформированы с учетом системного подхода к 
решению поставленных задач. 

Подпрограммой предусмотрены следующие мероприятия:
— установление порядка осуществления ежемесячной денежной выплаты пенсионерам, 

достигшим возраста 80 лет и старше; супругу (супруге) погибшего (умершего) инвалида и 
участника Великой Отечественной войны; участникам боев за город Пятигорск и членам их 
семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инва-
лидами I и II группы)

— ежемесячная денежная выплата пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и стар-
ше; супругу (супруге) погибшего (умершего) инвалида и участника Великой Отечественной 
войны; участникам боев за город Пятигорск и членам их семей (вдова (вдовец) умершего, 
одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы)

Для выполнения цели и задач подпрограммы планируется выполнение мероприятий, со-
гласно приложению 1 к настоящей целевой программе.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы (объемы и источники финансирования)
Финансирование затрат на реализацию настоящей подпрограммы осуществляется за 

счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 68 666,40 тыс. 

рублей за счет средств местного бюджета из них:
в 2009 г. — 23 500,80 тыс. рублей,
в 2010 г. — 22 582,80 тыс. рублей,
в 2011 г. — 22 582,80 тыс. рублей. 

6. Механизм реализации подпрограммы
В целях настоящей подпрограммы используются следующие понятия:
Участники подпрограммы: 
— пенсионеры, достигшие возраста 80 лет и старше, получающие пенсию через ГУ — Уп-

равление Пенсионного фонда Российской Федерации по городу Пятигорску; 
— супруг (супруга) погибшего (умершего) инвалида и участника Великой Отечественной 

войны, имеющие удостоверение установленного образца и получающие пенсию через ГУ 
— Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по городу Пятигорску;

— участники боев за город Пятигорск и члены их семей (вдова (вдовец) умершего, оди-
нокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы) по предъявлению 
удостоверения, выданного администрацией города Пятигорска или уполномоченным ею 
органом.

Под оказанием адресной помощи участникам подпрограммы понимается осуществле-
ние ежемесячной денежной выплаты участникам подпрограммы, в размере 300 рублей.

Условия и порядок оказания адресной помощи участникам подпрограммы устанавлива-
ется администрацией города Пятигорска.

Организация управления и контроль над ходом реализации подпрограммы возлагаются 
на муниципального заказчика подпрограммы.

Для управления реализацией подпрограммы муниципальный заказчик подпрограммы 
обеспечивает:

— сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации 
настоящей подпрограммы;

— мониторинг результатов реализации настоящей подпрограммы.
Муниципальный заказчик подпрограммы (он же — муниципальный заказчик целевой 

программы) представляет в управление экономического развития администрации города 
Пятигорска отчет о ходе финансирования и выполнения подпрограммы (в составе общего 
отчета о ходе финансирования и выполнения целевой программы):

поквартально — не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным;
за год — не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

7. Оценка эффективности и ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы позволит обеспечить адресность предоставления мер со-

циальной поддержки нуждающимся гражданам и повышение уровня социальной защиты 
6150* граждан города Пятигорска.

Целевые показатели
№ п/п

Наименование целевого индикатора
Единица изме-
рения

2009 год 2010 год 2011 год

1
Оказание адресной помощи гражданам города Пя-
тигорска

человек 6150* 6150* 6150*

*цифры отражают 100 % от общего числа граждан, имеющих право на получение выплат, и могут меняться в 
соответствии с изменениями демографической ситуации

Управляющий делами Думы города Пятигорска   С.Ю. ПеРЦеВ

Приложение 1 к комплексной муниципальной целевой программе «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009-2011 годы»

Мероприятия по реализации комплексной муниципальной целевой программы
 «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»

№

Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

И с т о ч -
ник фи-
нансиро-
вания

Срок исполнения

1 2 3
4 5 6 7

8 9
всего 2009 г. 2010 г. 2011 г.

1 Мероприятия по организации и проведению мероприятий (акций), посвященных памятным дням (датам)
1.1 Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы, в том 

числе оказание адресной помощи ветеранам ВОВ

Поздравление ветеранов ВОВ открытками ко Дню Победы от 
имени главы города

Муниципальное учреждение «Управление социаль-
ной поддержки населения администрации города 
Пятигорска»

150

79

50

-

50

79

50

-

Местный 
бюджет

Май 2009 г.
Май 2010 г.
Май 2011 г.

1.2 Проведение мероприятий, посвященных Международному 
Дню семьи, в том числе оказание адресной помощи много-
детным, малоимущим семьям

Муниципальное учреждение «Управление социаль-
ной поддержки населения администрации города 
Пятигорска»

100 30 30 40
Местный 
бюджет

Май 2009 г.
Май 2010 г.
Май 2011 г.

1.3 Проведение мероприятий, посвященных Международному 
Дню защиты детей, в том числе оказание адресной помощи 
детям из многодетных, малоимущих семей и детям — инва-
лидам

Муниципальное учреждение «Управление социаль-
ной поддержки населения администрации города 
Пятигорска»

100 30 30 40
Местный 
бюджет

Июнь 2009 г.
Июнь 2010 г.
Июнь 2011 г.

1.4 Проведение мероприятий, посвященных Дню пожилого чело-
века, в том числе оказание адресной помощи малоимущим и 
инвалидам пожилого возраста

Муниципальное учреждение «Управление социаль-
ной поддержки населения администрации города 
Пятигорска»

100 30 30 40
Местный 
бюджет

Октябрь 2009 г. Ок-
тябрь 2010 г.
Октябрь 2011г.

1.5 Проведение мероприятий, посвященных Дню матери, в том 
числе оказание адресной помощи одиноким матерям, непол-
ным и малоимущим семьям

Муниципальное учреждение «Управление социаль-
ной поддержки населения администрации города 
Пятигорска»

90 30 30 30
Местный 
бюджет

Ноябрь 2009 г. Но-
ябрь 2010 г. Ноябрь 
2011 г.

1.6 Проведение акции «Скоро в школу» (приобретение школьных 
принадлежностей к новому учебному году детям из малоиму-
щих семей)

Муниципальное учреждение «Управление социаль-
ной поддержки населения администрации города 
Пятигорска»

60 20 20 20
Местный 
бюджет

Август 2009 г.
Август 2010 г.
Август 2011 г.

1.7 Осуществление ко Дню Победы единовременной денеж-
ной выплаты в размере 2000 рублей участникам и инвали-
дам ВОВ;
Несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, созданных фашистами и 
их союзниками в период второй мировой войны;
Лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинг-
рада» в порядке, установленном администрацией города Пя-
тигорска

Муниципальное учреждение «Управление социаль-
ной поддержки населения администрации города 
Пятигорска»

4820 2500 2320 -
Местный 
бюджет

2009-2010 гг.

Итого по разделу: 5499 2690 2589 220
2 Подпрограмма 

«Оказание адресной помощи в 2009—2010 годах участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, ветеранам (инвалидам) боевых действий по ремонту жилых помещений, расположенных на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»

2.1 Формирование списков участников (инвалидов) Великой Оте-
чественной войны, которым будет предоставляться адресная 
помощь по ремонту помещений, в которых жилых они посто-
янно проживают

Муниципальное учреждение «Управление городско-
го хозяйства администрации города Пятигорска»

2009-2010 гг.

2.2 Формирование списков ветеранов (инвалидов) боевых дейс-
твий, которым будет предоставляться адресная помощь по ре-
монту помещений, в которых жилых они постоянно прожива-
ют

Муниципальное учреждение «Управление городско-
го хозяйства администрации города Пятигорска»

2009-2010 гг.

2.3 Определение объемов и стоимости работ по ремонту жилых 
помещений участников подпрограммы

Муниципальное учреждение «Управление городско-
го хозяйства администрации города Пятигорска»

2009-2010 гг.

2.4 Проведение ремонта жилых помещений участников (инвали-
дов) Великой Отечественной войны

Муниципальное учреждение «Управление городско-
го хозяйства администрации города Пятигорска»

9000 4000 5000 -
Местный 
бюджет

2009-2010 гг.

2.5 Проведение ремонта жилых помещений ветеранов (инвали-
дов) боевых действий

Муниципальное учреждение «Управление городско-
го хозяйства администрации города Пятигорска»

1500 750 750 -
Местный 
бюджет

2009-2010 гг.

Итого по подпрограмме: 10500 4750 5750 -

(Продолжение на 15-й стр.)
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3 Подпрограмма
«Реабилитация инвалидов на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2009-2011 годы» 

комплексной муниципальной целевой программы 
«Социальная поддержка населения города — курорта Пятигорска на 2009-2011 годы»

3.1 Проведение мероприятий, посвященных Дню инвалида Муниципальное учреждение «Управление социаль-
ной поддержки населения администрации города 
Пятигорска»

140 40 50 50
Местный 
бюджет

Декабрь 2009 г. Де-
кабрь 2010 г.
Декабрь 2011 г.

3.2 Проведение благотворительного мероприятия, посвященного 
месячнику «Белая трость»

Муниципальное учреждение «Управление социаль-
ной поддержки населения администрации города 
Пятигорска»

20

10

20

10

-

-

-

-

Местный 
бюджет
в т.ч.
б е з в о з -
мездные 
п о с т у п -
ления 

Ноябрь 2009 г. Но-
ябрь 2010 г. Ноябрь 
2011 г.

3.3 Проведение фестиваля художественного творчества детей-
инвалидов, в том числе приобретение призов участникам, и 
обеспечение участия детей-инвалидов в краевых культурных 
мероприятиях

Муниципальное учреждение «Управление социаль-
ной поддержки населения администрации города 
Пятигорска»

250 80 80 90
Местный 
бюджет

Октябрь 2009г. Ок-
тябрь 2010г.
Октябрь 2011г.

3.4 Проведение фестиваля художественного творчества инвали-
дов, в том числе приобретение призов участникам, и обеспе-
чение участия инвалидов в краевых культурных мероприятиях

Муниципальное учреждение «Управление социаль-
ной поддержки населения администрации города 
Пятигорска»

240 80 80 80
Местный 
бюджет

Декабрь 2009 г. Де-
кабрь 2010 г.
Декабрь 2011 г.

3.5 Организация изучения потребностей инвалидов в услугах биб-
лиотек (опрос, анкетирование, социологические исследова-
ния) и информационных потребностей инвалидов в услугах 
библиотек по проблемам инвалидов

Управление культуры администрации города Пяти-
горска

2009-2011 гг.

3.6 Проведение дней открытых дверей для инвалидов, приурочен-
ных к Международному Дню инвалидов

Управление культуры администрации города Пяти-
горска

Декабрь 2009 г. Де-
кабрь 2010 г.
Декабрь 2011 г.

3.7 Оказание помощи для совершенствования мероприятий по 
реабилитации инвалидов:

Муниципальное учреждение «Управление социаль-
ной поддержки населения администрации города 
Пятигорска»

860 860
Местный 
бюджет

2009-2011 гг.

3.8 Мероприятия по созданию условий для социальной реабили-
тации инвалидов 1 400 - 700

 700

Итого по подпрограмме:
в т.ч. безвозмездные поступления

2910

10

1080

10

910 920

4 Подпрограмма
«Социально-бытовое обслуживание населения города-курорта Пятигорска в 2009 году» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города — курорта Пятигорска на 
2009-2011 годы»

4.1 Создание на базе МУП «Социальная поддержка населения» 
мастерской по ремонту и пошиву одежды, в том числе при-
обретение необходимого оборудования и проведение ремон-
та помещений

Муниципальное учреждение «Управление социаль-
ной поддержки населения администрации города 
Пятигорска»

221,5 221,5 - -
Местный 
бюджет

2009 г.

4.2 Создание на базе МУП «Социальная поддержка населения» 
парикмахерской, в том числе приобретение необходимого 
оборудования и проведение ремонта помещений 

Муниципальное учреждение «Управление социаль-
ной поддержки населения администрации города 
Пятигорска»

814,06 814,06 - -
Местный 
бюджет

2009 г.

4.3
Установка средств противопожарной безопасности в здании 
МУП «Социальная поддержка населения»

Муниципальное учреждение «Управление социаль-
ной поддержки населения администрации города 
Пятигорска»

225,4 225,4 - -
Местный 
бюджет

2009 г.

4.4

Ремонт кровли МУП «Социальная поддержка населения»

Муниципальное учреждение «Управление социаль-
ной поддержки населения администрации города 
Пятигорска»

85,2 85,2 - -
Местный 
бюджет

2009 г.

4.5
Смена трубопроводов в здании МУП «Социальная поддержка 
населения»

Муниципальное учреждение «Управление социаль-
ной поддержки населения администрации города 
Пятигорска»

73,7 73,7 - -
Местный 
бюджет

2009 г.

4.6 Приобретение необходимого оборудования для отделения ре-
абилитации и социальной адаптации детей и подростков с ог-
раниченными возможностями здоровья МУП «Социальная 
поддержка населения»

Муниципальное учреждение «Управление социаль-
ной поддержки населения администрации города 
Пятигорска»

160,09 160,09 - -
Местный 
бюджет

2009 г.

4.7
Приобретение оборудования для прачечной МУП «Социальная 
поддержка населения»

Муниципальное учреждение «Управление социаль-
ной поддержки населения администрации города 
Пятигорска»

99,95 99,95 - -
Местный 
бюджет

2009 г.

4.8
Установка оборудования в прачечной МУП «Социальная под-
держка населения»

Муниципальное учреждение «Управление социаль-
ной поддержки населения администрации города 
Пятигорска»

28,1 28,1 - -
Местный 
бюджет

2009 г.

Итого по подпрограмме: 1708 1708 - -
5 Подпрограмма

«Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2009-2011 годы» комплексной муниципальной 
целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009-2011 годы»

5.1 Установление порядка реализации льготных месячных проез-
дных билетов для проезда в городском электрическом транс-
порте и компенсации выпадающих доходов городского элек-
трического транспорта, связанных с предоставлением права 
приобретения льготного месячного проездного билета и пре-
доставления права бесплатного проезда в городском элект-
рическом транспорте

Администрация города Пятигорска

5.2 Установление порядка реализации льготных месячных проез-
дных билетов для проезда в городском пассажирском авто-
бусном транспорте и компенсации выпадающих доходов го-
родского пассажирского автобусного транспорта, связанных 
с предоставлением права приобретения льготного месячного 
проездного билета и предоставления права бесплатного про-
езда в городском пассажирском автобусном транспорте

Администрация города Пятигорска

5.3 Предоставление права приобретения льготного месячного 
проездного билета для проезда в городском электрическом 
транспорте и права бесплатного проезда в городском элект-
рическом транспорте отдельным категориям граждан

Муниципальное учреждение «Управление социаль-
ной поддержки населения администрации города 
Пятигорска» 
Муниципальное учреждение «Управление образова-
ния администрации города Пятигорска»

48000 16000 16000 16000
Местный 
бюджет

2009-2011 гг.

5.4 Предоставление права приобретения льготного месячного 
проездного билета для проезда в городском пассажирском 
автобусном транспорте и права бесплатного проезда в город-
ском пассажирском автобусном транспорте отдельным кате-
гориям граждан

Муниципальное учреждение «Управление социаль-
ной поддержки населения администрации города 
Пятигорска» 
Муниципальное учреждение «Управление образова-
ния администрации города Пятигорска»

1060 500 280 280
Местный 
бюджет

2009-2011 гг.

Итого по подпрограмме: 49060 16500 16280 16280

6 Подпрограмма
«Оказание адресной помощи в 2009-2011 годах отдельным категориям граждан по оплате жилых помещений и коммунальных услуг на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска ком-

плексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009-2011 годы»
6.1 Установление порядка осуществления ежемесячной денеж-

ной выплаты заслуженным работникам народного хозяйства 
РФ, РСФСР (СССР), не являющимся получателями ежеме-
сячных денежных выплат (ЕДВ) за счет средств федераль-
ного или краевого бюджетов по оплате жилых помещений и 
коммунальных услуг на территории муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска, взамен предоставлявшей-
ся ранее льготы в размере 50% оплаты жилых помещений и 
коммунальных услуг

Администрация города Пятигорска

6.2 Установление порядка осуществления ежемесячной денеж-
ной выплаты участникам боев за город Пятигорск и членам их 
семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены 
семьи, являющиеся инвалидами I и II группы) по оплате жилых 
помещений и коммунальных услуг на территории муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска взамен ранее 
предоставлявшейся льготы по освобождению от платы за жи-
лое помещение, техническое обслуживание, оплаты комму-
нальных услуг, абонентской платы за радио и телефон

Администрация города Пятигорска

6.3 Ежемесячная денежная выплата заслуженным работникам 
народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), не являющимся 
получателями ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) за счет 
средств федерального или краевого бюджетов по оплате жи-
лых помещений и коммунальных услуг на территории муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска, взамен 
предоставлявшейся ранее льготы в размере 50% оплаты жи-
лых помещений и коммунальных услуг

Муниципальное учреждение «Управление социаль-
ной поддержки населения администрации города 
Пятигорска»

338
в т.ч.
ежемесяч-ная де-
нежная выплата
331
услуги доставки
и
кредитных органи-
заций

7

142
в т.ч.
ежемесяч-ная де-
нежная выплата
139
услуги доставки и 
кредит-
ных органи-
заций

3

98
в т.ч.
ежемесяч-ная 
денежная вы-
плата
96
услуги достав-
ки и кредит-
ных органи-
заций
2

98
в т.ч.
ежемесяч-ная 
денежная вы-
плата
96
услуги достав-
ки и кредит-ных 
органи-
заций
2

6.4 Ежемесячная денежная выплата участникам боев за город Пя-
тигорск и членам их семей (вдова (вдовец) умершего, одино-
кие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II 
группы) по оплате жилых помещений и коммунальных услуг 
на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска взамен ранее предоставлявшейся льготы по ос-
вобождению от платы за жилое помещение, техническое об-
служивание, оплаты коммунальных услуг, абонентской платы 
за радио и телефон

Муниципальное учреждение «Управление социаль-
ной поддержки населения администрации города 
Пятигорска»

1200
в т.ч.
ежемесяч-ная де-
нежная выплата

1176
услуги доставки
и кредит-
ных органи-
заций

24

416
в т.ч.
ежемесяч-ная 
денежная выплата

408
услуги доставки
и кредит-
ных органи-
заций

8

392
в т.ч.
ежемесяч-ная 
денежная вы-
плата

384
услуги достав-
ки
и кредит-
ных органи-
заций
8

392
в т.ч.
ежемесяч-ная 
денежная вы-
плата

384
услуги доставки
и кредит-
ных органи-
заций
8

Итого по подпрограмме: 1538 558 490 490
7 Подпрограмма 

«Оказание адресной помощи в 2009-2011 годах пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и старше; супругу (супруге) погибшего (умершего) инвалида и участника Великой Отечественной войны; участникам 
боев за город Пятигорск и членам их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы)» комплексной муниципальной целевой программы «Социаль-

ная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009-2011 годы»
7.1 Установление порядка осуществления ежемесячной денеж-

ной выплаты пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и стар-
ше; супругу (супруге) погибшего (умершего) инвалида и участ-
ника Великой Отечественной войны; участникам боев за город 
Пятигорск и членам их семей (вдова (вдовец) умершего, оди-
нокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и 
II группы)

Администрация города Пятигорска

7.2

Ежемесячная денежная выплата пенсионерам, достигшим 
возраста 80 лет и старше; супругу (супруге) погибшего (умер-
шего) инвалида и участника Великой Отечественной войны; 
участникам боев за город Пятигорск и членам их семей (вдова 
(вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены 
семьи, являющиеся инвалидами I и II группы)

Муниципальное учреждение «Управление социаль-
ной поддержки населения администрации города 
Пятигорска»

68666,4
в т.ч.
ежемесяч-ная де-
нежная выплата

67320

услуги доставки
и кредит-
ных органи-
заций
1346,40

23500,80
в т.ч.
ежемесяч-ная де-
нежная выплата

23040

услуги доставки
и кредит-
ных органи-
заций
460,80

22582,8

в т.ч.
ежемесяч-ная 
денежная вы-
плата
22140

услуги достав-
ки
и кредит-
ных органи-
заций
442,80

22582,8

в т.ч.
ежемесяч-ная 
денежная вы-
плата
22140

услуги доставки
и кредит-
ных органи-
заций
442,80

Итого по подпрограмме 68666,4 23500,80 22582,80 22582,80

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:

в т.ч. числе безвозмездные поступления

139881,40

10

50786,80

10

48601,80 40492,80

Приложение 2
к комплексной муниципальной целевой программе 

«Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009-2011 годы»

Целевые индикаторы комплексной муниципальной целевой программы
 «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»

№ п/п
Наименование целевого индикатора

Единица из-
мерения

2009 год 2010 год 2011 год

1 Проведение ремонта жилых помещений, в которых постоянно проживают участники (инвалиды) Великой Отечественной войны шт. 80 100 -

2 Проведение ремонта жилых помещений, в которых постоянно проживают ветераны (инвалиды) боевых действий шт. 15 15 -

3 Организация социально-культурной реабилитации инвалидов человек 2000 2150 2350

4 Количество граждан пользующихся социальными услугами человек 1500 - -

5 Оказание поддержки транспортного обслуживания граждан города Пятигорска человек 5500 5 500 5 500

6
Осуществление ежемесячной денежной выплаты заслуженным работникам народного хозяйства РФ, РСФСР, (СССР), не являющимся получателями ежемесяч-
ных денежных выплат (ЕДВ) за счет средств федерального или краевого бюджетов 

человек 20* 20* 20*

7 Осуществление ежемесячной денежной выплаты участникам боев за город Пятигорск и членам их семей человек 16* 16* 16*

8 Оказание адресной помощи гражданам города Пятигорска человек 6150* 6150* 6150*

*цифры отражают 100 % от общего числа граждан, имеющих право на получение выплат, и могут меняться в соответствии с изменениями демографической ситуации.

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска 

Ставропольского края
26 ноября 2009 г.  г. Пятигорск  № 116–48 ГД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска 
«Об утверждении муниципальной целевой Программы 

«Сохранение и развитие культуры города Пятигорска на 2008—2010 гг.»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», федераль-
ной целевой программой «Культура России 2006—2010 годы», утвержденной постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2005 года № 740, краевой целевой 
программой «Культура Ставрополья на 2009—2011 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Ставропольского края от 18 марта 2009 года № 83-п, Уставом муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска, Дума города Пятигорска

РЕШИЛА:
1. Внести в Приложение к решению Думы города Пятигорска от 25 октября 2007 года  

№ 123-19 ГД «Об утверждении муниципальной целевой Программы «Сохранение и разви-
тие культуры города Пятигорска на 2008—2010 годы» изменение, изложив его в редакции, 
согласно Приложению к настоящему решению.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы города Пятигорска

от 26 ноября 2009 года № 116 — 48 ГД

Муниципальная целевая программа
«Сохранение и развитие культуры города Пятигорска на 2008—2010 гг.»

РАЗДЕЛ 1. Паспорт
муниципальной целевой программы

«Сохранение и развитие культуры города Пятигорска
 на 2008—2010 гг.»

Наименование программы. Муниципальная целевая программа «Сохранение и разви-
тие культуры города Пятигорска на 2008—2010 гг.» (далее — программа)

Основание для разработки программы. Федеральный закон от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации;

Федеральная целевая программа «Культура России 2006—2010 гг.;
Краевая целевая программа «Культура Ставрополья на 2009—2011 гг.»;
Заказчик программы. Управление культуры администрация города Пятигорска 
Разработчик программы. Управление культуры администрации города Пятигорска
Исполнители программы. Управление культуры администрации города, муниципаль-

ные учреждения культуры, творческие союзы и объединения. 
Цели программы. Сохранение и развитие культуры города Пятигорска 
Совершенствование комплексной системы мер по обеспечению конституционного пра-

ва населения города на доступ к культурным ценностям и свободы творчества
Задачи программы. Сохранение и восстановление культурного наследия 
Создание условий для улучшения доступа к библиотечному информированию, развитие 

общественного книгопользования
Создание условий для улучшения доступа к получению знаний по художественному и 

музыкально-эстетическому воспитанию подрастающего поколения, поддержка талантли-
вой молодежи

Сохранение и развитие различных форм культурно-досуговой деятельности и любитель-
ского творчества, расширение спектра услуг в области культурно-досуговой деятельности

Целевые индикаторы программы. Оценка эффективности реализации программы 
проводится на основании индикаторов, указанных в приложении 2 к программе

Срок реализации. 2008—2010 годы
Ресурсное обеспечение программы (объемы и источники финансирования)
Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 37 847,0 тыс.руб. 
в том числе за счет:
 — федерального бюджета — 160,0 тыс.руб.
 — краевого бюджета — 3 772,5 тыс.руб.
 — муниципального бюджета — 33 914,5 тыс.руб.
в т.ч. средства от платных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культу-

ры — 2959,0 тыс.руб.
Ожидаемые результаты реализации программы и оценка эффективности ее реа-

лизации. Сохранение культурного наследия, строительство Спасского собора, восстанов-
ление и реставрация памятников истории, воинских захоронений и доведение до 25% доли 
их удовлетворительного состояния от общего количества недвижимых памятников, охраня-
емых на региональном и местном уровнях

 — внедрение компьютерных библиотечных технологий, улучшение доступа к библиотеч-
ному информированию и доведение обновляемости книжного фонда до 5%, увеличение 
количества подписных изданий на 2%

 — увеличение доли учреждений культуры, имеющих доступ в Интернет до 35,5%
 — обеспечение условий для художественного и музыкального образования детей, уве-

личение контингента учащихся на 1,5%
 — стимулирование и поддержка талантливых учащихся, увеличение количества де-

тей, ставших победителями краевых и всероссийских конкурсов, фестивалей, выставок на 
15%

 — повышение уровня профессиональной подготовки учащихся и педагогов детских му-
зыкальных и художественной школ

 — повышение уровня доступности культурных ценностей, увеличение охвата населения 
учреждениями культуры досугового типа (3 Дома культуры и Дом национальных культур) до 
20% от общего количества жителей

 — укрепление положительного образа культуры города Пятигорска не только в крае, 
но и за его пределами, способствование росту социальной востребованности учреждений 
культуры , развитию самодеятельного народного творчества (увеличение кружков и люби-
тельcких объединений с 69 в 2006 году до 94 в 2010 году)

 — обеспечение населения города услугами культурной деятельности, организация и 
дифференцированный подход в проведении массовых зрелищных мероприятий (увеличе-
ние их количества с 720 в 2008 году до 735 в 2010 году)

 — привлечение дополнительных источников финансирования за счет участия в феде-
ральной и краевой целевых программах

Управление реализацией программы. Реализация программы осуществляется в рам-
ках полномочий администрации и ее структурных подразделений

 Организацию управления реализацией программы осуществляет управление культуры 
администрации города Пятигорска

 Контроль за реализацией осуществляет администрация города Пятигорска

РАЗДЕЛ 2. Содержание проблемы, обоснование необходимости 
ее решения программным методом

Программные мероприятия по реализации приоритетов муниципальной культурной по-
литики представляют собой целостную систему мер правового, организационно-управлен-
ческого, информационного характера, направленных на сохранение культурного наследия, 
организацию досуга жителей и культурно-массовую работу на территории города, подде-
ржку и развитие народного творчества, в том числе талантливой молодежи.

Жесткие условия организационно-экономического существования в сфере культуры в 
условиях рыночных отношений и реформы местного самоуправления, необходимость эф-
фективного использования бюджетных средств без применения программно-целевого ме-
тода обуславливает финансирование учреждений культуры только на обеспечение устав-
ной деятельности, в основном, на заработную плату и содержание помещений.

Это поддерживает культуру, но не является развивающим фактором и не может обес-
печить в полной мере на территории города предоставление населению гарантированных 
Конституцией Российской Федерации услуг в сфере культуры. С учетом этого программно-
целевое финансирование деятельности учреждений культуры позволит ввести их в систе-
му современных экономических отношений и сконцентрировать финансовые ресурсы на 
основных направлениях муниципальной культурной политики, выступить стимулирующим 
инструментом, развивающим сферу культуры, исторического и культурного наследия го-
рода Пятигорска, входящего в состав 115 исторических городов России.

Город Пятигорск обладает богатым историко-культурным потенциалом. Здесь насчиты-
вается 152 памятника истории, культуры, архитектуры, градостроительства, в том числе 
30 памятников, воинских захоронений и мемориальных комплексов, увековечивающих па-
мять о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Большинство памятных мест связано с именами выдающихся людей России, таких как 
А. С. Пушкин, Л. Н. Толстой, П. И. Чайковский, В. И. Сафонов, а особенно с именем велико-
го русского поэта М. Ю. Лермонтова. Государственный музей-заповедник М. Ю. Лермонто-
ва представляет ряд уникальных экспозиций, рассказывающих о пребывании поэта на Кав-
казе, последних днях его жизни в Пятигорске и трагической гибели на дуэли.

Также в Пятигорске действуют краевой театр оперетты, 2 государственных и 2 обще-
ственных музея, 16 библиотек, 4 Дома культуры, парк культуры и отдыха, 4 выставочных 
зала, 2 кинотеатра, краевое училище дизайна, Пятигорский филиал Абрамцевского худо-
жественно-промышленного колледжа, 2 концертных зала Государственной филармонии на 
Кавказских Минеральных Водах, 2 музыкальные школы и 1 художественная школа.

Сеть действующих на территории города учреждений культуры позволяет поддерживать 
и воспроизводить высокий образовательный и культурный уровень горожан.

В городе ведется работа по развитию клубных учреждений и учреждений дополнитель-
ного образования. В последние годы отличается повышение интереса как взрослого, так 
и детского населения к развитию художественного творчества, к участию в различных му-
зыкальных, фольклорных, хореографических объединениях. Возрождается фестивальное 
движение. Стали традиционными Дни города и мероприятия на возрожденной Поляне Пе-
сен, появились новые привлекательные культурные объекты. Проведены ремонтные работы 
в ряде учреждений культуры благодаря использованию программно-целевого метода.

2010 год — завершающий этап реализации муниципальной целевой программы. Год 
юбилейный — 65 лет Победы в Великой Отечественной войне и 230 лет со дня основания го-
рода Пятигорска. В связи с этим проблемы финансирования по обеспечению мероприятий 
могут быть решены только при использовании программно-целевого метода.

РАЗДЕЛ 3. Основные цели и задачи программы
Основными целями данной программы являются — сохранение и развитие культуры го-

рода Пятигорска, а также совершенствование комплексной системы мер по обеспечению 
конституционного права населения города на доступ к культурным ценностям и свободы 
творчества.

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
— сохранение и восстановление культурного наследия 
— создание условий для улучшения доступа к библиотечному информированию, разви-

тие общественного книгопользования
— создание условий для улучшения доступа к получению знаний по художественному 

и музыкально-эстетическому воспитанию подрастающего поколения, поддержка талант-
ливой молодежи

— сохранение и развитие различных форм культурно-досуговой деятельности и люби-
тельского творчества, расширение спектра услуг в области культурно-досуговой деятель-
ности.

РАЗДЕЛ 4. Срок реализации программы
Срок реализации программы 2008—2010 годы.

РАЗДЕЛ 5. Система мероприятий программы
Программа включает в себя 4 раздела, связанных между собой общей задачей по со-

хранению и развитию культуры, а именно:

— сохранение и восстановление культурного наследия 
— создание условий для улучшения доступа к библиотечному информированию, разви-

тие общественного книгопользования
— создание условий для улучшения доступа к получению знаний по художественному 

и музыкально-эстетическому воспитанию подрастающего поколения, поддержка талант-
ливой молодежи

— сохранение и развитие различных форм культурно-досуговой деятельности и люби-
тельского творчества, расширение спектра услуг в области культурно-досуговой деятель-
ности.

Мероприятия по реализации соответствующих разделов программы определены в при-
ложении 1 к настоящей программе.

РАЗДЕЛ 6. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование мероприятий программы предусматривается за счет средств местного 

бюджета, софинансирования за счет средств федерального и краевого бюджетов.
Прогнозируемый объем финансирования на период действия программы (2008-2010 

годы) составляет 37847,0 тыс.руб., из них:
160,0 тыс.руб. средства федерального бюджета;
3 772,5 тыс.руб. средства краевого бюджета;
33 914,5 тыс.руб. средства местного бюджета, в т.ч. 2 959,0 тыс.руб. средства от платных 

услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры.
По годам: 
2008 год — 12773,0 тыс.руб. (12773,0 тыс.руб. — местный бюджет, в т.ч. 884,0 тыс.руб. — 

средства от платных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры);
2009 год — 14634,0 тыс.руб. (160,0 тыс.руб. — федеральный бюджет; 350,0 тыс.руб. — 

краевой бюджет; 14124,0 тыс.руб. — местный бюджет, в т.ч. 485,0 тыс.руб. — средства от 
платных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры);

2010 год — 10440,0 тыс.руб. (3422,5 тыс.руб. — краевой бюджет; 7017,5 тыс.руб. — мест-
ный бюджет, в т.ч. 1590,0 тыс.руб. — средства от платных услуг, оказываемых муниципаль-
ными учреждениями культуры).

Конкретные мероприятия программы и объемы ее финансирования могут уточняться 
при формировании проекта бюджета города на соответствующий финансовый год.

РАЗДЕЛ 7. Механизм реализации программы
Механизмы реализации программы представляют собой скоординированные по срокам 

и направлениям действия исполнителей с учетом имеющихся социально-экономических 
условий. В зависимости от изменения задач на разной стадии исполнения отдельные ме-
роприятия программы могут быть изменены на другие, в большей степени отвечающие за-
дачам конкретного периода.

Управление реализацией программы, контролирующее выполнение намеченных мероп-
риятий, целевое использование выделенных ассигнований осуществляет муниципальный 
заказчик — управление культуры администрации города Пятигорска, а также определяет 
конкретные объемы финансирования из бюджета города на очередной финансовый год.

Организационное руководство по выполнению программы осуществляет муниципаль-
ный заказчик, несет ответственность за целевым и рациональным использованием выде-
ленных им денежных средств, предоставляет в управление экономического развития отче-
ты о расходовании денежных средств и о ходе выполнения мероприятий:

— поквартально — не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным;
— за год — не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

РАЗДЕЛ 8. Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации 
программы

Оценка эффективности реализации программы проводится на основании следующих 
показателей (индикаторов):

— сохранение культурного наследия, увеличение доли недвижимых памятников, находя-
щихся в удовлетворительном состоянии до 45%;

— увеличение книгообеспеченности населения (количество подписных изданий до 5%, 
обновление книжного фонда к общему фонду на 7%, количество пользователей библио-
тек до 80 тыс.человек);

— увеличение доли учреждений культуры, имеющих доступ в Интернет до 35,5%;
— сохранение и увеличение контингента учащихся в учреждениях дополнительного об-

разования (ДМШ № 1, ДМШ № 2, ДХШ) в 2010 году до 1362 человек;
— увеличение доли учащихся детских музыкальных и художественной школ города — 

победителей краевых и всероссийских конкурсов, фестивалей, выставок (в рамках осу-
ществление поддержки талантливой молодежи) до 35%;

— сохранение и увеличение количества самодеятельных творческих коллективов на 
4%;

— увеличение количества проведенных мероприятий, фестивалей, конкурсов, праздни-
ков, выставок на 2%.

Достижение поставленной цели в рамках реализации программы будет способство-
вать выравниванию возможностей доступа различных групп населения города Пятигорс-
ка к культурным ценностям.

Управляющий делами
Думы города Пятигорска     С. Ю. ПЕРЦЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к муниципальной целевой программе
«Сохранение и развитие культуры 

города Пятигорска на 2008—2010 гг.»
МЕРОПРИЯТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ «СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 

НА 2008—2010 ГОДЫ»
1. Сохранение и восстановление культурного наследия

№ п/п Наименование мероприятий И с т о ч н и к 
финанси -
рования

Объем
финансиро-
вания

В т.ч. по годам
2008 2009 2010

1. Работы по сохранению и восстанов-
лению памятников исторического на-
следия:
— восстановление Спасского собора;
— ремонт здания по ул. имени брать-
ев Бернардацци, 5, занимаемого отде-
лом ЗАГС Управления ЗАГС Ставро-
польского края по городу Пятигорску

М е с т н ы й 
бюджет

Всего:

13000,0
7000,0
6000,0

13000,0

5000,0

5000,0

5000,0

8000,0
7000,0
1000,0

8000,0

3
52. Ремонт памятников Воинской Славы к 

65-летию Победы в ВОВ

М е с т н ы й 
бюджет
К р а е в о й 
бюджет

427,5
3422,5

427,5
3422,5

ИТОГО по разделу:  16850,0 5000,0 8000,0 3850,0

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

№
п/п

Наименование мероприятий Источник финанси-
рования

Объем
финанси-
рования

В т.ч. по годам
2008 2009 2010

1. Компьютеризация библиотечных про-
цессов (приобретение компьютеров, 
пополнение книжного фонда элект-
ронными носителями информации, 
создание собственной электронной 
базы данных)

Местный бюджет
в т.ч. средства от 
платных услуг, ока-
зываемых муници-
пальными учреж-
дениями культуры 
Всего: 

506,0

263,0
506,0

146,0

13,0
146,0

160,0

50,0
160,0

200,0

200,0
200,0

ИТОГО по разделу: 506,0 146,0 160,0 200,0

3. Создание условий для улучшения доступа к получению знаний по художествен-
ному и эстетическому воспитанию на территории города, 

поддержка талантливой молодежи
№
п/п

Наименование мероприятий Источник финансирования Объем
финанси-
рования

В т.ч. по годам
2008 2009 2010

1. Участие воспитанников де-
тских музыкальных и худо-
жественной школ в краевых и 
региональных конкурсах, фес-
тивалях исполнительного мас-
терства, художественного и 
прикладного творчества детей 

Местный бюджет
в т.ч. средства от платных ус-
луг, оказываемых муниципаль-
ными учреждениями культу-
ры Всего: 

719,0

274,0
719,0

338,0

124,0
338,0

281,0

50,0
281,0

100,0

100,0
100,0

2. Проведение Всероссийского 
юношеского конкурса пианис-
тов им В.И. Сафонова (в рам-
ках поддержки талантливой 
молодежи) 

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Всего:

160,0
350,0
600,0
1110,0

160,0
350,0
600,0
1110,0

3. Реализация программы «Ди-
зайн для подростка» на базе 
детской художественной шко-
лы (открытие компьютерно-
го класса на 10 посадочных 
мест) 

Местный бюджет
в т.ч. средства от платных ус-
луг, оказываемых муниципаль-
ными учреждениями культу-
ры Всего: 

100,0

100,0
100,0

100,0

100,0
100,0

4. Организация и проведение 
мастер-классов известных ху-
дожников, музыкантов, испол-
нителей

Местный бюджет
в т.ч. средства от платных ус-
луг, оказываемых муниципаль-
ными учреждениями культу-
ры Всего: 

50,0

50,0
50,0

50,0

50,0
50,0

5. Участие педагогов в краевых 
конкурсах профессионально-
го мастерства 

Местный бюджет
в т.ч. средства от платных ус-
луг, оказываемых муниципаль-
ными учреждениями культу-
ры Всего: 

120,0

105,0
120,0

15,0

15,0

105,0

105,0
105,0

6. Обновление парка музыкаль-
ных инструментов, приобрете-
ние специализированного уче-
нического оборудования для 
ДМШ N 1, ДМШ N 2, ДХШ

Местный бюджет
в т.ч. средства от платных ус-
луг, оказываемых муниципаль-
ными учреждениями культу-
ры Всего: 

1307,0

1147,0
1307,0

657,0

597,0
657,0

350,0

250,0
350,0

300,0

300,0
300,0

ИТОГО по разделу: 3406,0 1010,0 1841,0 555,0

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

культурно-досуговой деятельности
№
п/п

Наименование мероп-
риятий

Источник финансирования Объем
финан-
сирова-

ния

В т.ч. по годам
2008 2009 2010

1. Участие творческих кол-
лективов самодеятельнос-
ти Домов культуры горо-
да и поселков в краевых и 
региональных конкурсах, 
фестивалях, смотрах

Местный бюджет
в т.ч. средства от платных 
услуг, оказываемых муни-
ципальными учреждениями 
культуры
Всего: 

310,0

100,0
310,0

120,0

120,0

90,0

90,0

100,0

100,0
100,0

2. Фестивальное движение 
театральной и художест-
венной самодеятельности 

Местный бюджет
в т.ч. средства от платных 
услуг, оказываемых муни-
ципальными учреждениями 
культуры
 Всего: 

450,0

450,0
450,0

450,0

450,0
450,0
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3. Организация культурно-
массовых мероприятий, 
привлечение жителей го-
рода и поселков к культур-
но-досуговой деятельности 
(городские праздники) 

Местный бюджет 15475,0 6017,0 4458,0 5000,0

4. Участие муниципальных 
клубных учреждений в кра-
евых конкурсах професси-
онального мастерства

Местный бюджет
в т.ч средства от платных ус-
луг, оказываемых муници-
пальными учреждениями 
культуры
Всего:

220,0

70,0
220,0

100,0

100,0

85,0

35,0
85,0

35,0

35,0
35,0

5. Обновление парка инстру-
ментов в муниципальных 
клубных учреждениях

Местный бюджет
в т.ч. средства от платных 
услуг, оказываемых муни-
ципальными учреждениями 
культуры
Всего:

250,0

250,0
250,0

250,0

250,0
250,0

6. Укрепление материаль-
но-технической базы му-
ниципальных клубных уч-
реждений 

Местный бюджет
в т.ч. средства от платных 
услуг, оказываемых муни-
ципальными учреждениями 
культуры
Всего:

380,0

150,0
380,0

380,0

150,0
380,0

ИТОГО по разделу: 17085,0 6617,0 4633,0 5835,0

ВСЕГО по программе 37847,0 12773,0 14634,0 10440,0

в т.ч. 

Федеральный бюджет 160,0 160,0

Краевой бюджет 3772,5 350,0 3422,5

Местный бюджет 33914,5 12773,0 14124,0 7017,5

в т.ч. средства от платных 
услуг, оказываемых муни-
ципальными учреждения-
ми культуры

2959,0 884,0 485,0 1590,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 к муниципальной целевой программе

 «Сохранение и развитие культуры
 города Пятигорска на 2008—2010 гг.»

Целевые индикаторы программы:
 — сохранение культурного наследия, увеличение доли недвижимых памятников, находя-

щихся в удовлетворительном состоянии в %
 2008 г. — 36.9
 2009 г. — 38.0
 2010 г. — 45.0;
 — увеличение количества подписных изданий в %
 2008 г. — 3
 2009 г. — 4.5
 2010 г. — 5;
 — обновление книжного фонда к общему фонду библиотек в %
 2008 г. — 4.8
 2009 г. — 5
 2010 г. — 7;
 — количество пользователей библиотек в тыс.чел.
 2008 г. — 70 т.чел.
 2009 г. — 75 т.чел.
 2010 г. — 80 т.чел.;
 — доля учреждений культуры, имеющих доступ в Интернет в %
 2008 г. — 34
 2009 г. — 35
 2010 г. — 35.5;
 — сохранение и увеличение контингента учащихся в учреждениях дополнительного об-

разования (ДМШ № 1, ДМШ № 2, ДХШ)
 2008 г. — 1349 чел.
 2009 г. — 1362 чел.
 2010 г. — 1362 чел.;
 — увеличение доли учащихся детских музыкальных и художественной школ города — 

победителей краевых и всероссийских конкурсов, фестивалей, выставок (в рамках осу-
ществление поддержки талантливой молодежи) в %

 2008 г. — 20
 2009 г. — 29
 2010 г. — 35;
 — процент охвата населения учреждениями культуры досугового типа
 2008 г. — 19
 2009 г. — 19
 2010 г. — 20;
 — сохранение и увеличение количества самодеятельных творческих коллективов
 2008 г. — 90
 2009 г. — 92
 2010 г. — 94;
 — увеличение количества проведенных фестивалей, конкурсов, праздников, выставок
 2008 г. — 720
 2009 г. — 720
 2010 г. — 735.
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ПРОтОкОЛ № 15/3-кОН 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе единой комиссии 

по размещению заказов на поставки товаров, выполнению работ, оказанию услуг 
для муниципальных нужд города Пятигорска

Администрация г. Пятигорска.   24 ноября 2009 года
кабинет 418     11.00
1. Наименование предмета конкурса:
«Поставка медицинского оборудования», извещение о проведении настоящего кон-

курса было опубликовано в газете «Пятигорская правда» № 116 от 20 октября 2009 года 
и размещено на официальном сайте www.pyatigorsk.org, и сайте субъекта — www.torgi.
stavkray.ru.

2. Состав единой комиссии.
На заседании единой комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкур-

се присутствовали: 
председатель единой комиссии Ян Вячеслав Борисович
секретарь, член единой комиссии Икрянов Евгений Владимирович
члены единой комиссии Денека Виктория Михайловна, Сиделев Артем Владимирович,
Сидельникова Ирина Владимировна
Отсутствовали заместитель председателя единой комиссии Щербаков Александр Бо-

рисович
член единой комиссии Штейн Анатолий Михайлович
Всего на заседании присутствовали 5 (пять) членов единой комиссии, что составляет бо-

лее 50% от общего количества ее членов.
3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа 

к поданным в форме электронных документов заявкам была проведена единой комиссией 
с 11 часов 00 минут до 11 часов 15 минут 20 ноября 2009 года по адресу: г. Пятигорск, пл. 
Ленина, 2, кабинет 418 администрации г. Пятигорска (Протокол вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в открытом конкурсе № 15/1-КОН от 20.11.2009 г.). 

4. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена единой ко-
миссией в период с 11 часов 00 минут 23 ноября 2009 года до 13 часов 00 минут 23 но-
ября 2009 года по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 418 администрации г. Пя-
тигорска (Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № 15/2-КОН от 
23.11.2009 г.).

5. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась еди-
ной комиссией в период с 11 часов 00 минут 24 ноября 2009 года до 15 часов 00 минут 24 
ноября 2009 года по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 418 администрации г. Пя-
тигорска.

6. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотре-
ны заявки следующих участников конкурса
№ п/п Наименование (для юриди-

ческого лица),  
фамилия, имя, отчест-

во (для физического лица) 
участника конкурса

Органи-
зационно-
правовая 
форма

Место нахождения 
(для юридического 

лица), место житель-
ства (для физическо-

го лица)

Почтовый адрес Номер кон-
тактного теле-

фона

1 ООО 
«БИМК-Кардио-Волга»

ООО 109044, г. Москва, 
ул. 4-й Крутицкий 

пер., д.14

109044, г. Моск-
ва, ул. 4-й Крутицкий 

пер., д.14

(495) 660-57-74

2 Индивидуальный предпри-
ниматель Ткачева Ирина 

Сергеевна

ИП 357340, Ставрополь-
ский край, г. Лермон-

тов, с. Острогорка, 
ул. Степная, 102

357341, Ставрополь-
ский край,

 г. Лермонтов, ул. Гор-
ная, 9

(87935) 3-73-
88, 5-01-44

7. Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта
Наименование участника 
конкурса

Условия исполнения контракта

ООО 
«БИМК-Кардио-Волга»

Поставка медицинского оборудования: 
1. Видеобронхоскоп BF-1T150 — 1 шт.
2. Эндоскопический отсос SSU-2 — 4 шт.
Сумма контракта — 910 000 рублей.
Срок поставки — не более 30 дней со дня заключения муниципального контракта.

Индивидуальный предпри-
ниматель 
Ткачева Ирина Сергеевна

Поставка медицинского оборудования: 
1. Эндоскопический отсос «Olympus BF-1T150» — 4 шт.
2. Видеобронхоскоп «Olympus SSU-2»–1 шт.
Сумма контракта — 891 561 рубль.
Срок поставки — в течение 30 дней со дня заключения муниципального контрак-
та.

8. Единая комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в соответствии с поряд-
ком оценки и сопоставления заявок, предусмотренных конкурсной документацией. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе производятся в соот-
ветствии со статьей 28 Фз № 94. Оценка производится на основании установленных крите-
риев оценки, которые в совокупности составляют 100% или 1 (в долях). По каждому крите-
рию каждому участнику каждый член комиссии выставляется бал от 1 до 5 (в зависимости 
от привлекательности предложения, где 1 балл — за наименее выгодное, а 5 баллов — за 
самое привлекательное предложение исполнения контракта). После этого высчитывается 
общий средний балл (среднее арифметическое значение оценок всех членов комиссии) 
по каждому из критериев оценки. Оценка с учетом значения критерия по каждому из кри-
териев формируется путем перемножения средней оценки — на «значение коэффициента 
критерия оценки (значение коэффициента критерия оценки это процентное соотношение 
данного критерия, в общей сумме критериев равное 100%). Итоговая оценка складывает-
ся из суммы оценок с учетом значений всех критериев по каждому конкретному участни-
ку размещения заказа.

9. Единая комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в соответствии с критери-
ями, указанными в конкурсной документации (Приложение № 1), и приняла решение:

9.1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса индивидуально-

ПРОтОкОЛ № 96/2-АУк 
открытого аукциона единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Пятигорска
Администрация г. Пятигорска.   25 ноября 2009 года
каб. 418      12.00
1. Заказчик: МУ «Управление городского хозяйства администрации г. Пятигорска»,  

г. Пятигорск, ул. Университетская, 32 а, тел. 39-48-74.
2. Уполномоченный орган: администрация г. Пятигорска в лице отдела муниципально-

го заказа управления экономического развития.
3. Наименование предмета аукциона: 
«Поставка погрузочной машины на базе трактора «Беларусь» (или эквивалент)», изве-

щение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в газете «Пятигорская прав-
да» № 121 от 31 октября 2009 года и размещено на официальном сайте www.pyatigorsk.org, 
а также на сайте субъекта www.torgi.stavkray.ru.

4. Состав единой комиссии.
На заседании единой комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали: 
председатель единой комиссии Ян Вячеслав Борисович

го предпринимателя Ткачеву Ирину Сергеевну, находящуюся по адресу: 357341, Ставро-
польский край, г. Лермонтов, ул. Горная, 9.

9.2. Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера по мере 
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта 

№ п/п
Наименование (для юридического лица),  

фамилия, имя, отчество (для физического лица), участника конкурса
Рейтинг

1 ООО «БИМК-Кардио-Волга» 2

10. Протокол составлен в 3 экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй 
экземпляр протокола остается у организатора конкурса. Последующий экземпляр и про-
ект муниципального контракта, который составляется путем включения условий исполне-
ния контракта, предложенных победителем конкурса в проект контракта, прилагаемый к 
конкурсной документации, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола обя-
зуется передать победителю конкурса.

11. Настоящий протокол будет опубликован в газете «Пятигорская правда» и размещен 
на официальном сайте www.pyatigorsk.org.

12. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения ито-
гов настоящего конкурса.

13. Подписи:

Председатель единой комиссии: ________________________
(подпись)

Ян Вячеслав Борисович

Секретарь, член единой комиссии ________________________
(подпись)

Икрянов Евгений Владимирович

Члены единой комиссии: ________________________
 (подпись)

Денека Виктория Михайловна

________________________
(подпись)

Сиделев Артем Владимирович

________________________
(подпись)

Сидельникова Ирина Владимировна

Представитель заказчика: ________________________
(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Протоколу оценки и сопоставления 

заявок на участие в конкурсе 
от 24 ноября 2009 г. № 15/3-кОН

Участники кон-
курса

Критерии 
оценки:

ФИО членов комиссии
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ООО
«БИМК-Кар-
дио-Волга»

цена 
контракта

4 4 4 4 4 4 0,4 1,6

4,6

2-
е 

м
ес

токачественные 
характерис-

тики 
5 5 5 5 5 5 0,2 1,0

срок 
поставки

5 5 5 5 5 5 0,4 2,0

Индивидуаль-
ный предпри-

ниматель
Ткачева Ирина 

Сергеевна

цена 
контракта

5 5 5 5 5 5 0,4 2,0

5,0

1-
е 

м
ес

токачественные 
характерис-

тики
5 5 5 5 5 5 0,2 1,0

срок 
поставки 

5 5 5 5 5 5 0,4 2,0

Мое решение о присвоении заявкам оценок по каждому критерию соответствует отра-
женному в таблице:
Председатель единой комиссии ________________________

(подпись)
Ян Вячеслав Борисович

Секретарь, член единой комиссии: ________________________
(подпись)

Икрянов Евгений Владимирович

Члены единой комиссии: ________________________
(подпись)

Денека Виктория Михайловна

________________________
(подпись)

Сиделев Артем Владимирович

________________________
(подпись)

Сидельникова Ирина Владимировна

заместитель председателя единой комиссии Щербаков Александр Борисович
секретарь, член единой комиссии Икрянов Евгений Владимирович
слены единой комиссии Денека Виктория Михайловна, Сиделев Артем Владимирович,
Сидельникова Ирина Владимировна.
Отсутствовали 
члены единой комиссии: Штейн Анатолий Михайлович
Всего на заседании присутствовали 6 (шесть) членов единой комиссии, что составляет 

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
Щербаков А. Б. за
Икрянов Е. В. за
Денека В. М. 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 10 часов 00 минут 23 ноября 2009 года до 16 часов 00 минут 23 но-
ября 2009 года по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 418 администрации г. Пя-
тигорска (Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 96/1-АУК от 
23.11.2009 г.).

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

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

ровались в журнале регистрации представителей участников аукциона
№ п/п, 
№ кар-
точки

Наименование  
(для юридическо-

го лица),  
фамилия, имя,  

отчество  
(для физическо-

го лица) 

Организаци-
онно-право-
вая форма

Место нахождения 
(для юридического лица), 

место жительства 
(для физического лица) 

Почтовый адрес Номер 
контактного 
телефона

1
ОАО «Сарэкс» ОАО 430001, Республика 

Мордовия, г. Саранск, 
ул. Пролетарская, 126а

430001, Республика 
Мордовия, г. Саранск, 
ул. Пролетарская, 126а

(8342) 
24-15-02

2

зАО КПК «Ставро-
польстройопторг»

зАО 356236, Ставропольский 
край, Шпаковский район, 
с. Верхнерусское, заезд 

Тупиковый, 4

356236, Ставропольский 
край, Шпаковский район, 
с. Верхнерусское, заезд 

Тупиковый, 4

(8652) 
95-37-05

9. Не явившихся на аукцион участников аукциона не было.
10. Аукцион проводился Икряновым Е. В. в присутствии единой комиссии 25 ноября 2009 г. 

Время начала аукциона: 12 часов 00 минут, время окончания аукциона: 12 часов 19 минут.
11. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена 

составляет 782 400 (семьсот восемьдесят две тысячи четыреста) рублей 00 копеек.
12. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано зАО КПК «Став-

ропольстройопторг», расположенным по адресу: 356236, Ставропольский край, Шпаковс-
кий район, с. Верхнерусское, заезд Тупиковый, 4, и составило 602 448 (шестьсот две тыся-
чи четыреста сорок восемь) рублей 00 копеек.

13. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано ОАО 
«Сарэкс», расположенным по адресу: 430001, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Про-
летарская, 126а, и составило 606 360 (шестьсот шесть тысяч триста шестьдесят) рублей 
00 копеек.

14. Единая комиссия приняла решение:
14.1. Признать победителем аукциона зАО КПК «Ставропольстройопторг», расположен-

ное по адресу: 356236, Ставропольский край, Шпаковский район, с. Верхнерусское, за-
езд Тупиковый, 4.

15. Протокол составлен в 3 экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй 
экземпляр протокола остается у организатора аукциона. Последующий экземпляр и про-
ект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, 
предложенной единственным участником аукциона в проект контракта, прилагаемый к до-
кументации об аукционе, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола обя-
зуется передать единственному участнику аукциона.

16. Настоящий протокол будет опубликован в газете «Пятигорская правда» и размещен 
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:

____________________________
(подпись)

Ян Вячеслав Борисович

заместитель председателя 
единой комиссии:

___________________________
(подпись)

Щербаков Александр Борисович

Секретарь, член единой 
комиссии, аукционист:

____________________________
(подпись)

Икрянов Евгений Владимирович

Члены единой комиссии: ____________________________
(подпись)

Денека Виктория Михайловна

____________________________
(подпись)

Сиделев Артем Владимирович

____________________________
(подпись)

Сидельникова Ирина Владимировна

Представитель заказчика: ___________________________
(подпись)

Новый год в российском сознании связан с тремя понятиями — бой 
курантов, хлопок открываемой бутылки шампанского и фейерверк. И 
если куранты у нас одни на всех, шампанское тоже более или менее 
одинаковое, то фейерверк каждый устраивает на свой вкус и цвет, ог-
раничиваясь только фантазией и возможностями кошелька.

Кто-то пользуется скромными бенгальскими огнями, а чья-то душа 
требует простора и масштабности. А потом врачи травмпунктов зале-
чивают «новогодние травмы», а сирены пожарных машин возвещают 
о том, что в чье-то окно влетела «Комета».

Основные проблемы, связанные с безопасностью при проведении 
фейерверков, можно разделить на три группы.

— Неправильные фейерверки. Преимущественно идет бойкая тор-
говля контрафактной продукцией — дешевой, доступной и безопас-
ной на столько, сколько она стоит. Самый главный недостаток подоб-
ных подделок — несоблюдение технологии и нарушение пропорций 
компонентов. Изделие может взорваться не в небе, а в руках, как это 
нередко и происходит. И это даже при соблюдении всех правил безо-
пасности. Основная беда в том, что отличить кустарную продукцию 
от промышленного образца сможет только специалист. Единственная 
возможность хоть как-то подстраховаться — не покупать фейерверки 
с рук и лотков, а делать это в специализированных или хотя бы в круп-
ных магазинах. 

— Неправильные пользователи. зачастую запуск новогоднего 
фейерверка осуществляет далеко не самый трезвый товарищ из ком-
пании. Да и остальные норовят подойти поближе. Отсюда множест-
во самых разнообразных ситуаций — от обстрела соседних балконов 
до прямых попаданий в незадачливых зрителей. Поэтому проведение 
фейерверка лучше доверить наименее пьющему или непьющему гос-
тю.

— Непрочитанные инструкции, пренебрежение которыми может за-
кончиться весьма печально. 

Для сохранения здоровья, а иногда и жизни салютующих и зрите-
лей необходимо соблюдать следующие рекомендации:

— прежде всего — фейерверки, как и спички, детям — не игрушки; 
— если у ракеты или салютной батареи не обнаруживается запаль-

ного шнура, — лучше ее выбросить, а не пытаться поджечь как-нибудь 
еще;

— поджигать фейерверк лучше с расстояния вытянутой руки бен-
гальской свечой. Спички, зажигалка, горящая бумага и т.п. — дело не 
надежное, особенно в ветреную погоду;

— устанавливайте фейерверк строго вертикально, а батарею салю-
тов для надежности закрепите кирпичами, чтобы она не упала на бок 
и не начала в упор расстреливать собравшихся;

— не ставьте пиротехнику в стеклянные банки, бутылки и прочую 
подручную тару во избежание поражения осколками;

— не разбирайте фейерверк ни до, ни после использования.
И, наконец, на что нужно обратить внимание 

при покупке фейерверков
1. Инструкция по применению должна быть полностью на русском 

языке.
2. На товаре обязательно должен быть прописан ГОСТ.
3. На упаковке непременно указываются сведения об официальном 

импорте на территории России.
4. Наличие знака Ростеста.
5. На этикетке должен быть указан срок годности.

ВНИмАНИЕ! Пиротехнические изделия с классом опасности 
выше третьего — к продаже не допускаются!

Надеемся, эта информация не позволит омрачить радость ваше-
го праздника!

С наступающим Новым годом!
комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности (кПЛЧС и ОПБ) города Пятигорска.

Информация для жителей города 
о предупреждении несчастных случаев 

при использовании пиротехнических изделий

Пиротехника 
— искусство управлять огнем

Администрация города Пятигорска по обращению Качура М. Е. в соответствии с требования-
ми ст. 301 земельного кодекса РФ информирует граждан о приеме заявлений о предоставлении 
в аренду земельного участка № 41 ориентировочной площадью 750 кв. м для индивидуального 
жилищного строительства в районе ул. Степной (массив 2).

ПОСтАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
26.11.2009  г. Пятигорск  № 6037

О создании экспертной комиссии для определения мест на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, нахождение в которых 

может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию, общественных мест, в 

которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения 
родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием 

детей» 
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-Фз «Об основ-

ных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», с законом Ставропольского края 
от 29.07.2009 г. №52-кз «О некоторых мерах по защите прав и законных интересов несо-
вершеннолетних», в целях сохранения здоровья детей, предупреждения причинения вреда 
их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию 
в городе Пятигорске, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать экспертную комиссию для определения мест на территории муниципаль-

ного образования города-курорта Пятигорска, нахождение в которых может причинить 
вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию, общественных мест, в которых в ночное время не допускается 
нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осущест-
вляющих мероприятия с участием детей» (далее — экспертная комиссия).

2. Утвердить состав экспертной комиссии согласно приложению № 1 к настоящему пос-
тановлению.

3. Утвердить Положение «Об экспертной комиссии для определения мест на террито-
рии муниципального образования города-курорта Пятигорска, нахождение в которых мо-
жет причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию, общественных мест, в которых в ночное время не 
допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или 
лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей», согласно приложению № 2 к насто-
ящему постановлению. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя ру-
ководителя администрации города Пятигорска М. Г. Вахову.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

Руководитель администрации города Пятигорска О. Н. БОНдАРЕНкО

УтВЕРЖдЕН
постановлением администрации муниципального образования

города-курорта Пятигорска Ставропольского края
 № 6037 от 26.11.2009 г.

 СОСтАВ
экспертной комиссии для определения мест на территории муниципального 

образования города-курорта Пятигорска, нахождение в которых может 
причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию, общественных мест, 
в которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения 

родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия 
с участием детей

Вахова Маргарита Георгиевна — заместитель руководителя администрации муници-
пального образования города-курорта Пятигорска, председатель комиссии

Ганоль Татьяна Григорьевна — заведующая отделом опеки, попечительства и по делам 
несовершеннолетних администрации муниципального образования города-курорта Пяти-
горска, заместитель председателя комиссии 

Суслова Анна Владимировна — главный специалист отдела опеки, попечительства и по 
делам несовершеннолетних администрации муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Абросимова Людмила Николаевна
Танцура Сергей Владимирович — директор Государственного учреждения социально-

го обслуживания «Пятигорский комплексный центр социального обслуживания населения» 
(по согласованию), начальник управления образования администрации муниципального 
образования города-курорта Пятигорска

Васильев Александр Васильевич — заместитель начальника отдела по делам несовер-
шеннолетних управления внутренних дел по городу-курорту Пятигорску, майор милиции 
(по согласованию)

Ежек Михаил Юрьевич — заведующий отделом по делам молодежи аппарата админис-
трации муниципального образования города-курорта Пятигорска

Литвинова Татьяна Антоновна — заместитель начальника управления культуры адми-
нистрации муниципального образования города-курорта Пятигорска

Никулин Олег Витальевич — начальник управления здравоохранения администрации 
муниципального образования города-курорта Пятигорска

Павленко Тамара Николаевна — начальник муниципального учреждения «Управление 
социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» 

Филатов Сергей Николаевич 
Ходжаев Юрий Анатольевич — заведующий отделом торговли, бытовых услуг и защиты 

прав потребителей — начальник управления экономического развития
Управляющий делами
администрации города Пятигорска  В. А. ВЕРЕтЕННИкОВ

  УтВЕРЖдЕН
постановлением администрации муниципального образования 

города-курорта Пятигорска Ставропольского края
№ 6037 от 26.11.2009 г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
 об экспертной комиссии для определения мест на территории муниципального 

образования города-курорта Пятигорска, нахождение в которых может причинить 
вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию, общественных мест, в которых в ночное 
время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их 

заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет основные функции и права, а также порядок фор-

мирования и деятельности экспертной комиссии города Пятигорска для определения мест, 
в которых не допускается или ограничивается нахождение детей (далее — Комиссия).

1.2. В своей работе Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, Уставом 
города Пятигорска Ставропольского края, а также настоящим Положением.

2. ФУНкЦИИ кОмИССИИ
Основными функциями Комиссии являются:
2.1. Проведение оценки предложений об определении мест, в которых не допускается 

или ограничивается нахождение детей, поступивших из органов и учреждений системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, других органов и уч-
реждений, общественных объединений и граждан.

2.2. Принятие рекомендаций об определении мест, в которых не допускается или огра-
ничивается нахождение детей, для издания на его основе постановления администрации 
города Пятигорска об утверждении перечня мест, в которых не допускается или ограничи-
вается нахождение детей.

2.3. Разработка предложений и рекомендаций органам и учреждениям системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросам, относящим-
ся к установленной сфере деятельности Комиссии.

3. ПРАВА кОмИСИИ
Комиссия имеет право:
3.1. Вносить в установленном порядке предложения руководителю администрации горо-

да Пятигорска в пределах своих полномочий.
3.2. заслушивать на своих заседаниях представителей органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, других органов и 
учреждений, общественных объединений и иных организаций по вопросам, относящимся к 
установленной сфере деятельности Комиссии.

3.3. запрашивать в установленном порядке у органов и учреждений системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, других органов и учрежде-
ний, общественных объединений и иных организаций материалы, необходимые для выпол-
нения возложенных на Комиссию функций.

4. ПОРядОк ФОРмИРОВАНИя И дЕятЕЛьНОСтИ кОмИССИИ
4.1 Экспертная Комиссия формируется в составе не менее 10 человек из представите-

лей подразделений органов внутренних дел, осуществляющих профилактику безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних, работников администрации города Пяти-
горска, занимающихся вопросами в области образования, культуры, спорта и молодежной 
политики, а также представителей органов или учреждений социальной защиты, здраво-
охранения.

4.2. В состав экспертной комиссии могут входить представители казачьих обществ, вне-
сенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, средств 
массовой информации, научных, образовательных учреждений и организаций, обществен-
ных объединений, в том числе религиозных организаций (объединений), а также депутаты 
города Пятигорска.

4.3. Численный и персональный состав комиссии утверждается постановлением адми-
нистрации города Пятигорска.

4.4. Председателем Комиссии является заместитель руководителя администрации го-
рода Пятигорска, в ведении которого, в соответствии с распределением функциональных 
обязанностей в администрации города Пятигорска, находятся вопросы социальной направ-
ленности.

В отсутствии председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель предсе-
дателя Комиссии.

4.5. Секретарь Комиссии осуществляет:
формирование перечня вопросов, подлежащих рассмотрению на заседании Комиссии;
организационно-техническую работу по подготовке, проведению заседаний и оформле-

нию документации по результатам работы Комиссии.
4.6. заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
4.7. заседания комиссии считаются правомочными, если на них присутствует более по-

ловины ее членов.
4.8. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от числа присутствующих 

членов Комиссии, и в течение трех рабочих дней со дня вынесения оформляются протоко-
лом, который подписывается председателем и секретарем Комиссии. В случае равенства 
голосов решающим является голос председателя Комиссии. 

Протокол Комиссии направляется на рассмотрение и утверждение руководителю адми-
нистрации города Пятигорска.

На основании решения Комиссии управление экономического развития администрации 
города Пятигорска в течение трех рабочих дней со дня оформления решения протоколом 
заседания Комиссии готовит проект постановления администрации города Пятигорска об 
утверждении перечня мест, в которых не допускается или ограничивается нахождение де-
тей, и вносит его в Администрацию города Пятигорска.

4.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляется 
за счет администрации города Пятигорска.

Управляющий делами
администрации города Пятигорска  В. А. ВЕРЕтЕННИкОВ

Администрация города Пятигорска по обращению Филенко О. П. в соответствии с требовани-
ями ст. 301 земельного кодекса РФ информирует граждан о приеме заявлений о предоставле-
нии в аренду земельного участка № 40 ориентировочной площадью 750 кв.м для индивидуально-
го жилищного строительства в районе ул. Степной (массив 2).

Вниманию налогоплательщиков!
ИФНС России по Пятигорску информирует

В целях осуществления поэтапного перехода представления отчетности в 
электронном виде по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) на госу-
дарственный унифицированный приемный комплекс «ГНИВЦ ПРИЕМ Регион» 
и в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от18.01.2008 г. № 9н ИФНС России по г. Пятигорску просит налогоплательщи-
ков срочно подать заявления и заявки в налоговую инспекцию (кабинет № 
4) в 3 экз. Бланки заявлений и заявок направлены налогоплательщикам на 
почтовый ящик через программный продукт спецоператора. кроме того, за 
получением бланков можно обратиться в каб. № 4.

При представлении налоговых деклараций (расчетов) в электронном виде на-
логоплательщикам следует пользоваться «Методическими рекомендациями по 
организации электронного документооборота при представлении налоговых де-
клараций (расчетов) в электронном виде по телекоммуникационным каналам 
связи», утвержденными приказом ФНС России от 2.11.2009 г. № ММ-7-6/534@.

Почта России призывает писать индекс правильно
В преддверии открытия первого в России автоматизированного сорти-

ровочного центра федеральный почтовый оператор проводит кампанию 
«Пиши индекс правильно». Благодаря обязательному требованию по напи-
санию адреса, предъявляемому к отправителям писем, бандеролей и по-
сылок, клиентам Почты России будет предложено более высокое качество 
почтового обслуживания. Из-за оптимизации системы логистики, сокраще-
ния числа сортировок и автоматизации производственных процессов вре-
мя прохождения почтовых отправлений по центральному региону страны за-
метно сократится.

Система почтовой индексации была разработана еще в 1970 году. С тех 
пор она несколько раз совершенствовалась и модернизировалась. Совре-
менная система индексации содержит шестизначные почтовые индексы, ох-
ватывающие все объекты почтовой связи страны. Первые три цифры индек-
са указывают на принадлежность к региону, а три последних — это номер 
местного почтового отделения.

за два последних десятилетия из-за фактического отсутствия в России 
системы автоматической сортировки с использованием почтовых индек-
сов их актуальность заметно снизилась. Выросло целое поколение клиен-
тов Почты России, не имеющих навыков написания индекса. Однако теперь, 
когда с внедрением современной технологии сортировки от правильности 
написания этой важной части почтового адреса будет зависеть скорость об-
работки и доставки почтовых отправлений, федеральный почтовый опера-
тор призывает пользователей услуг почтовой связи не игнорировать индек-
сы и писать их в строгом соответствии с правилами.

Справочно:
Если пользователь услуг почтовой связи не знает или не уверен в точнос-

ти индекса места назначения, он может уточнить его в своем отделении поч-
товой связи или на сайте ФГУП «Почта России» www.russianpost.ru в разде-
ле «Поиск объектов почтовой связи».

Необходимо обратить внимание на то, что на письмах и почтовых кар-
точках с кодовым штампом индекс адресата заполняется стилизованными 
цифрами чернилами любого цвета, за исключением красного, желтого и зе-
леного.

Пресс-служба УФПС Ск — филиал ФГУП «Почта России».

(Продолжение на 17-й стр.)
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Постановление

администрации города Пятигорска
ставропольского края

25.11.2009   г. Пятигорск  № 5966

о признании утратившим силу решения Думы г. Пятигорска «об утверждении 
межведомственной городской программы «Гражданское и патриотическое 

воспитание молодежи города Пятигорска на 2006—2010 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом города-курорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу решение Думы города Пятигорска от 24.05.2006 г. № 66-64 
ГД «Об утверждении межведомственной городской программы «Гражданское и патриоти-
ческое воспитание молодежи города Пятигорска на 2006—2010 годы».

2. Уведомить о признании утратившим силу решение Думы города Пятигорска от 
24.05.2006 года № 66-64 ГД «Об утверждении межведомственной городской программы 
«Гражданское и патриотическое воспитание молодежи города на 2006—2010 годы» Думу 
города Пятигорска.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель администрации
города Пятигорска     о. н. БонДаРенко

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
25.11.2009  г. Пятигорск  № 5967

об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие образования 
города Пятигорска на 2009—2012 годы» 

Руководствуясь Концепцией модернизации российского образования на период до 
2010 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 де-
кабря 2001 года № 1756-р, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Развитие образования города Пяти-
горска на 2009—2012 годы» согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Отменить решение Думы города Пятигорска от 28.05.2009 № 54-43 ГД «Об утверж-
дении муниципальной целевой программы «Развитие образования города Пятигорска на 
2009—2011 годы».

3. Уведомить об отмене решения Думы города Пятигорска от 28.05.2009 года № 54-43 
ГД «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие образования города 
Пятигорска на 2009—2011 годы» Думу города Пятигорска.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя руководи-
теля администрации города Вахову М. Г.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Руководитель администрации
города Пятигорска     о. н. БонДаРенко

ПРилоЖение
к постановлению администрации 

города Пятигорска
от 25.11.2009 года № 5967

ПасПоРт МУниЦиПалЬноЙ ЦелевоЙ ПРоГРаММЫ 
«РаЗвитие оБРаЗованиЯ ГоРоДа-кУРоРта ПЯтиГоРска на 2009—2012 ГоДЫ»

наименование Программы. Муниципальная целевая программа «Развитие образова-
ния города-курорта Пятигорска на 2009—2012 годы» (далее Программа)

основания для разработки Программы. Закон Российской Федерации от 10 июля 
1992 года № 3266-1 «Об образовании»

Закон Ставропольского края от 11 августа 1998 года № 21-кз «Об образовании»
Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года, утверж-

денная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2001 года 
№ 1756-р

Заказчик Программы. МУ «Управление образования администрации города Пятигор-
ска»

Разработчик Программы. МУ «Управление образования администрации города Пяти-
горска»

исполнители Программы. МУ «Управление образования администрации города Пяти-
горска», муниципальные образовательные учреждения

Цель Программы. Развитие общего, дополнительного и дошкольного образования го-
рода Пятигорска, создание правовых и социально-экономических условий для нравствен-
ного, интеллектуального и физического развития детей и молодежи и их профессиональ-
ной подготовки в процессе образования

Задачи Программы. Система целевых индикаторов и показателей оценки реализации 
мероприятий программы

Обновление содержания образования, повышение его качества, доступности и воспи-
тывающего потенциала;

внедрение новых образовательных, информационных и коммуникационных технологий 
обучения и развития учащихся;

организация предшкольной подготовки;
обеспечение условий для профессионального и личностного роста кадров системы об-

разования города;
развитие психолого-педагогической и социальной поддержки детей, родителей и пе-

дагогов;
развитие системы непрерывного профессионального образования педагогических кад-

ров;
совершенствование системы дополнительного образования детей;
оптимизация системы управления процессом образования, механизмов финансирова-

ния образования, использования финансовых средств бюджета и привлечения дополни-
тельных ресурсов;

научное и учебно-методическое обеспечение обновления системы образования, созда-
ние инновационных площадок и организационно-экономических условий инновационной 
деятельности в сфере образования

система целевых индикаторов и показателей оценки реализации мероприятий 
программы. Численность детей старшего дошкольного возраста, обучающихся в систе-
ме предшкольного образования в вариативных формах; численность обучающихся 10—11 
классов по индивидуальным учебным планам и программам профильного обучения; про-
цент выпускников, сдавших ЕГЭ, от общего числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ; уч-
реждения, занимающиеся опытно-экспериментальной работой; процент детей, состоящих 
на всех видах профилактического учета, от общего количества обучающихся; процент 
обучающихся из числа детей с ограниченными возможностями здоровья, интегрированных 
в общеобразовательное пространство, от их общего числа; работники образовательных уч-
реждений, повысившие квалификацию и профессиональную подготовку; обеспеченность 
педагогическими и инженерно-педагогическими кадрами образовательных учреждений; 
процент автоматизированных рабочих мест работников управления в сфере образования; 
численность учащихся, приходящихся на одного учителя в муниципальных образователь-
ных учреждениях; процент общеобразовательных учреждений, в которых созданы органы 
самоуправления, обеспечивающие общественный характер управления общеобразова-
тельным учреждением; количество образовательных учреждений, имеющих свои регуляр-
но обновляемые сайты в сети Интернет.

сроки реализации Программы. 2009–2012 годы
объем и источники финансирования Программы
Объем финансирования Программы 217 706 тыс. рублей,
в том числе: 
2009 год – 59 594 тыс. рублей,
2010 год – 48 300 тыс. рублей,
2011 год – 54 456 тыс. рублей,
2012 год — 55 356 тыс. рублей.
в том числе:
средства краевого бюджета – 10 852 тыс. рублей,
в том числе: 
2009 год – 3 207 тыс. рублей,
2010 год – 2 293 тыс. рублей,
2011 год – 2 676 тыс. рублей,
2012 год – 2 676 тыс. рублей.
средства местного бюджета – 206 854 тыс. рублей,
в том числе: 
2009 год – 56 387 тыс. рублей,
2010 год – 46 007 тыс. рублей,
2011 год – 51 780 тыс. рублей,
2012 год — 52 680 тыс. рублей.
в том числе за счет внебюджетных источников — 50 713 тыс. рублей.
в том числе: 
2009 год – 11 863 тыс. рублей,
2010 год – 12 400 тыс. рублей,
2011 год – 12 950 тыс. рублей,
2012 год — 13 500 тыс. рублей.
ожидаемые результаты реализации Программы.
Увеличение численности детей старшего дошкольного возраста, обучающихся в систе-

ме предшкольного образования в вариативных формах, до 5296 человек 
увеличение численности обучающихся 9—11 классов по программам предпрофильной 

подготовки и профильного обучения до 1472 человек 
расширение сети образовательных учреждений города Пятигорска, внедряющих инно-

вационные образовательные программы, до 15 учреждений 
увеличение численности школьников, обучающихся в системе дополнительного образо-

вания детей, до 9649 человек 
обеспечение подготовки квалифицированных педагогических кадров
повышение уровня профессиональной подготовки, организация переподготовки не ме-

нее 2219 педагогических работников муниципальных образовательных учреждений города 
Пятигорска

увеличение числа молодых специалистов-педагогов в образовательных учреждениях 
города ежегодно на 20—25 человек

модернизация материально-технической и учебной базы образовательных учреждений; 
дальнейшая информатизация системы образования в городе, внедрение современных 
информационных образовательных технологий (по программам развития общеобразова-
тельных учреждений)

развитие общественных институтов в управлении образованием (управляющие и по-
печительские советы, советы образовательных учреждений) в 24 общеобразовательных 
учреждениях. 

I. состоЯние и основнЫе ПРоБлеМЫ РаЗвитиЯ систеМЫ оБРаЗованиЯ 
ГоРоДа-кУРоРта ПЯтиГоРска

Численность работников учреждений общего образования 4209

В том числе: педагогических работников 2543

из них: в учреждениях общего среднего и дополнительного образования, 
детском доме, интернатах 1666

В детских дошкольных учреждениях 695

Заслуженных учителей РФ 42

Детских дошкольных учреждений, всего 33

В том числе муниципальных дошкольных учреждений 32

Воспитывается в детских дошкольных учреждениях детей 6620

Всего специализированных групп в ДОУ 38

В том числе: с нарушением речи 16

С нарушением зрения 4

С нарушением слуха 2

С нарушением органов опоры и движения 4

С нарушением интеллекта 4

Санаторных 8

В них воспитанников 501

Учреждений общего образования 34

В том числе: с углубленным изучением отдельных предметов 8

начальная общеобразовательная школа 1

основных общеобразовательных школ 2

средних общеобразовательных школ 13

Гимназий 2

Лицей 2

Центр образования 1

Специальная (коррекционная) школа-интернат 8 вида 1

Межшкольный учебный комбинат 1

Государственные учреждения 2

Детский дом 1

Специальная (коррекционная) школа-интернат № 27 1

Негосударственные образовательные учреждения 1

НОУ СОШ «Геула» 1

Всего учащихся в учреждениях общего образования 18129

Учреждений дополнительного образования 7

В них обучаются 4815

Современная система образования города Пятигорска представляет собой сеть госу-
дарственных, муниципальных и негосударственных, разноуровневых и разнонаправленных 
учреждений дошкольного, общего, дополнительного и специального образования, которые 
реализуют многочисленные образовательные программы и в основном удовлетворяют пот-
ребности обучающихся. 

 Городская система образования включает в себя 84 учреждения, в числе которых 33 до-
школьных образовательных учреждения (с численностью 6620 обучающихся) и 34 общеоб-
разовательных учреждения различных видов и типов (18224 обучающихся), включая учреж-
дения специального (коррекционного) образования, детский дом, межшкольный учебный 
комбинат, а также 7 учреждений дополнительного образования (5682 обучающихся).

В городе сложилась в целом эффективная система управления образованием. Система 
образования сохраняет и развивает свой потенциал и продолжает являться определяющим 
фактором социально-экономического развития города.

В целях обеспечения равенства образовательных возможностей учащихся в городе в 
отрасли «Образование» осуществляется инвентаризация образовательных учреждений и 
расходов на их содержание с учетом социально-экономических и демографических усло-
вий. Намечены пути перехода от затратного механизма финансирования сети к подушево-
му нормативному финансированию общего образования.

В городе создана и успешно развивается система мониторинга за состоянием здоровья 
детей и внедрения в учебный процесс здоровьесберегающих образовательных технологий. 
Развивается система дополнительного образования детей. 

Приняты меры по обеспечению общедоступности дошкольного образования. Введена 
дифференциация дошкольных образовательных учреждений по видам и категориям, развита 
сеть детских учреждений и групп компенсирующего вида, ведется целенаправленная работа 
по осуществлению преемственности дошкольного и начального общего образования. На-
правленно решается проблема 100-процентного охвата детей дошкольным образованием.

Осуществляется обновление содержания общего образования, в 13 школах города вве-
дено профильное обучение на старшей ступени обучения, функционируют 64 профильных 
класса разной направленности: социально-экономические, спортивно-юридические, гума-
нитарные, технологические и др.

В городе проводятся мероприятия по интеграции детей с ограниченными возможнос-
тями здоровья в массовую школу, по их социальной адаптации и подготовке к самостоя-
тельной жизни. 

Последовательно осуществляется программа компьютеризации образовательных уч-
реждений. 

Выполнение городской целевой программы развития образования города Пятигорска 
на 2006—2008 годы обеспечило существенные позитивные изменения в организации де-
ятельности образовательных учреждений. Созданы условия для долгосрочного планиро-
вания развития отрасли.

Однако в работе по развитию образовательного комплекса города-курорта Пятигорска 
имеется ряд проблем.

Прежде всего это проблемы финансирования отрасли. Так, экономический анализ 
состава затрат на образование города свидетельствует, что на оплату труда расходуется 
64% от общего объема финансирования и только 36% направляется на текущие расходы 
по содержанию зданий и сооружений, социальные выплаты, организацию питания, прочие 
расходы. За период действия городской целевой программы развития образования города 
Пятигорска на 2006—2008 годы на обеспечение учебного процесса, переподготовку педа-
гогических кадров, внедрение инновационных технологий в образовательный процесс, т.е. 
на качество образовательных услуг за счет федеральных и краевых средств было направ-
лено 586 128,0 тыс. рублей (33,3% от общего объема выделенных средств). 

Не сформировано финансирование организации единого государственного экзамена 
(транспортные затраты для получения КИМов и отправки результатов ЕГЭ, тиражирование 
КИМов, типографские услуги во время репетиционных работ).

Остается проблемой кадровое обеспечение образовательных учреждений, наиболее 
остро – детских садов. Сохраняется тенденция старения педагогических работников. Не-
достаточно быстро происходит процесс ротации педагогических кадров, требует дальней-
шего развития система социальной поддержки педагогов. 

Накапливается комплекс проблем, связанных с ростом числа детей дошкольного воз-
раста. Остро стоит проблема недостаточного количества мест в дошкольных учреждениях 
города. Необходимо строительство новых детских садов и реорганизация имеющихся.

Слабо развитая материальная база не позволяет полностью обеспечить социальный 
запрос и охватить всех детей в возрасте от 1 до 7 лет дошкольным образованием из-за 
недостаточного количества ДОУ. 

Показатели Ед. изм.

20
03

 г.

20
04

 г.

20
05

 г.

20
06

 г.

20
07

 г.

20
08

 г.

Число муниципальных ДОУ кол-во 32 32 32 32 32 33

Количество мест в ДОУ чел. 4592 4547 4228 4103 4103 4103

Число детей, посещающих ДОУ чел. 5590 5810 5901 5994 6118 6139

Число детей на учете на опреде-
ление в ДОУ чел. - - 218 659 1112 1613

Требует решения проблема сохранения здоровья детей, развития здоровьесберегаю-
щих образовательных технологий, препятствующих заболеваниям детей, психическим рас-
стройствам, детской наркомании и алкоголизма, детской и подростковой преступности. 

Перечисленные проблемы являются основой определения целей, направлений и задач 
развития системы образования.

II. Цели, ЗаДаЧи и сРоки РеалиЗаЦии ПРоГРаММЫ
Целью Программы является развитие общего, дополнительного и дошкольного обра-

зования города Пятигорска, создание правовых и социально-экономических условий для 
нравственного, интеллектуального и физического развития детей и молодежи и их профес-
сиональной подготовки в процессе образования. 

Основными задачами Программы являются:
увеличение численности детей старшего дошкольного возраста, обучающихся в систе-

ме предшкольного образования в вариативных формах;
увеличение численности обучающихся 9—11 классов по программам предпрофильной 

подготовки и профильного обучения; 
расширение сети образовательных учреждений города Пятигорска, внедряющих инно-

вационные образовательные программы; 
увеличение численности школьников, обучающихся в системе дополнительного обра-

зования детей;
обеспечение подготовки квалифицированных педагогических кадров;
повышение уровня профессиональной подготовки, организация переподготовки педаго-

гических работников муниципальных образовательных учреждений города Пятигорска;
увеличение числа молодых специалистов-педагогов в образовательных учреждениях 

города ежегодно;
модернизация материально-технической и учебной базы образовательных учреждений; 

дальнейшая информатизация системы образования в городе, внедрение современных 
информационных образовательных технологий (по программам развития общеобразова-
тельных учреждений);

развитие общественных институтов в управлении образованием (управляющие и попе-
чительские советы, советы образовательных учреждений) в общеобразовательных учреж-
дениях.

На первом этапе — в 2009 году — важнейшими направлениями реализации Программы 
выступают:

— совершенствование нормативно-правовой и статистической базы в области образо-
вания;

— продолжение работы по созданию во всех школах города условий для организации 
качественного горячего питания;

— создание городского попечительского Совета по образованию, назначающего уп-
равляющие советы, в состав которых должны войти представители муниципальной власти, 
родители, выпускники, работодатели;

— совершенствование системы подготовки специалистов, обновление механизмов уп-
равления и финансирования образования. Реализация первоочередных мер по развитию 
образования и формированию проектов, обеспечивающих достижение приоритетных задач 
развития образования.

На втором этапе — в 2010—2012 годах — предполагается реализация основных направ-
лений модернизации и переход к устойчивому развитию системы образования города. 

III. оБЪеМ и истоЧники ФинансиРованиЯ ПРоГРаММЫ
Объем финансирования Программы 217 706 тыс. рублей,
в том числе: 2009 год – 59 594 тыс. рублей,
2010 год – 48 300 тыс. рублей,
2011 год – 54 456 тыс. рублей,
2012 год – 55 356 тыс. рублей.
в том числе:
средства краевого бюджета – 10 852 тыс. рублей,
в том числе: 2009 год – 3 207 тыс. рублей,
2010 год – 2 293 тыс. рублей,
2011 год – 2 676 тыс. рублей,
2012 год – 2 676 тыс. рублей.
средства местного бюджета – 206 854 тыс. рублей,
в том числе: 2009 год – 56 387 тыс. рублей,
2010 год – 46 007 тыс. рублей,
2011 год – 51 780 тыс. рублей,
2012 год – 52 680 тыс. рублей.
в том числе за счет внебюджетных источников — 50 713 тыс. рублей.
в том числе: 2009 год – 11 863 тыс. рублей,
2010 год – 12 400 тыс. рублей,
2011 год – 12 950 тыс. рублей.
2012 год — 13 500 тыс. рублей.

IV. МеХаниЗМ РеалиЗаЦии ПРоГРаММЫ
Организационные механизмы выполнения Программы основываются на принципах со-

гласования интересов всех участников Программы.
Управление Программой осуществляет МУ «Управление образования администрации 

города Пятигорска», которое
определяет участников Программы;
организует выполнение мероприятий Программы совместно с участниками Програм-

мы;
координирует действия участников Программы;
инициирует внесение предложений по корректировке программных мероприятий в ус-

тановленном порядке;
формирует в установленные сроки сводные отчеты о ходе финансирования и выполне-

ния Программы.
V. оЖиДаеМЫе РеЗУлЬтатЫ РеалиЗаЦии ПРоГРаММЫ 

В ходе реализации мероприятий Программы предполагается создать условия для ста-
бильного функционирования системы образования города Пятигорска, дальнейшего раз-
вития ее кадровых и материально-технических ресурсов, повышения качества общего и 
предоставляемых образовательными учреждениями города образовательных услуг.

Реализация мероприятий Программы позволит:
— увеличить численность детей старшего дошкольного возраста, обучающихся в сис-

теме предшкольного образования в вариативных формах, до 5296 человек. Внедрение в 
систему образования города предшкольного образования раннего изучения (со 2 класса) 
иностранного языка и информатики позволит создать условия для обеспечения всем детям 
равных стартовых возможностей, повысить общеобразовательную, компьютерную, линг-
вистическую грамотность школьников начальных классов;

— увеличить численность обучающихся 9—11 классов по программам предпрофильной 
подготовки и профильного обучения до 1472 человек. Программа призвана стимулировать 
организацию в образовательных учреждениях города Пятигорска предпрофильной подго-
товки (9 класс) и профильного обучения на старшей ступени (10—11 классы) школы, обес-
печить развитие ресурсных центров на базе образовательных учреждений;

— расширить сеть образовательных учреждений города Пятигорска, внедряющих инно-
вационные образовательные программы, до 15 учреждений; 

— увеличить численность школьников, обучающихся в системе дополнительного обра-
зования детей, до 9649 человек; 

— обеспечить подготовку квалифицированных педагогических кадров;
— повысить уровень профессиональной подготовки, организовать переподготовку не 

менее 2219 педагогических работников муниципальных образовательных учреждений го-
рода Пятигорска;

— увеличивать число молодых специалистов-педагогов в образовательных учреждениях 
города ежегодно на 20—25 человек;

— производить модернизацию материально-технической и учебной базы образователь-
ных учреждений, дальнейшую информатизацию системы образования в городе, внедрение 
современных информационных образовательных технологий (по программам развития 
общеобразовательных учреждений);

— создать общественные институты в управлении образованием (управляющие и по-
печительские советы, советы образовательных учреждений) в 24 общеобразовательных 
учреждениях.

Внедрение дифференцированных и индивидуализированных форм обучения, дальней-
шее совершенствование работы с одаренными детьми, а также с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, разработка и внедрение методик обучения учащихся с учетом 
полиэтнического состава обучающихся будут направлены на обеспечение потребности 
различных групп населения города Пятигорска в получении качественного и доступного 
образования.

VI. систеМа ЦелевЫХ инДикатоРов и ПокаЗателеЙ оЦенки 
РеалиЗаЦии МеРоПРиЯтиЙ ПРоГРаММЫ

      (процентов)

N
 п

/п

Наименование целевого индикатора
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е 
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Динамика целевых 
показателей
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д

20
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д

20
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 го
д

1 2 3 4 5 6

1.
Численность детей старшего дошкольного возрас-
та, обучающихся в системе предшкольного обра-
зования в вариативных формах 

72,0 75,0 77,0 80,0

2.
Численность обучающихся 10-11 классов, обуча-
ющихся по индивидуальным учебным планам и 
программам профильного обучения 

47,0 50,0 55,0 60,0

3. Процент выпускников, сдавших ЕГЭ, от общего 
числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ 88,5 94,5 97,5 98,8

4.
Образовательные учреждения города Пятигорска, 
занимающиеся опытно-экспериментальной рабо-
той

41 45,0 47,0 48,0

5. Численность обучающихся в системе дополнитель-
ного образования детей 43,0 50,0 52,0 55,0

6.
Процент детей, состоящих на всех видах профи-
лактического учета, от общего количества обуча-
ющихся

1,7 1,5 1,4 1,3

7.

Процент обучающихся из числа детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, интегрированных в 
общеобразовательное пространство, от их общего 
числа

98,0 98,5 98,5 99,0

8.
Работники образовательных учреждений г. Пяти-
горска, прошедшие повышение квалификации и 
профессиональную переподготовку

89,7 90,6 93,5 94,0

9.
Обеспеченность педагогическими и инженерно-пе-
дагогическими кадрами образовательных учреж-
дений города Пятигорска

97,4 98,1 98,6 98,9

10. Процент автоматизированных рабочих мест работ-
ников управления в сфере образования 85,0 90,0 95,0 100,0

11.
Отношение численности учащихся общеобразо-
вательных учреждений, приходящихся на одного 
учителя 

12,1 12,6 12,6 12,6

12.

Процент общеобразовательных учреждений, в 
которых созданы и действуют органы самоуправ-
ления, обеспечивающие общественный характер 
управления общеобразовательным учреждением 

20,0 40,0 55,0 80,0

13.

Количество образовательных учреждений, имею-
щих свои, регулярно (не реже 2 раз в месяц) об-
новляемые сайты в сети Интернет 25,0 35,0 45,0 50,0

Управляющий делами
администрации города   в. а. веРетенников

Приложение
к муниципальной целевой программе «Развитие образования города Пятигорска на 2009—2012 годы»

МеРоПРиЯтиЯ По РеалиЗаЦии МУниЦиПалЬноЙ ЦелевоЙ ПРоГРаММЫ «РаЗвитие оБРаЗованиЯ ГоРоДа ПЯтиГоРска на 2009—2012 гг.» 
        (тыс. руб.)

№ п/п Мероприятия программы Источники финансирования 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 Всего Примечания

1

Развитие образования города Пятигорска, со-
здание правовых и социально-экономических 
условий для нравственного, интеллектуально-
го и физического развития детей и молодежи 
и их профессиональной подготовки в процес-
се образования. 

итого, в том числе 59 594 48 300 54 456 55 356 217 706

 

— Федеральный бюджет 0 0 0 0 0

— краевой бюджет 3 207 2 293 2 676 2 676 10 852

— Местный бюджет, в том 
числе:

56 387 46 007 51 780 52 680 206 854

— внебюджетные средства 11 863 12 313 12 950 13 500 50 626

1.1. Укрепление материально-технической базы 
образовательных учреждений, в том числе:

итого, в том числе: 15 275 5 400 7 760 8 560 36 995

Финансирование в пределах 
средств, предусмотренных на ос-
новную деятельность

— Федеральный бюджет 0 0 0 0 0

— краевой бюджет 950 1 100 1 100 1 100 4 250

— Местный бюджет, в том 
числе:

14 325 4 300 6 660 7 460 32 745

— внебюджетные средства 3 850 4 300 4 650 5 200 18 000

1.1.1. Приобретение технологического, холодильного и 
прачечного оборудования

итого, в том числе: 250 250 250 250 1 000

 

— Федеральный бюджет 0 0 0  0

— Краевой бюджет 0 0 0  0

— Местный бюджет, в том чис-
ле: 250 250 250 250 1 000

— внебюджетные средства 250 250 250 250 1 000

1.1.2.
Приобретение мебели в общеобразовательные 
учреждения (ученическая мебель, мебель для 
педработников, мебель в пищеблоки школ)

итого, в том числе: 7 965 150 910 910 9 935

 

— Федеральный бюджет 0 0 0  0

— Краевой бюджет 0 0 0  0

— Местный бюджет, в том чис-
ле: 7 965 150 910 910 9 935

— внебюджетные средства 150 150 150 150 600

1.1.3. 
Приобретение детской мебели в дошкольные 
учреждения (мебель в группы, шкафчики для 
раздевания, кровати детские) 

итого, в том числе: 3 960 1 500 1 900 2 000 9 360

 

— Федеральный бюджет 0 0 0 0 0

— Краевой бюджет 0 0 0 0 0

— Местный бюджет, в том чис-
ле: 3 960 1 500 1 900 2 000 9 360

— внебюджетные средства 1 300 1 500 1 500 1 500 5 800

1.1.4. Обновление мягкого инвентаря в дошкольных 
учреждениях

итого, в том числе: 150 200 250 300 900

 

— Федеральный бюджет 0 0 0 0 0

— Краевой бюджет 0 0 0 0 0

— Местный бюджет, в том чис-
ле: 150 200 250 300 900

— внебюджетные средства 150 200 250 300 900

1.1.5. Приобретение игрушек и хозяйственных товаров 
в дошкольные учреждения

итого, в том числе: 2 000 2 200 2 500 3 000 9 700

 

— Федеральный бюджет 0 0 0 0 0

— Краевой бюджет 0 0 0 0 0

— Местный бюджет, в том чис-
ле: 2 000 2 200 2 500 3 000 9 700

— внебюджетные средства 2 000 2 200 2 500 3 000 9 700

1.1.6.

Приобретение 6-ти легковых автомашин для 
подвоза продуктов питания в дошкольные учреж-
дения и 2 автомашин «Газель» с охлаждаемым 
кузовом в централизованную бухгалтерию для 
централизованного подвоза продуктов питания

итого, в том числе: 0 0 500 1 000 1 500

 

— Федеральный бюджет 0 0 0 0 0

— Краевой бюджет 0 0 0 0 0

— Местный бюджет, в том чис-
ле: 0 0 500 1 000 1 500

— внебюджетные средства 0 0 0 0 0

1.1.7. 
Приобретение автомашины в межшкольный учеб-
ный комбинат для профессиональной подготовки 
водителей категории «В», «С»

итого, в том числе: 0 0 350 0 350

 

— Федеральный бюджет 0 0 0 0 0

— Краевой бюджет 0 0 0 0 0

— Местный бюджет, в том чис-
ле: 0 0 350 0 350

— внебюджетные средства 0 0 0  0

1.1.8. Обеспечение общеобразовательных школ учеб-
ной литературой

итого, в том числе: 950 1 100 1 100 1 100 4 250

 

— Федеральный бюджет 0 0 0 0 0

— Краевой бюджет 950 1 100 1 100 1 100 4 250

— Местный бюджет, в том чис-
ле:     0

— внебюджетные средства 0 0 0 0 0

1.2. Проведение городских мероприятий и участие в 
краевых и всероссийских мероприятиях.

Итого, в том числе 1 921 0 1 921 1 921 5 763

Финансирование в пределах 
средств, предусмотренных на ос-
новную деятельность

— Федеральный бюджет 0 0 0 0 0

— Краевой бюджет 0 0 0 0 0

— Местный бюджет, в том чис-
ле: 1 921 0 1 921 1 921 5 763

— внебюджетные средства 0 0 0 0 0

1.2.1.

Традиционное восхождение учащихся и вос-
питанников образовательных учреждений на  
г. Бештау, допризывной молодежи, посвященное 
Дню защитника Отечества, с проведением воен-
но-спортивной игры «Бештау» 

— Местный бюджет  41   41  41  123  
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1.2.2. Организация выпускного вечера — Местный бюджет  90   90  90  270  

1.2.3.
Проведение августовской конференции — Местный бюджет  70   70  70  210  

в том числе печатная продукция: сборник «Учи-
тель-учителю», статистический сборник — Местный бюджет  30   30  30  90  

1.2.4.

Организация ЕГЭ, оплата ГСМ для доставки 
экзаменационных материалов ЕГЭ из пунктов 
проведения экзаменов в региональный центр 
обработки информации

— Местный бюджет  150   150  150  450  

1.2.5. Проведение городских конкурсов — Местный бюджет  380   380  380  1 140  

 

«Учитель года», «Педагогический дебют». Цель 
— выявить лучшего учителя среди общеобразо-
вательных школ города для участия в краевом и 
Всероссийском конкурсе.

— Местный бюджет  170   170  170  340  

«Самый классный классный». Цель — выявить 
лучшего классного руководителя для участия в 
краевом (зональном) конкурсе.

— Местный бюджет  60   60  60  180  

«Лучший преподаватель-организатор основ бе-
зопасности жизнедеятельности». Цель — выявить 
лучшего преподавателя-организатора основ 
безопасности жизнедеятельности для участия в 
краевом конкурсе.

— Местный бюджет  10   10  10  30  

«Лучшие школьные методические объединения 
учителей-предметников». Цель — анализ, под-
держка и активное распространение инноваци-
онной образовательной практики, содействие 
экспериментальной, поисковой, новаторской 
деятельности, ориентированной на развитие ме-
тодической работы.

— Местный бюджет  50   50  50  150  

«Детский сад года». Цель — выявить лучший де-
тский сад года по результатам работы коллекти-
вов

— Местный бюджет  25   25  25  75  

«Воспитатель дошкольного образовательного 
учреждения», «Лучший опыт работы воспитателя 
ДОУ». Цель — выявление лучшего воспитателя 
детского сада.

— Местный бюджет  25   25  25  75  

«Безопасные дороги детям» среди детей старше-
го дошкольного возраста по 5 номинациям. Цель 
— выявить лучший детский сад, воспитателя де-
тского сада по обучению ПДД. 

— Местный бюджет  20   20  20  60  

«Наши достижения тебе, Россия!» педагогичес-
кая эстафета передового опыта дошкольных 
учреждений города Пятигорска. Цель — распро-
странение передового опята дошкольников сре-
ди коллег ЮФО.

— Местный бюджет  10   10  10  30  

 
«Неделя детской и юношеской книги». Цель 
— привить детям и учащимся любовь к книге. — Местный бюджет  10   10  10  30  

1.2.6. Проведение городских фестивалей. — Местный бюджет  125   125  125  375  

 
Фестиваль музыкального творчества «Радуга» 
среди детей дошкольного возраста. Цель — вы-
явление ранней одаренности. 

— Местный бюджет  15   15  15  45  

 
Фестиваль детского и юношеского и семейного 
творчества «Счастливое детство». Цель — выяв-
ление одаренности детей и учащихся города.

— Местный бюджет  50   50  50  150  

 
Фестиваль «Талант». Цель — выявить одаренных 
учащихся для участия в краевых и Всероссийс-
ких фестивалях.

— Местный бюджет  60   60  60  180  

1.2.7. Организация и проведение городских олимпиад. — Местный бюджет  130   130  130  390  

 
Спортивная мини-олимпиада для детей старшего 
дошкольного возраста. Цель — выявление ранней 
одаренности в спортивных направлениях. 

— Местный бюджет  20   20  20  60  

 

Интеллектуальная олимпиада «По дороге зна-
ний» среди детей дошкольного возраста. Цель 
— выявление ранней одаренности, подготовка к 
тестированию.

— Местный бюджет  30   30  30  90  

 

Предметные олимпиады среди учащихся обще-
образовательных школ. Цель — выявить одарен-
ных учащихся для дальнейшего участия в крае-
вых и всероссийских олимпиадах.

— Местный бюджет  80   80  80  240  

1.2.8. Проведение городских туристско-спортивных 
соревнований.   20   20  20  60  

 

Первенство учащихся общеобразовательных 
школ города по туристическому многоборью. 
Цель — выявить победителей среди учащихся 
для дальнейшего участия в краевых и Всерос-
сийских соревнованиях. 

— Местный бюджет  10   10  10  30  

Открытый кубок по туризму памяти Лейцингера. 
Цель— выявить победителей среди учащихся для 
дальнейшего участия в краевых и Всероссийских 
соревнованиях. 

— Местный бюджет  10   10  10  30  

1.2.9. Проведение городских конференций. — Местный бюджет  45   45  45  135  

1.2.10.

Участие в выездных конкурсах, конференциях, 
семинарах краевого и Всероссийского уровней. 
Цель — обмен опытом учащихся и учителей го-
рода.

— Местный бюджет  150   150  150  450  

1.2.11.

Поддержка талантливой молодежи (проведение 
городского форума «Юные дарования», присуж-
дение премии главы города одаренным учащим-
ся и победителям олимпиад).

— Местный бюджет 650  650 650 1 950  

1.2.12.

Проведение городских соревнований среди 
учащихся по военно-прикладным видам спорта: 
«Зарница», «Военная доблесть», «Зарничка», «Ге-
роическая поверка», смотр-конкурс военно-пат-
риотической работы. 

— Местный бюджет 70  70 70 210  

1.3.

Лицензирование  и  аккредитация  образова-
тельных  учреждений.  Инвентаризация  зе-
мельных участков образовательных учрежде-
ний, изготовление межевых дел. 

 — Муниципальный бюджет 779 1 263 1 263 1 263 4 568
Финансирование в пределах 
средств, предусмотренных на ос-
новную деятельность

1.4. Развитие педагогического мастерства 

Итого, в том числе 11 242 10 184 10 300 10 400 42 126

Финансирование в пределах 
средств, предусмотренных на ос-
новную деятельность

— Федеральный бюджет 0 0 0 0 0

— Краевой бюджет 2 055 840 840 840 4 575

— Местный бюджет, в том числе: 9 187 9 344 9 460 9 560 37 551

— внебюджетные средства 0 0 0 0 0

1.4.1.

Повышение  квалификации  педагогических 
кадров и привлечение молодых специалистов 
в образовательные учреждения города Пяти-
горска

Всего, в том числе  1 458 0 0 0 1 458

 
— Федеральный бюджет 0 0 0 0 0

— Краевой бюджет 1 215 0 0 0 1 215

— Местный бюджет 243 0 0 0 243

1.4.1.1
Повышение квалификации педагогических кад-
ров в области предметных информационных тех-
нологий на базе ММЦ СОШ № 14

Всего, в том числе  1 458 0 0 0 1 458

 

— Федеральный бюджет     0

— Краевой бюджет 1 215    1215

— Местный бюджет, в том числе: 243    243

— внебюджетные средства     0

1.4.2.
Социальная  поддержка  педработников  и 
прочих  работников  образовательных  учреж-
дений города 

Всего, в том числе  9 784 10 184 10 300 10 400 40 668

 
— Федеральный бюджет 0 0 0 0 0

— Краевой бюджет 840 840 840 840 3 360

— Местный бюджет 8 944 9 344 9 460 9 560 37 308

1.4.2.1
Доплата молодым специалистам, работающим в 
муниципальных образовательных учреждениях 
г. Пятигорска

Всего, в том числе  1 400 1 400 1 400 1 400 5 600
Финансирование в пределах 
средств, предусмотренных на ос-
новную деятельность

— Федеральный бюджет 0 0 0  0

— Краевой бюджет 840 840 840 840 3360

— Местный бюджет 560 560 560 560 2240

1.4.2.2
Ежемесячная денежная выплата воспитателям 
дошкольных образовательных учреждений 
г. Пятигорска

Всего, в том числе  8 384 8 784 8 900 9 000 35 068

 
— Федеральный бюджет 0 0 0 0 0

— Краевой бюджет 0 0 0 0 0

— Местный бюджет 8 384 8 784 8 900 9 000 35 068

1.5. Единое информационно-образовательное про-
странство г. Пятигорска на 2009-2012 годы

Итого, в том числе  1 143 1 309 1 692 1 692 5 836

Финансирование в пределах 
средств, предусмотренных на ос-
новную деятельность

— Федеральный бюджет 0 0 0 0 0

— Краевой бюджет 43 193 576 576 1 388

—  Местный  бюджет,  в  том 
числе:

1 100 1 116 1 116 1 116 4 448

— внебюджетные средства 0 0 0 0 0

1.5.1.

Развитие сети электронного документооборота 
в дошкольных образовательных учреждениях, 
общеобразовательных школ города, учреждений 
дополнительного образования и профессиональ-
ных объединений педагогов. Оснащение ком-
пьютерной техникой учреждений образования в 
соответствии со спецификой их функций.

Итого, в том числе 1 100 1 116 1 116 1 116 4 448

 

— Федеральный бюджет     0

— Краевой бюджет     0

— Местный бюджет, в том числе: 1 100 1 116 1 116 1 116 4 448

— внебюджетные средства     0

1.5.2.

Развитие в системе образования города дис-
танционного образования. Внедрение дистанци-
онного обучения детей-инвалидов на базе МОУ 
СОШ № 14

Всего, в том числе  43 193 576 576 1 388  

— Федеральный бюджет     0  

— Краевой бюджет 43 193 576 576 1388  

— Местный бюджет, в том числе:     0  

1.6. Образование и здоровье на 2009—2012 годы. 

Итого, в том числе 29 234 30 144 31 520 31 520 122 418

Финансирование в пределах 
средств, предусмотренных на ос-
новную деятельность

— Федеральный бюджет 0 0 0 0 0

— Краевой бюджет 159 160 160 160 639

—  Местный  бюджет,  в  том 
числе:

29 075 29 984 31 360 31 360 121 779

— внебюджетные средства 8 013 8 013 8 300 8 300 32 626

1.6.1. Улучшение горячего питания учащихся школ го-
рода Пятигорска и воспитанников ЦВПВМ

Итого, в том числе: 13 276 15 185 15 200 15 200 58 861

 

— Федеральный бюджет     0

— Краевой бюджет     0

— Местный бюджет, в том числе: 13 276 15 185 15 200 15 200 58 861

— внебюджетные средства 0 0 0 0 0

1.6.2. Организация оздоровительного летнего отдыха

Итого, в том числе: 15 958 14 959 16 320 16 320 63 557

 

— Федеральный бюджет 0 0 0  0

— Краевой бюджет 159 160 160 160 639

— Местный бюджет, в том числе: 15 799 14 799 16 160 16 160 62 918

— внебюджетные средства 8 013 8 013 8 300 8 300 32 626

1.6.2.1
Укрепление материально-технической базы де-
тского образовательно-оздоровительного лагеря 
«Дамхурц»

Итого, в том числе: 2 500 1 000 2 500 2 500 8 500

 

— Федеральный бюджет     0

— Краевой бюджет     0

— Местный бюджет, в том чис-
ле: 2 500 1 000 2 500 2 500 8 500

— внебюджетные средства     0

1.6.2.2 Увеличение сети образовательных учреждений 
(передача лагеря «Салют»)

Итого, в том числе: 0 500 0 0 500

 

— Федеральный бюджет     0

— Краевой бюджет     0

— Местный бюджет, в том числе:  500   500

— внебюджетные средства     0

1.6.2.3 Организация питания в пришкольных лагерях в 
период школьных каникул 

Итого, в том числе: 6 006 6 006 6 010 6 010 24 032

 

— Федеральный бюджет     0

— Краевой бюджет     0

— Местный бюджет, в том числе: 6 006 6 006 6 010 6 010 24 032

— внебюджетные средства 5 228 5 228 5 300 5 300 21 056

1.6.2.4

Организация летнего оздоровительного отдыха 
учащихся в загородных лагерях: «Дамхурц», па-
латочный лагерь в Архызе, на побережье Черно-
го моря в городе Анапа

Итого, в том числе: 6 302 6 303 6 660 6 660 25 925

 

— Федеральный бюджет     0

— Краевой бюджет 159 160 160 160 639

— Местный бюджет, в том числе: 6 143 6 143 6 500 6 500 25 286

— внебюджетные средства 2 785 2 785 3 000 3 100 11 670

1.6.2.5 Организация санаторно-курортного лечения для 
детей-сирот, находящихся под опекой

Итого, в том числе: 150 150 150 150 600

 

— Федеральный бюджет     0

— Краевой бюджет     0

— Местный бюджет, в том числе: 150 150 150 150 600

— внебюджетные средства     0

1.6.2.6

Организация трудовой занятости в школьных ре-
монтных бригадах, экологических звеньях; тру-
доустройство на предприятиях города в период 
каникул

Итого, в том числе: 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000

 

— Федеральный бюджет     0

— Краевой бюджет     0

— Местный бюджет, в том числе: 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000

— внебюджетные средства     0

Управляющий делами администрации города                  В. А. ВеРетеннИКОВ

ПОСтАнОВЛенИе
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
12.10.2009       г. Пятигорск    № 5044
Об утверждении списка участников подпрограммы «Оказание адресной помощи 
в 2009 году участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, ветеранам 
(инвалидам) боевых действий по ремонту жилых помещений, расположенных на 

территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» комплексной 
муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения 

города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы», утвержденной постановлением 
администрации города Пятигорска от 07.10.2009 г. № 4847 на 2009 год

В соответствии с подпрограммой «Оказание адресной помощи в 2009 году участникам 
(инвалидам) Великой Отечественной войны, ветеранам (инвалидам) боевых действий по 
ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска» комплексной муниципальной целевой программы «Социаль-
ная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы», утвержденной 
постановлением администрации города Пятигорска от 07.10.2009 г. № 4847, и порядком 
предоставления адресной помощи участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, 
ветеранам (инвалидам) боевых действий по ремонту жилых помещений, расположенных на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, утвержденным поста-
новлением руководителя администрации города Пятигорска от 1 июля 2008 года № 3341,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить список участников подпрограммы «Оказание адресной помощи в 2009 году 

участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, ветеранам (инвалидам) боевых 
действий по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска» комплексной муниципальной целевой програм-
мы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы», 
утвержденной постановлением администрации города Пятигорска от 07.10.2009 г. № 4847 
на 2009 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда».
И.о. руководителя администрации 
города Пятигорска        Д. Ю. ВОРОшИЛОВ

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 12.10.2009 г. № 5044
СПИСОК

участников подпрограммы «Оказание адресной помощи в 2009 году участникам 
(инвалидам) Великой Отечественной войны, ветеранам (инвалидам) боевых 
действий по ремонту жилых помещений, расположенных на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска» комплексной 
муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения 

города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы», утвержденной постановлением 
администрации города Пятигорска от 07.10.2009 г. № 4847 на 2009 год

№ 
п/п

ФИО 
участника ВОВ

Адрес
Стоимость 

СМР
Виды работ

1. Алексеев М. А. пос. Свободы, 
ул. Сергеева, д. 100 49973,51 ремонт кровли

2. Антонов В. Д. ул. Октябрьская, 
д. 45а, кв. 5 49910,61 смена оконных блоков 

на металлопластиковые

3. Байдаров П. В. пр. Кирова, 
д. 80, кв. 5 49212,77 сантехработы, отделоч-

ные работы

4. Барбакуц Т. К. ул. Дунаевского, 
д. 2а, кв. 10 49980,84 отделочные работы, 

сантехработы

5. Белоусов В. Ф. ул. Октябрьская, 
д. 18, кв. 7 49505,64

замена оконных блоков 
деревянных на метал-
лопластиковые, отде-
лочные работы

6. Благодырь В.И. ул. Транзитная 2,
корп. 5, кв. 4 49279,69 отделочные работы, ре-

монт электропроводки

7. Бова В. Р.
пос. Свободы,
ул. Заречная, 
д. 229/6

49650,22
утепление чердачного 
помещения, ремонт 
кровель

8. Брюханова Р. А. ул. Московская, 
д. 82, корп. 2, кв. 2 49965,29

замена деревянных 
оконных блоков на ме-
таллопластиковые

9. Виговский Н. И.
ул. Аллея Строите-
лей, д. 4, корп. 1а, 
кв. 7

49997,19 утепление лоджии, сме-
на окон

10. Воловая М. И. ул. Ермолова, 
д. 6, корп. 1, кв. 6 49988,06  утепление лоджии

11. Вотинцева М. А. ул. 1-я Набережная, 
д. 28, кв. 26 49517,52 утепление лоджии, сме-

на окон

12. Гармаш В. К. ул. Теплосерная, 43, 
кв. 5 49128,65 отделочные работы

13. Гребенюк Ф. И. ул. Баксанская, 
д. 3б, кв. 1 49665,01 отделочные работы, сме-

на газовых приборов

14. Гуляев И. Г. ул. Перомайская, 
д. 79, кв. 3 49187,71 сантехработы, отделоч-

ные работы

15. Гурецкая Л. И. ул. Широкая, 
д. 56 49278,91 смена деревянных окон 

на металлопластиковые

16. Давыдов А. В. ул. Садовый тупик,
д. 12 49989,17 ремонт перегородок 

17. Дзюбенко Я. М. ул. 1-я Бульварная,
д. 45а, кв. 5 49684,76

замена оконных блоков 
деревянных на метал-
лопластиковые, отде-
лочные работы

18. Добрушина М. С. ул. Украинская, 
д. 46, кв. 60 49425,63 отделочные работы

19. Довженко Д. П. пос. Свободы,
 ул. Энгельса, д. 119 49754,1 отделочные работы, ре-

монт полов

20. Долуханова Ж. А. пр. Кирова, 
д. 51, кв. 10 49774,39

замена деревянного 
окна на металлопласти-
ковое, сантехработы

21. Евтушенко О. З. ул. Орджоникидзе,
д. 15, кв. 76 49774,39

отделочные работы, 
замена балконных две-
рей, деревянных окон-
ных блоков на металло-
пластиковые

22. Емельянов Ю. Т. ул. Фучика, 
д. 4, корп. 2, кв. 84 49824 отделочные работы

23. Емельянова М. М. ул. Московская,
 д. 2, кв. 4 49666,2 замена оконных и двер-

ных блоков

24. Жуков М. С. ул. Бульварная,
д. 46, корп. 2, кв. 3 49190,71 отделочные работы

25. Загуменный С. С. ул. Железнодорож-
ная, д. 42 49552,37 ремонт кровли

26. Игнатьев Е. И. ул. Адмиральского, 
8, корп. 6, кв. 26 49994 сантехработы, отделоч-

ные работы

27. Иосава И. Э. ул. Московская, д. 3, 
кв. 13 49790,03 отделочные работы, 

сантехработы

28. Квартыч С. Ф. ул. Мира, д. 6, кв. 15 49790,03 отделочные работы

29. Квашнин А. Ф. ул. Дзержинского, 
д. 50, кв. 5а 49409,61

смена деревянных окон 
на металлопластико-
вые

30. Кох-Татаринова В. И. пр. 40 лет Октября, 
д. 91а, кв. 13 49048,75 отделочные работы

31. Крюков. В. Т. ул. 2-й проезд, д. 14, 
кв. 11 49876,44 отделочные работы, ре-

монт полов

32. Кувалдин Ю. Т. п. Горячеводский, ул. 
Володарского, 71 49985,78 ремонт кровли, окраска 

фронтонов

33. Кулаков Я. И. ул. Московская, 
д. 62, кв. 2 49824,91 отделочные работы, 

сантехработы

34. Кучер Ф. Ф. п. Горячеводский,
ул. Лысогорская, 46 49916 отделочные работы

35. Ланцова Е. Н. ул. Рожанского,
д. 33, кв. 8 49882,53 ремонт кровли, отде-

лочные работы

36. Ларионова О. В. пр. Кирова, 58, кв. 9 41807,39 отделочные работы

37. Леваднев Г. Ф. ул. Пролетарская,
д. 69 49968,5 отделочные работы

38. Легчаева С. С. пр. Калинина, 152
кв. 2 49589,5 ремонт полов, отделоч-

ные работы

39. Липлянская Е. Н.
п. Горячеводский 
пер. Безымянный 
д. 25

50000 отделочные работы, за-
мена дверей

40. Липлянский Н. А.
п. Горячеводский,
пер. Безымянный,
 д. 25

49725,49 отделочные работы, за-
мена дверей

41. Лубенец А. А.
п. Горячеводский, 
ул. Левадинский 
спуск, 38

49892,44 ремонт кровли

42. Лубенец В. А. ул. Комарова, д. 68 49539,31 ремонт полов, отделоч-
ные работы

43. Луценко В. И. ул. Московская, д. 
76, корп. 1, кв. 44 49841,88 сантехработы, отделоч-

ные работы

44. Мадеева К.И. пр. Кирова, 60, кв. 1 45009,59 отделочные работы

45. Максимов И. К. пр. 40 лет Октября, 
д. 23, кв. 2 49931 отделочные работы, 

сантехработы

46. Мамсуров К. К. ул. Февральская, 
309б 49985,22 отделочные работы, 

сантехработы

47. Мелконян Л. А. пос. Свободы,
туп. Щорса, 19 49575,85

сантехработы, замена 
оконных блоков дере-
вянных на металлоплас-
тиковые

48. Миронов Д. Н. ул. Нежнова, д. 50, 
кв. 30 49120,69 отделочные работы

49. Михайлова Н. П. ул. Ессентукская,
д. 64, кв. 72 49076,67

смена деревянных 
оконных блоков на ме-
таллопластиковые

50. Мордвинкова Л. Д.
пос. Энергетик, 
ул. Подстанционная, 
д. 19, кв. 39

49711,55 отделочные работы, за-
мена дверей

51. Несветайлов А. Н. ул. Дегтярева, д. 43 49160,75 ремонт кровли

52. Нестеренко М. Е. ул. Разина,
д. 1, кв. 19 49640,57

смена деревянных 
оконных блоков на ме-
таллопластиковые

53. Неутратов А. В. ул. 4-й переулок, 
д. 28 49989,37 отделочные работы

54. Нефедов И. Ф.
пос. Горячеводский, 
ул. Георгиевская, 
д. 98

49755,67 ремонт кровли

55. Остапенко М. И. ул. 1-я Бульварная, 
д. 43а, кв. 1 49407,3

смена деревянных 
оконных блоков на ме-
таллопластиковые

56. Паршин В. П. пр. Кирова, д. 79, 
кв. 1 49835,32 замена окон

57. Полянский П. Я. ул. Баксанская, д. 
3б, кв. 4 49423,13 отделочные работы, 

сантехработы

58. Попова Т. А. ул. Октябрьская,
д. 20, кв. 5 49965,53 отделочные работы, ре-

монт электропроводки

59. Пунтус Л. Ф. ул. Университетс-
кая, д. 9, кв. 14 49974,85

ремонт кровли, отде-
лочные работы, смена 
оконных блоков дере-
вянных на металлоплас-
тиковые

60. Разинков А. И. пр. 40 лет Октября,
д. 85, кв. 79 49949,61 сантехработы, отделоч-

ные работы

61. Романенко Н. П. ул. Украинская,
д. 64, корп. 1, кв. 59 49949,88

смена деревянных окон 
на металлопластико-
вые, сантехработы
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62. Рындин В. П. пр. Калинина, 2

корп. 3, кв. 4 49776,16
замена оконного блока 
на лоджии, отделочные 
работы, сантехработы

63. Ряскин В. М.  пер. Речной, д. 7 49982,75 ремонт кровли

64. Саватеева М.Г. Университетская, 
д. 2б, кв. 18 49951,76 отделочные работы, сан-

техработы

65. Смирнов Ю. А. ул. Сельская, 24,
корп. 3, кв. 43 49994 замена оконного блока, 

отделочные работы

66. Степанова А. И. п. Горячеводский, 
пер. Пушкина, д. 17 49541,65 замена деревянного окна 

на металлопластиковое

67. Стороженко Н. Н. ул. Островского,
д. 253 49786,02 отделочные работы

68. Сторожук В. Р.
пос. Горячеводский, 
ул. Лысенковская, 
д. 133

49977,83 сантехработы, отделоч-
ные работы

69. Стрижко П. И. ул. Пащенко, д. 104 49523,11 отделочные работы

70. Тулинова М. М. пос. Свободы,
ул. Сергева, д. 200 49690,3 отделочные работы

71. Харов В. Г. ул. Аллея Строите-
лей, д. 3, кв. 50 49953,07 отделочные работы, сан-

техработы

72. Ходжаян В. А. ул. Новоподгорная, 
д. 74 49990,63 ремонт кровли

73. Цыганков И.М. ул. Кошевого, д. 77 49986,04 отделочные работы

74. Шевченко Р. М. ул. Беленковича, 44 49803,28

отделочные работы, 
смена оконных блоков 
деревянных на металло-
пластиковые

75. Щуров И. Т.
пос. Горячеводский, 
ул. Лысогорская,
д. 115

49902,29 ремонт кровли

76. Якушкин Г. В. ул. Кучуры,д. 22, 
кв. 64 49970,2 отделочные работы

77. Янюк А. Н. ул. Ермолова,
д. 179/2 49991,56

сантехработы, устройс-
тво бетонных перекрытий 
в санузле

78. Глушановский А. А. ул. Февральская, 
д. 79, кв. 32 49832,58

замена оконных блоков, 
установка оконных бло-
ков на лоджии, отделоч-
ные работы

79. Камбаров С. А.
пос. Средний Под-
кумок, ул. Горького, 
д. 5

49811,85
отделочные работы, рза-
мена газовых приборов, 
замена дверного блока

80. Криволап Н. И.
пос. Средний Под-
кумок, ул. Горького, 
д. 10

49881,08 ремонт кровли

81. Лега Н. Н.
п. Горячеводский, 
ул. 1-й Юцкий спуск, 
д. 82

49989,94

замена дверного блока, 
замена деревянных окон-
ных блоков на металло-
пластиковые, отделочные 
работы

82. Мелкумян И. С. ул. Пирогова, д. 23 49937,38 отделочные работы, ре-
монт полов

83. Мирумян Р. Н.

пос. Горячеводский 
ул. Эльбрусская/ 
Юблинейная, 
д. 133/134

49860,48
замена дверного блока, 
отделочные работы, сан-
техработы

84. Патычек А. А., ст. Константиновс-
кая, ул. Тихая, д. 9 49997,52

замена дверных и окон-
ных блоков, отделочные 
работы

85. Перченко В. Н. ул. 4-й переулок, 
д. 25 49635,52 ремонт кровли, отделоч-

ные работы

86. Пешков Д. Б. ул. Университетс-
кая, д. 32, кв. 16 49142,23 сантехработы, отделоч-

ные работы

87. Смирнов Ю. П. ул. Делегатская, 
д. 39 49885,68 замена оконных блоков, 

отделочные работы

88. Таранец Ю. В. пр. Свободы, д. 67,
кв. 45 49762,15 отделочные работы, ре-

монт полов

89. Глатоленкова О. В. пос. Свободы, 
ул. Щорса, д. 78 49272,61 ремонт кровли

90. Ворона И. А. ул. 50 лет ВЛКСМ, 
д. 115 49703,96

замена оконных блоков 
деревянных на метал-
лопластиковые, замена 
дверного блока, сантех-
работы

91. Карпов А. М.
пос. Горячеводский, 
ул. Георгиевская, 
д. 215

49986,46 отделочные работы

Управляющий делами 
администрации города     В. А. ВеретенникоВ

ПостАноВление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
24.11.2009   г. Пятигорск № 5940

о внесении изменения в постановление администрации города Пятигорска 
от 12.10.2009 г. № 5044 «об утверждении списка участников подпрограммы 
«оказание адресной помощи в 2009 году участникам (инвалидам) Великой 
отечественной войны, ветеранам (инвалидам) боевых действий по ремонту 

жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска» комплексной муниципальной целевой программы 

«социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы», 
утвержденной постановлением администрации города Пятигорска от 07.10.2009 г. 

№ 4847 на 2009 год»
В соответствии с подпрограммой «Оказание адресной помощи в 2009 году участникам 

(инвалидам) Великой Отечественной войны, ветеранам (инвалидам) боевых действий по 
ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска» комплексной муниципальной целевой программы «Соци-
альная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы», утверж-
денной постановлением администрации города Пятигорска от 07.10.2009 г. № 4847, и 
порядком предоставления адресной помощи участникам (инвалидам) Великой Отечес-
твенной войны, ветеранам (инвалидам) боевых действий по ремонту жилых помещений, 
расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорс-
ка, утвержденным постановлением руководителя администрации города Пятигорска от  
1 июля 2008 года № 3341,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Пятигорска от 

12.10.2009 г. № 5044 «Об утверждении списка участников подпрограммы «Оказание ад-
ресной помощи в 2009 году участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, ве-
теранам (инвалидам) боевых действий по ремонту жилых помещений, расположенных 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» комплексной 
муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта 
Пятигорска на 2009—2011 годы», утвержденной постановлением администрации города 
Пятигорска от 07.10.2009 г. № 4847 на 2009 год» изменение, дополнив его пунктами 92—98 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда».
руководитель администрации 
города Пятигорска    о. н. БондАренко

Приложение 
к постановлению администрации 

города Пятигорска 
от 24.11.2009 г. № 5940

№ 
п/п

Фамилия и. о. Адрес
стоимость 

Мр
Виды работ

92 Рудченко М. П. ул. Федько, 6, кв. 3 49991,37 Устройство ламинирован-
ных полов

93 Володяев Н. П. ул. Фучика, 6, 
корп. 3, кв. 2 49898,38

Замена деревянного 
оконного блока на метал-
лопластиковое, отделоч-
ные работы 

94 Науменко И. Я. ул. Лермонтова, 
д. 2, кв. 23 49923,25

Ремонт отдельных мест 
кровли, внутренние отде-
лочные работы

95 Лунина Л. И. ул. Транзитная, 32/34 49821,23

Замена деревянных окон-
ных блоков на металло-
пластиковые, штукатур-
ные работы

96 Сандуца Г. Ф. ул. 351 Стрелковая 
дивизия, 19, кв. 2 49995,07

Ремонт отдельных мест 
кровли, замена деревян-
ного оконного блока на 
металлопластиковое

97 Момоток Д. Б.
пос. Горячеводский,
ул. Захарова, д. 10, 
корп. 1, кв. 49

49991,73 Отделочные работы

98 Хачатурян Г. С. ул. Фучика, 8, корп. 3, 
кв. 9 49442,04 Остекление лоджии

итого: 349063,07

Управляющий делами 
администрации города    В. А. ВеретенникоВ

реШение
 думы города Пятигорска

ставропольского края
26 ноября 2009 г.     № 118-48 Гд

об утверждении муниципальной целевой программы 
«обеспечение жильем молодых семей в городе-курорте Пятигорске на 2010 год» 

В целях обеспечения реализации прав молодых семей в улучшении жилищных усло-
вий с использованием социальных выплат на приобретение жилья в рамках реализации 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой програм-
мы «Жилище» на 2002—2010 годы» Дума города Пятигорска

РЕШИЛА:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Обеспечение жильем молодых 

семей в городе-курорте Пятигорске на 2010 год» согласно приложению к настоящему 
решению.

2. Организацию исполнения и контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на администрацию города 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 ноября 2009 года № 118-48 Гд
МУниЦиПАлЬнАЯ ЦелеВАЯ ПроГрАММА «оБесПеЧение ЖилЬеМ 
МолодЫХ сеМеЙ В Городе-кУрорте ПЯтиГорске нА 2010 Год» 

I. ПАсПорт ПроГрАММЫ
наименование Программы. «Обеспечение жильем молодых семей в городе-курор-

те Пятигорске на 2010 год»
основание для разработки Программы. Постановление Правительства Российс-

кой Федерации от 13 мая 2006 года № 285 «Об утверждении правил предоставления 
молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья в рамках реализации под-
программы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2002—2010 годы»; Постановление Правительства Российской Федерации 
от 31 декабря 2005 года № 865 «О дополнительных мерах по реализации федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2002—2010 годы»; Устав муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска

Заказчик Программы. Администрация города Пятигорска
разработчик Программы. МУ «Управление имущественных отношений админист-

рации города Пятигорска»
исполнители Программы. МУ «Управление имущественных отношений админист-

рации города Пятигорска»
Цель Программы. Создание гарантированной системы поддержки в решении жи-

лищной проблемы молодых семей, признанных нуждающимися в жилых помещениях 
Задачи Программы. Предоставление молодым семьям социальных выплат; при-

влечение финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения молодых семей 
благоустроенным жильем

срок реализации Программы. Срок реализации Программы – 2010 год
Целевые индикаторы Программы. Количество молодых семей, улучшивших жи-

лищные условия, в том числе с помощью ипотечных кредитов или займов с 25 семей в 
2007 году до 79 семей в 2010 году 

Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общем количестве моло-
дых семей, нуждающихся в жилых помещениях с 31% в 2007 году до 51% в 2010 году

Доля оплаченных свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приоб-
ретение жилья в общем количестве свидетельств, выданных молодым семьям с 64% в 
2007 году до 80% в 2010 году

Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы. Общий 
объем финансовых средств на 2010 год – 89,3 млн. руб., в том числе по источникам 
финансирования:

7,0 млн. руб. — средства местного бюджета;
26,3 млн. руб. — средства федерального бюджета; 
2,0 млн. руб. — средства краевого бюджета; 
54,0 млн. руб. — внебюджетные средства (собственные и заемные средства молодой 

семьи)
ожидаемые результаты реализации Программы. Обеспечение жильем 79 мо-

лодых семей, закрепление положительных тенденций демографической ситуации в 
городе Пятигорске

II. содерЖАние ПроБлеМЫ
Настоящая Программа разработана в соответствии с краевой целевой программой 

«Обеспечение жильем молодых семей в Ставропольском крае на 2010—2012 годы». 
Программа предусматривает создание системы поддержки решения жилищной 

проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в 
жилых помещениях.

Острота проблемы определяется низкой доступностью приобретения жилья и по-
лучения ипотечных жилищных кредитов как для всего населения в целом, так и для 
молодых семей в частности. Социологические исследования относят жилищные про-
блемы и доходы молодой семьи к важнейшим причинам, определяющим мотивацию 
молодой семьи в вопросах рождения детей. Как правило, молодые семьи не могут 
получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки, даже имея достаточный 
уровень дохода для получения ипотечного кредита, они не могут оплатить первона-
чальный взнос при получении кредита.

Продуманная и реалистичная политика в отношении молодой семьи, расширение 
экономической поддержки семьи и, в частности, помощь в приобретении (строительс-
тве) жилья станет основой стабильных условий жизни, развития и закрепления семей-
ных отношений. 

Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств 
ипотечного кредита (займа), создаст для молодежи стимул к повышению качества тру-
довой деятельности, роста уровня квалификации, что в свою очередь ведет к повыше-
нию уровня заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых семей позволит 
сформировать экономически активный слой населения в городе. 

III. Цели и ЗАдАЧи ПроГрАММЫ 
Целью Программы является создание гарантированной системы поддержки в ре-

шении жилищной проблемы молодых семей, признанных нуждающимися в жилых по-
мещениях. 

Задачами Программы являются:
— организация учета молодых семей, участвующих в программе;
— предоставление молодым семьям социальных выплат;
— привлечение финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения молодых 

семей благоустроенным жильем.
IV. срок реАлиЗАЦии ПроГрАММЫ

Срок реализации Программы – 2010 год.
V. ЦелеВЫе индикАторЫ ПроГрАММЫ

№
п/п

наименование целевого 
индикатора и его показателя
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1.

Количество молодых семей, улучшив-
ших жилищные условия, в том числе 
с помощью ипотечных кредитов или 
займов

семей 25 31 10 79

2.

Доля молодых семей, улучшивших 
жилищные условия, в общем коли-
честве молодых семей, нуждающихся 
в жилых помещениях

% 31 39 12 51

3.

Доля оплаченных свидетельств о пра-
ве на получение социальной выпла-
ты на приобретение жилья в общем 
количестве свидетельств, выданных 
молодым семьям

% 64 76 80 80

VI. ПереЧенЬ МероПриЯтиЙ ПроГрАММЫ
Для решения задач Программы и достижения поставленной цели предусматривает-

ся осуществить следующие мероприятия:
— признание молодых семей нуждающимися в жилых помещениях в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации;
— определение участников Программы, учет семей, нуждающихся в жилых помеще-

ниях в рамках Программы;
— формирование сводного списка молодых семей, нуждающихся в жилых помеще-

ниях в рамках Программы;
— выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств на приобретение 

жилья исходя из объемов финансирования, предусмотренных на эти цели в местном 
бюджете, а также объемов софинансирования за счет средств краевого и федераль-
ного бюджетов; 

— взаимодействие с организациями, осуществляющими кредитование участников 
Программы;

— подготовка и направление уполномоченному органу исполнительной власти 
Ставропольского края отчета об использовании средств из всех уровней бюджета в 
установленные сроки;

— организация информационно-разъяснительной работы среди молодых семей об 
условиях участия в Программе в местных средствах массовой информации.

Основным риском при реализации Программы является недофинансирование ее 
мероприятий из бюджетов разного уровня.

Координацию деятельности мероприятий Программы, а также контроль над выпол-
нением осуществляет администрация города Пятигорска.

VII. оБЪеМЫ и истоЧники ФинАнсироВАниЯ 
Основными источниками финансирования Программы являются:
— средства федерального бюджета;
— средства краевого бюджета;
— средства местного бюджета;
— средства молодых семей – участников Программы, используемые для оплаты рас-

четной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты;

— средства банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные 
кредиты (займы), используемые для кредитования участников Программы на цели при-
обретения (строительства) жилья.

Общий планируемый объем финансовых средств на 2010 год составит 89,3 млн. 
руб., в том числе:

7,0 млн. руб. — средства местного бюджета;
26,3 млн. руб. — средства федерального бюджета; 
2,0 млн. руб. — средства краевого бюджета; 
54,0 млн. руб. — внебюджетные средства (собственные и заемные средства молодой 

семьи). 
VIII. ПорЯдок и МеХАниЗМ реАлиЗАЦии ПроГрАММЫ

Порядок и механизм реализации Программы устанавливается в соответствии с 
действующим законодательством.

Разработка и реализация Программы базируется на следующих основных принци-
пах:

— добровольность участия молодых семей в Программе;
— признание молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях;
— участниками Программы являются молодые семьи, в которых возраст каждого 

из супругов не превышает 35 лет, в том числе неполная молодая семья, состоящая из 
одного молодого родителя и 1 и более детей; 

— привлечение внебюджетных средств (молодых семей, кредитных организаций и 
т.д.);

— эффективное и целевое использование средств;
— наличие доходов либо иных денежных средств у молодой семьи, позволяющих 

быть участником Программы;
— возможность реализации права на улучшение жилищных условий с использовани-

ем средств социальной выплаты за счет бюджетных средств предоставляется молодой 
семье только один раз.

Механизм реализации Программы предполагает оказание государственной подде-
ржки молодым семьям при улучшении жилищных условий путем предоставления им 
социальных выплат на приобретение жилья.

Социальная выплата предоставляется на приобретение у любых физических и 
(или) юридических лиц одного (нескольких) жилого помещения (жилых помещений) 
или создания объекта индивидуального жилищного строительства, отвечающего (от-
вечающих) установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенного 
(благоустроенных) применительно к условиям населенного пункта, выбранного для 
постоянного проживания, в котором приобретается (строится) жилое помещение.

Расчет размера социальной выплаты производится исходя из размера общей пло-
щади жилого помещения, установленного для семей разной численности, количества 
членов молодой семьи и норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по городу 
Пятигорску. 

Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер 
социальной выплаты, составляет:

— для молодой семьи численностью 2 человека (молодые супруги или 1 молодой 
родитель и ребенок) — 42 кв. м;

— для молодой семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо моло-
дых супругов 1 и более детей (либо молодой семьи, состоящей из 1 молодого родителя 
и 2 и более детей), — по 18 кв. м на 1 человека.

Социальная выплата предоставляется в размере:
— 35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответс-

твии с требованиями Программы, — для молодых семей, не имеющих детей;
— 40 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответс-

твии с требованиями Программы, — для молодых семей, имеющих 1 ребенка и более, 
а также для неполных молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и 1 и 
более детей. 

Условием получения социальной выплаты является наличие у молодой семьи допол-
нительных средств — собственных средств или средств ипотечного жилищного кредита 
или займа, необходимых для оплаты приобретаемого жилого помещения. 

Общая площадь приобретаемого жилого помещения в расчете на каждого члена 
молодой семьи не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого поме-
щения, установленной в городе-курорте Пятигорске в целях принятия граждан на учет в 
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, которая составляет 12 кв. м на 
1 человека. Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального 
жилищного строительства) оформляется в общую собственность всех членов молодой 
семьи, указанных в свидетельстве.

Право молодой семьи на получение социальной выплаты удостоверяется именным 
документом – свидетельством (далее – свидетельство), которое не является ценной 
бумагой.

Срок действия свидетельства составляет 9 месяцев с даты выдачи, указанной в сви-
детельстве. 

В первую очередь социальные выплаты предоставляются молодым семьям, при-
нятым на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 
2005 года.

Уполномоченный орган, осуществляющий выдачу свидетельств, информирует мо-
лодые семьи, принимающие решение об участии в Программе, об условиях ее реа-
лизации, а указанные молодые семьи дают письменное согласие на участие в ней на 
этих условиях. 

Расчет размера социальной выплаты производится на дату выдачи свидетельства, 
указывается в свидетельстве и остается неизменным на весь срок его действия.

Полученное свидетельство сдается его владельцем в банк, где на его имя открыва-
ется банковский счет, предназначенный для зачисления социальной выплаты. Молодая 
семья — владелец свидетельства заключает договор банковского счета с банком по 
месту приобретения жилья. 

Отбор банков для участия в реализации Программы осуществляется органом ис-
полнительной власти Ставропольского края в соответствии с установленными на феде-
ральном уровне критериями для обслуживания средств, предоставляемых в качестве 
социальных выплат молодым семьям. Условия отбора банков определяются федераль-
ным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству по согласо-
ванию с Министерством финансов Российской Федерации и Центральным банком 
Российской Федерации.

Социальная выплата считается предоставленной участнику Программы с даты испол-
нения банком распоряжения распорядителя счета о перечислении банком зачисленных 
на его банковский счет средств в счет оплаты приобретаемого жилого помещения, в 
том числе путем оплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного 
кредита или займа на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого 
дома, погашения основной суммы долга и уплаты процентов по ипотечным жилищным 
кредитам или займам на приобретение жилья или строительство индивидуального жи-
лого дома, работ (товаров, услуг) по созданию объекта индивидуального жилищного 
строительства либо уплаты оставшейся части паевого взноса члена жилищного накопи-
тельного кооператива. Перечисление указанных средств является основанием для ис-
ключения органом местного самоуправления молодой семьи — участницы Программы 
из списков участников Программы.

Молодым семьям при рождении (усыновлении) 1 ребенка предоставляется дополни-
тельная социальная выплата за счет средств местного бюджета для погашения части 
расходов, связанных с приобретением жилого помещения (созданием объекта инди-
видуального жилищного строительства), в порядке, определяемом администрацией 
города Пятигорска. 

Улучшение жилищных условий молодых семей – участников Программы в после-
дующем осуществляется на общих основаниях в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального жилищ-
ного строительства) должно находиться на территории Ставропольского края.

Условиями прекращения реализации Программы являются досрочное достижение 
цели и задач Программы, а также изменение механизмов реализации государственной 
жилищной политики в Российской Федерации.

IX. оЖидАеМЫе реЗУлЬтАтЫ и оЦенкА ЭФФектиВности 
реАлиЗАЦии ПроГрАММЫ

Эффективность реализации Программы и использования выделенных средств фе-
дерального бюджета, краевого бюджета и местного бюджета обеспечена за счет:

— исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;
— прозрачности использования бюджетных средств;
— государственного регулирования порядка расчета размера и предоставления со-

циальной выплаты;
— адресного предоставления бюджетных средств;
— привлечения молодыми семьями — участниками Программы собственных и кре-

дитных (заемных) средств для приобретения жилья или строительства индивидуального 
жилья.

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит улучшить жилищные ус-
ловия 79 молодых семей, а также позволит закрепить положительные тенденции де-
мографической ситуации в городе Пятигорске.

Управляющий делами 
думы города Пятигорска    с. Ю. ПерЦеВ 

реШение
 думы города Пятигорска

ставропольского края
26 ноября 2009 г.     № 113-48 Гд

о внесении изменений в решение думы города Пятигорска «о введении в действие 
на территории города Пятигорска системы налогообложения в виде единого налога 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности с 01.01.2006»

Руководствуясь Налоговым 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, Дума города Пятигорска

РЕШИЛА:

1. Внести в Приложение 2 к решению Думы города Пятигорска от 16 ноября 2005 года 
№ 169-54 ГД «О введении в действие на территории города Пятигорска системы налого-
обложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
с 01.01.2006» изменение, изложив его в редакции согласно Приложению к настоящему 
решению.

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

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2010 года.

Глава города Пятигорска   л. н. трАВнеВ

ПрилоЖение 
к решению думы города Пятигорска

от 26 ноября 2009 года № 113-48 Гд

ЗнАЧениЯ корректирующего коэффициента базовой доходности к2 
на все виды предпринимательской деятельности, 

в отношении которых вводится единый налог на вмененный доход

№ п/п Виды предпринимательской деятельности Значения к2

1 2 3

1. Оказание бытовых услуг, в том числе:

1.1. Ремонт и изготовление ювелирных изделий, изготовление 
ювелирных изделий методом литья по выплавляемым мо-
делям

0,300

1.2. Ремонт и изготовление прочих металлоизделий 0,300

1.3. Посреднические услуги на оформление заказов на обслужи-
вание автотранспортом 

0,500

1.4. Услуги парикмахерских 0,300

1.5. Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлект-
ронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов

0,300

1.6. Ремонт и строительство жилья и других построек 0,400

1.7. Услуги фотоателье, фото— и кинолабораторий 0,300

1.8. Ритуальные, обрядовые услуги 0,300

1.9. Оказание прочих бытовых услуг 0,220

2. Оказание ветеринарных услуг 0,400

3. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и 
мойке автотранспортных средств

0,400

4. Оказание услуг по предоставлению во временное владение 
(в пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, 
а также по хранению автотранспортных средств на платных 
стоянках

0,350

5. Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов 0,880

6. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров, 
в том числе:

6.1. легковыми автомобилями до 8-и посадочных мест включи-
тельно

0,750

6.2. автобусами от 9 до 25 посадочных мест включительно 0,500

6.3. автобусами от 26 и более посадочных мест 0,360

7. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стацио-
нарной торговой сети, имеющие торговые залы

0,500

8. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стацио-
нарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также 
через объекты нестационарной торговой сети, в том числе:

8.1. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стацио-
нарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также 
через объекты нестационарной торговой сети, площадь тор-
гового места в которых не превышает 5 квадратных метров

0,500

8.2. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стацио-
нарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также 
через объекты нестационарной торговой сети, площадь тор-
гового места в которых превышает 5 квадратных метров

0,500

9. Развозная и разносная розничная торговля 0,550

10. Оказание услуг общественного питания через объекты орга-
низации общественного питания, имеющие залы обслужива-
ния посетителей

0,400

11. Оказание услуг общественного питания через объекты орга-
низации общественного питания, не имеющие залов обслу-
живания посетителей (за исключением услуг общественного 
питания, оказываемых на рынках города)

0,600

12. Оказание услуг общественного питания на рынках города 
через объекты организации общественного питания, не име-
ющие залов обслуживания посетителей

0,800

13. Распространение наружной рекламы с использованием рек-
ламных конструкций (за исключением рекламных конструк-
ций с автоматической сменой изображения и электронных 
табло)

0,200

14. Распространение наружной рекламы с использованием рек-
ламных конструкций с автоматической сменой изображения

0,150

15. Распространение наружной рекламы посредством электрон-
ных табло

0,150

16. Размещение рекламы на транспортных средствах 0,100

17. Оказание услуг по временному размещению и проживанию 0,150

18А. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) 
в пользование торговых мест, расположенных в объектах 
стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, 
объектов нестационарной торговой сети, а также объектов 
организации общественного питания, не имеющих залов 
обслуживания посетителей, если площадь каждого из них не 
превышает 5 квадратных метров, в том числе

— до 500 торговых мест 0,200

— от 500 до 1000 торговых мест 0,220

— от 1000 до 1500 торговых мест 0,240

— от 1500 до 2000 торговых мест 0,260

— от 2000 до 3000 торговых мест 0,320

18Б. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) 
в пользование торговых мест, расположенных в объектах 
стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, 
объектов нестационарной торговой сети, а также объектов 
организации общественного питания, не имеющих залов 
обслуживания посетителей, если площадь каждого из них 
превышает 5 квадратных метров, в том числе:

— до 500 торговых мест 0,200

— от 500 до 1000 торговых мест 0,220

— от 1000 до 1500 торговых мест 0,240

— от 1500 до 2000 торговых мест 0,260

— от 2000 до 3000 торговых мест 0,320

19А. Оказание услуг по передаче во временное владение и 
(или) в пользование земельных участков для размещения 
объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а 
также объектов организации общественного питания, если 
площадь земельного участка не превышает 10 квадратных 
метров, в том числе:

— до 500 торговых мест 0,200

— от 500 до 1000 торговых мест 0,220

— от 1000 до 1500 торговых мест 0,240

— от 1500 до 2000 торговых мест 0,260

— от 2000 до 3000 торговых мест 0,320

19Б. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в 
пользование земельных участков для размещения объектов 
стационарной и нестационарной торговой сети, а также объ-
ектов организации общественного питания, если площадь 
земельного участка превышает 10 квадратных метров

— до 500 торговых мест 0,200

— от 500 до 1000 торговых мест 0,220

— от 1000 до 1500 торговых мест 0,240

— от 1500 до 2000 торговых мест 0,260

— от 2000 до 3000 торговых мест 0,320

Управляющий делами 
думы города Пятигорска     с. Ю. ПерЦеВ

ПостАноВление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
24.11.2009   г. Пятигорск  № 5941

о внесении изменений в постановление руководителя администрации города 
Пятигорска от 01.07.2008 г. № 3341 «об утверждении порядка предоставления 

адресной помощи участникам Великой отечественной войны по ремонту жилых 
помещений, расположенных на территории муниципального образования 

города-курорта Пятигорска» 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих при-

нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, постановлением админист-
рации города Пятигорска от 07.10.2009 г. № 4847 «Об утверждении комплексной му-
ниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта 
Пятигорска на 2009—2011 годы» в новой редакции»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление руководителя администрации города Пятигорска от  

01.07.2008 г. № 3341 «Об утверждении порядка предоставления адресной помощи 

участникам Великой Отечественной войны по ремонту жилых помещений, расположен-
ных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» следую-
щие изменения:

1.1. Название постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении порядка предоставления адресной помощи участникам Великой 

Отечественной войны, ветеранам (инвалидам) боевых действий по ремонту жилых по-
мещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска»;

1.2. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с подпрограммой «Оказание адресной помощи в 2009 году участ-

никам Великой Отечественной войны по ремонту жилых помещений, расположенных 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» комплексной 
муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курор-
та Пятигорска на 2009—2011 годы», утвержденной постановлением администрации го-
рода Пятигорска от 07.10.2009 г. № 4847,»;

1.3. В пункте 1 Приложения к постановлению слова «утвержденной решением Думы 
города Пятигорска от 4 декабря 2008 г. № 132-36 ГД» заменить словами «утвержденной 
постановлением администрации города Пятигорска от 07.10.2009 г. № 4847».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда».
руководитель администрации 
города Пятигорска      о. н. БондАренко (Окончание на 20-й стр.)





РЕШЕНИЕ
Думы Пятигорска 

Ставропольского края
26 ноября 2009 г.                                                № 122 – 48 ГД

О предоставлении в 2010 году отдельным категориям плательщиков льгот  
по арендной плате за имущество, находящееся в собственности муниципального  

образования города-курорта Пятигорска

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, в соответствии с Положением об управлении и распоряжении имуществом, на-
ходящимся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, ут-
вержденным решением Думы города Пятигорска от 28 июня 2007 года № 93 – 16 ГД,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Установить льготы, предоставив в 2010 году освобождение от арендной платы за иму-

щество, находящееся в собственности муниципального образования города-курорта Пяти-
горска, следующим категориям плательщиков:

1) спортивные футбольные фонды города Пятигорска, деятельность которых направле-
на на развитие физической культуры и спорта;

2) общественные организации, объединяющие лиц, пострадавших в результате катаст-
рофы на Чернобыльской АЭС;

3) общественные организации, деятельность которых направлена на развитие фитнеса 
и бодибилдинга в городе-курорте Пятигорске; 

4) юридические лица и физические лица, осуществляющие предпринимательскую де-
ятельность без образования юридического лица, осуществляющие льготное обслуживание 
отдельных категорий граждан на основании муниципального правового акта администра-
ции города Пятигорска, устанавливающего порядок льготного обслуживания отдельных ка-
тегорий граждан на территории города Пятигорска;

5) организации, предоставляющие рабочие места инвалидам, при условии, что средне-
списочная численность инвалидов среди их работников составляет не менее 50 процентов, 
доля заработной платы инвалидов в фонде оплаты труда — не менее 50 процентов.  

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

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу  
с 1 января 2010 года.

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРавНЕв

РЕШЕНИЕ
Думы Пятигорска 

Ставропольского края
26 ноября 2009 г.                                                                            № 119 – 48 ГД 

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «Об утверждении  
муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей  

в городе-курорте Пятигорске на 2009 год»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в Приложение к решению Думы города Пятигорска от 30 октября 2008 года  

№ 116-35 ГД «Об утверждении муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем 
молодых семей в городе-курорте Пятигорске на 2009 год» изменение, изложив абзац двад-
цать второй Раздела VI в следующей редакции:

«Молодым семьям при рождении (усыновлении) 1 ребенка предоставляется допол-
нительная социальная выплата за счет средств местного бюджета для погашения части 
расходов, связанных с приобретением жилого помещения (созданием объекта индивиду-
ального жилищного строительства) в порядке, определяемом администрацией города Пя-
тигорска.».

2. Организацию исполнения и контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на администрацию города Пятигорска.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 года.

Глава города Пятигорска     Л. Н. ТРавНЕв

РЕШЕНИЕ
Думы Пятигорска 

Ставропольского края
26 ноября 2009 г.                                                                                   № 114 – 48 ГД 

Об установлении в 2010 году налоговых льгот по земельному налогу для отдельных 
категорий налогоплательщиков 

Руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, 

Дума города Пятигорска 

РЕШИЛА:

1. Установить налоговую льготу по земельному налогу, освободив в 2010 году от упла-
ты земельного налога юридических лиц и физических лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без образования юридического лица, осуществляющих льготное 
бытовое обслуживание отдельных категорий граждан на основании муниципального право-
вого акта администрации города Пятигорска, устанавливающего порядок льготного обслу-
живания отдельных категорий граждан на территории города Пятигорска.

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

РЕШЕНИЕ
Думы Пятигорска 

Ставропольского края
26 ноября 2009 г.                                                               № 117 – 48 ГД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «Об утверждении комп-
лексной муниципальной целевой программы «Профилактика правонарушений в го-

роде-курорте Пятигорске на 2008—2010 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска, 

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в Приложение к решению Думы города Пятигорска от 26 июня 2008 года  

№ 78 – 32 ГД «Об утверждении комплексной муниципальной целевой программы «Профи-
лактика правонарушений в городе-курорте Пятигорске на 2008-2010 годы» следующие из-
менения:

1) в Паспорте комплексной муниципальной целевой программы «Профилактика право-
нарушений в городе-курорте Пятигорске на 2008—2010 годы» в строке «Ресурсное обеспе-
чение программы (объемы и источники финансирования)»:

цифры «44 835 000» заменить цифрами «41 470 000»;
цифры «4 835 000» заменить цифрами «1 470 000».
2) в Разделе 5 комплексной муниципальной целевой программы «Профилактика право-

нарушений в городе-курорте Пятигорске на 2008-2010 годы»:
цифры «44 835 000» заменить цифрами «41 470 000»;
цифры «4 835 000» заменить цифрами «1 470 000».
3) В приложении к комплексной муниципальной целевой программе «Профилактика 

правонарушений в городе-курорте Пятигорске на 2008-2010 годы»:
пункты 23,37,38,69 исключить;
в пункте 27 слова «2009 год» заменить словами «2010 год»;
в пункте 70 слова: «Муниципальное учреждение «Управление общественной безопас-

ности администрации города Пятигорска» заменить словами: «Администрация города Пя-
тигорска».

в строке Итого: цифры «44 835» заменить цифрами «41 470».
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

РЕШЕНИЕ
Думы Пятигорска 

Ставропольского края
26 ноября 2009 г.                                                     № 126 – 48 ГД

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов (проектов нормативных правовых актов) Думы города Пятигорска, 

Главы города-председателя Думы города Пятигорска

В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикор-
рупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых ак-
тов», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных право-

вых актов (проектов нормативных правовых актов) Думы города Пятигорска, Главы города-
председателя Думы города Пятигорска согласно Приложению к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на управляющего делами 
Думы города Пятигорска Перцева С. Ю.

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 ноября 2009 года № 126 – 48 ГД

ПОРЯДОК
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов 
нормативных правовых актов) Думы города Пятигорска, Главы города-председателя 

Думы города Пятигорска

1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения антикоррупционной экспер-
тизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) Думы города 
Пятигорска, Главы города-председателя Думы города Пятигорска.

2. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (проектов нормативных 
правовых актов) Думы города Пятигорска, Главы города-председателя Думы города Пяти-
горска проводится в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов», настоящим Порядком и согласно методике, определенной Правительс-
твом Российской Федерации.

3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (проектов нормативных 
правовых актов) Думы города Пятигорска, Главы города-председателя Думы города Пяти-
горска (далее – антикоррупционная экспертиза) проводится Правовым отделом Думы го-
рода Пятигорска при проведении их правовой экспертизы и мониторинге их применения.

4. По результатам антикоррупционной экспертизы составляется заключение (эксперт-
ное заключение) (далее – заключение), содержащее коррупциогенные факторы в случае 
их выявления и способы их устранения.

5. Заключение в отношении нормативного правового акта Думы города Пятигорска, Гла-
вы города-председателя Думы города Пятигорска, направляется Главе города-председате-
лю Думы города Пятигорска.

Заключение в отношении проекта нормативного правового акта Думы города Пятигор-
ска направляется Главе города-председателю Думы города Пятигорска и субъекту правот-
ворческой инициативы, которым внесен соответствующий проект нормативного правового 
акта Думы города Пятигорска.

Заключение в отношении проекта нормативного правового акта Главы города-предсе-
дателя Думы города Пятигорска, в порядке, определенном Положением о порядке подго-
товки постановлений и распоряжений Главы города-председателя Думы города Пятигорс-
ка, направляется лицу, осуществившему подготовку проекта нормативного правового акта 
Главы города-председателя Думы города Пятигорска.

6. Положения проекта нормативного правового акта Думы города Пятигорска, Главы го-
рода-председателя Думы города Пятигорска, содержащие коррупциогенные факторы, вы-
явленные при проведении антикоррупционной экспертизы, устраняются субъектом правот-
ворческой инициативы, которым внесен соответствующий проект нормативного правового 
акта Думы города Пятигорска, либо лицом, осуществившим подготовку проекта норматив-
ного правового акта Главы города-председателя Думы города Пятигорска (далее – разра-
ботчик).

7. В случае несогласия разработчика с результатами антикоррупционной экспертизы, 
свидетельствующими о наличии в проекте нормативного правового акта Думы города Пя-
тигорска, Главы города-председателя Думы города Пятигорска коррупциогенных факто-
ров, разработчик направляет Главе города-председателю Думы города Пятигорска пись-
менное возражение на заключение.

Управляющий делами
Думы города Пятигорска     С. Ю. ПЕРцЕв

РЕШЕНИЕ
Думы Пятигорска 

Ставропольского края
26 ноября 2009 г.                                                            № 125 – 48 ГД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «Об утверждении мето-
дики расчета арендной платы за использование недвижимого и движимого имущес-

тва муниципальной собственности города Пятигорска»

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска, в целях повышения эффективности использования объ-
ектов муниципальной собственности и пополнения доходной части бюджета города Пяти-
горска, 

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в Приложение к решению Думы города Пятигорска от 28 декабря 2006 года 

№ 68-9 ГД «Об утверждении методики расчета арендной платы за использование недви-
жимого и движимого имущества муниципальной собственности города Пятигорска» сле-
дующие изменения:

1) абзац 5 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Сс — базовая величина стоимости строительства, ежегодно изменяемая Арендодате-

лем, составляющая 90 процентов, утвержденной Министерством регионального развития 
Российской Федерации средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площа-
ди жилья по Ставропольскому краю на 4 квартал предшествующего года, для расчета раз-
меров социальных выплат, руб.»;

2) подпункт 4 пункта 3.3 изложить в следующей редакции:

«4.

Осуществление коммерческими учреждениями и предприятиями, физическими лицами, заре-
гистрированными в качестве предпринимателя деятельности в области медицины, спорта, куль-
туры, образования.
Осуществление деятельности некоммерческими организациями, за исключением использова-
ния имущества в целях:

0,5

4.1.
Обеспечения деятельности исполнительных органов государственной власти Российской Феде-
рации и Ставропольского края 0,001

4.2. Обеспечения деятельности органов прокуратуры и органов судебной власти 0,001
4.3. Обеспечения деятельности избирательных комиссий 0,01

4.4.
Организации постоянного рабочего места помощника депутата Государственной Думы РФ по ра-
боте в субъектах и помощника депутата Государственной Думы Ставропольского края по рабо-
те в едином избирательном округе 0,01

4.5. Обеспечения деятельности общественных объединений граждан 0,01

4.6.
Обеспечения деятельности ассоциаций (союзов) садоводческих, огороднических и дачных не-
коммерческих объединений 0,01

4.7.
Обеспечения деятельности некоммерческих организаций, созданных в целях реабилитации ве-
теранов войн 0,01

4.8.
Обеспечения деятельности печатного издания, в котором осуществляется официальное опубли-
кование муниципальных правовых актов 0,01

4.9.
Обеспечения деятельности специальных образовательных учреждений для детей, имеющих не-
достатки в физическом и умственном развитии 0,01

4.10. Организация специализированной медицинской помощи в противотуберкулезных диспансерах 0,01
4.11. Организации деятельности учреждений управления ветеринарии Ставропольского края 0,01
4.12. Организации социального обслуживания населения в комплексных центрах 0,01
4.13. Организации медико-социальных и судебно-медицинских экспертиз 0,01

4.14.
Организации предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликви-
дации их последствий 0,01

4.15.
Обеспечения деятельности организаций, осуществляющих пассажирские перевозки на городс-
ком электрическом транспорте 0,01

4.16. Обеспечения деятельности организаций народного художественного промысла 0,01

4.17.

Обеспечения деятельности организаций, и физических лиц, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования юридического лица, осуществляющих льготное обслужива-
ние отдельных категорий граждан на основании муниципального правового акта администрации 
города Пятигорска, устанавливающего порядок льготного обслуживания отдельных категорий 
граждан на территории города Пятигорска 

0,01

4.18.
Обеспечения деятельности организаций, предоставляющих рабочие места инвалидам, при усло-
вии, что среднесписочная численность инвалидов среди их работников составляет не менее 50 
процентов, а их доля в фонде оплаты труда — не менее 50 процентов 0,01

4.19. Обеспечения деятельности спортивных футбольных и боксерских клубов
0,005

4.20.
Обеспечения деятельности образовательных учреждений высшего профессионального образо-
вания, предоставляющих образовательные услуги в области фармации

0,15».

3) пункт 4. изложить в следующей редакции:
«4. Годовой размер арендной платы за использование движимого имущества муници-

пальной собственности города Пятигорска устанавливается в целых рублях и определяет-
ся по формуле:

Ап = Ка+ Ни + Нт + Кд, где:
Ап – годовой размер арендной платы;
Ка – сумма амортизационных отчислений, переданного в аренду имущества, руб.;
Ни – сумма налога на имущество, исчисленная в соответствии с действующим законо-

дательством и уплачиваемая балансодержателем;
Нт – сумма транспортного налога, исчисленная в соответствии с действующим законо-

дательством и уплачиваемая балансодержателем;
Кд – доход арендодателя.»;
4) пункт 4.1. изложить в следующей редакции:
«4.1. Кд – доход арендодателя рассчитывается по формуле:
Кд = Ка*0,1%, где:
Ка – сумма амортизационных отчислений, переданного в аренду имущества.»;
5) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Минимальный размер арендной платы за использование 1 кв. м недвижимого иму-

щества в год устанавливается в размере 3 процентов от базовой величины стоимости стро-
ительства.

Действие настоящего пункта не применяется при определении размера арендной пла-
ты за имущество, используемое в целях, указанных в подпункте 4 пункта 3.3. настоящей 
Методики и определения размера арендной платы в соответствии с пунктом 10 настоя-
щей Методики.»;

6) абзац 5 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«Сс — базовая величина стоимости строительства, ежегодно изменяемая Арендодате-

лем, составляющая 90 процентов утвержденной Министерством регионального развития 
Российской Федерации средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площа-
ди жилья по Ставропольскому краю на 4 квартал предшествующего года, для расчета раз-
меров социальных выплат, руб.».

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

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 
января 2010 года.

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРавНЕв

РЕШЕНИЕ
Думы Пятигорска 

Ставропольского края
26 ноября 2009 г.                                                                     № 124 – 48 ГД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «Об утверждении  
положения об управлении и распоряжении имуществом, находящимся 

в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска»

Руководствуясь Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъ-
ектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска 
РЕШИЛА:
1. Внести в Приложение к решению Думы города Пятигорска от 28 июня 2007 года  

№ 93-16 ГД «Об утверждении положения об управлении и распоряжении имуществом, на-
ходящимся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска» 
следующие изменения:

1) пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Учет муниципального имущества осуществляется Уполномоченным органом путем 

ведения реестра муниципального имущества. До установления уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти поряд-
ка ведения реестра муниципального имущества, порядок ведения реестра муниципально-
го имущества определяется администрацией города Пятигорска.»;

2) пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. Уполномоченный орган ежегодно, до 1 июля текущего года, представляет в Думу 

города Пятигорска годовой отчет об изменениях в реестре муниципального имущества, 
связанных с возникновением и прекращением права собственности муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска на недвижимое и движимое имущество, за соответс-
твующий год. Форма отчета устанавливается администрацией города Пятигорска.»;

3) пункт 4.4 исключить;
4) пункт 6.5 изложить в следующей редакции:
«6.5. Муниципальные предприятия и муниципальные учреждения ежегодно в сроки, ус-

тановленные для сдачи бухгалтерской отчетности, предоставляют в Уполномоченный орган 
сведения о составе имущества этих предприятий и учреждений по формам, устанавливае-
мым администрацией города Пятигорска.»;

5) пункт 6.6 изложить в следующей редакции:
«6.6. Муниципальные предприятия обязаны ежегодно, в срок не позднее 15 июня, пере-

числять в местный бюджет часть прибыли за предыдущий год.
Часть прибыли, подлежащая перечислению в местный бюджет определяется админист-

рацией города Пятигорска на основании отчетов о деятельности муниципальных предпри-
ятий за прошедший год и утвержденных администрацией города Пятигорска программ де-
ятельности муниципальных предприятий.

При отсутствии утвержденной программы деятельности муниципального предприятия 
на текущий год, часть прибыли, подлежащая перечислению в местный бюджет в текущем 
году, определяется путем уменьшения суммы чистой прибыли за прошедший год на сум-
му обязательных отчислений в фонды муниципального предприятия, образованные в соот-
ветствии с действующим законодательством и уставом муниципального предприятия.»; 

6) абзац первый пункта 7.2 изложить в следующей редакции:
«7.2. В порядке, предусмотренном абзацем первым пункта 7.1. настоящего Положения, 

осуществляется заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, иных 
договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении:

1) муниципального недвижимого имущества, которое принадлежит на праве хозяйствен-
ного ведения либо оперативного управления муниципальным унитарным предприятиям;

2) муниципального недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного уп-
равления за муниципальными автономными учреждениями;

3) муниципального имущества, которое принадлежит на праве оперативного управления 
муниципальным бюджетным учреждениям.»;

7) пункт 7.5 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Заключение договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом без 

проведения конкурсов и аукционов, в случаях предусмотренных Федеральным законом «О 
защите конкуренции», осуществляется на основании соответствующих решений Думы го-
рода Пятигорска.»;

8) абзац второй пункта 8.2 исключить;
9) в пункте 10.2 слова «не позднее 30 июня текущего года» исключить; 
10) в пункте 10.4 слова «не позднее 1 сентября текущего года» заменить словами «одновре-

менно с проектом решения Думы города Пятигорска о бюджете на соответствующий год»;
11) раздел 10 дополнить пунктом 10.12 следующего содержания:
«10.12. Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в собственности муници-

пального образования города-курорта Пятигорска и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства осуществляется в порядке, установленном федеральным 
законом «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собс-
твенности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».»;

12) в пункте 11.2 слова «администрацией города Пятигорска» заменить словами «дейс-
твующим законодательством о бухгалтерском учете на основании актов о списании, ут-
вержденных администрации города Пятигорска». 

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

РЕШЕНИЕ
Думы Пятигорска 

Ставропольского края
26 ноября 2009 г.  № 120 – 48 ГД

Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации имущества,  
находящегося в собственности муниципального образования города-курорта  

Пятигорска на 2010 год

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Уставом муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска, Положением об управлении и распоряжении имуществом, находящимся в собс-
твенности муниципального образования города-курорта Пятигорска, утвержденным реше-
нием Думы города Пятигорска от 28 июня 2007 года № 93-16 ГД,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2010 год, со-
гласно 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 ноября 2009 года № 120 – 48 ГД

Прогнозный план (программа) приватизации 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования  

города-курорта Пятигорска на 2010 год

Наименование 
имущества

Характеристика имущества Местонахождение имущества

1 Нежилое здание Отдельно стоящее, Литер «А2»; 2007,6 кв.м. ул. Панагюриште, 18

2 Нежилое помещение
Литер «А» цоколь, помещения № 44, 44а, 45-51, 
51а, 51б, 51в, 52-54; 133,6 кв.м.

ул. Кузнечная, 2

3 Нежилое помещение Литер «Г» часть 1-го этажа; 58,2 кв.м. ул. Октябрьская, 72

4 Нежилое помещение
Литер «А1»-встроенное, 1 этаж помещения № 1-
3, 3а, 4-9; 67,9 кв.м. 

ул. Панагюриште, 18

5 Нежилое помещение Литер «Ю», помещения № 9, 10; 10 кв.м. ул. 40 лет Октября 27-31

6 Нежилое помещение
Литер «А» подвал, помещения № 47, 47а, 48а; 
33,4 кв.м.

ул. Подстанционная, 4

7 Нежилое помещение
Литер «А» полуподвал, помещения № 1, 2, 2а, 3, 
5, 6, 7-10; 173,6 кв.м.

ул. Теплосерная, 39

8 Нежилое помещение
Литер «А», цоколь, помещения 
№52,53,54,63,64,65; 56,5 кв.м.

Пр. Калинина, 20

9 Нежилое помещение
Литер «А» подвал помещения № 41, 42, 44; 51,2 
кв.м.

пр. 40 лет Октября, 28

10 Нежилое помещение
Литер «А1» встроенное, часть холла, помещение 
№ 3-б; 13,3 кв. м

ул. Университетская, 32 а

11 Нежилое помещение
 Литер «А» встроенное, помещения № 1-6; 66,5 
кв. м

ул. Университетская, 37/
Малыгина, 21а

12 Нежилое помещение
Литер «А» полуподвал, помещения № 1-5; 111,9 
кв. м

ул. 40 лет Октября, 42

13 Нежилое помещения
Литер «А» встроенное, помещения № 3,3а, 3б, 
4; 55 кв.м.

ул. Мира, 16

14 Нежилое помещение Литер «А» подвал, помещения № 1-3; 89,9 кв.м. ул. Октябрьская, 68

15 Нежилое помещение
Литер «А» цоколь, помещение № 1-10; 45,38 
кв.м.

ул. Аллея Строителей, 10, кор-
пус 3

16 Нежилое помещение
Литер «А» цоколь, помещения № 1-3, 3а, 6, 7; 
98,9 кв. м

пр. Калинина, 2 корп.2

17 Нежилое помещение
Литер «А» полуподвал, помещения № 85-87; 
44,50 кв.м.

ул. Подстанционная, 4

18 Нежилое помещение 
Литер «А» встроенное, помещения № 3, 14-18, 
20, 21, 24, 26, 27, 27а, 27б, 27в, 27г, 28; 153,0 
кв.м. 

ул. Октябрьская, 42

19 Нежилое помещение
Литер «А» подвал, помещения № 6-13, 16а ,20б 
,26 ,28а ,56а, 1-ый этаж помещения
 № 29-31, 35, 36; 269,9 кв.м. 

пр. Кирова, 25а

20 Нежилое помещение 
Литер «Б» полуподвал, помещения № 5, 15, 15а; 
42,5 кв.м.

ул. Университетская, 26

21 Нежилое помещение 
Литер «А2», подвал, помещения № 23, 23а, 23б; 
42,8 кв.м.

пр. Калинина, 73

22 Нежилое помещение
Литер «А», подвал, помещения № 36, 37; 76,3 
кв.м.

ул. Кузнечная, 2
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Муниципальное уни-
тарное предприятие 
«Пятигорский произ-
водственный комбинат 
по благоустройству»

Имущественный комплекс Скачки, Промзона-2

Управляющий делами
Думы города Пятигорска     С. Ю. ПЕРцЕв

Отчет о результатах деятельности 
 временной контрольно-ревизионной комиссии Думы города Пятигорска

за девять месяцев 2009 года

1. вводные положения
Временная контрольно-ревизионная комиссия Думы города Пятигорска создана в соот-

ветствии со статьей 38 Федерального закона № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ».

В соответствии с пунктом 13 Положения о временной контрольно-ревизионной комиссии 
Думы города Пятигорска, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 14 ноября 2006 
года № 37-4 ГД отчет о результатах деятельности временной контрольно-ревизионной комис-
сии Думы города Пятигорска (далее — Отчет) представляется в Думу города Пятигорска.

В Отчете отражена деятельность временной контрольно-ревизионной комиссии Думы 
города Пятигорска по реализации задач, решаемых в соответствии с вопросами ее ве-
дения. 

За девять месяцев 2009 года деятельность Временной контрольно-ревизионной комис-
сии Думы города Пятигорска основывалась на перспективном плане работы временной 
контрольно-ревизионной комиссии Думы города Пятигорска на 2009 год, утвержденным 
решением Думы от 25 декабря 2008 года № 152-37 ГД.

1.1. вопросы ведения временной контрольно-ревизионной комиссии.
Вопросы ведения Временной контрольно-ревизионной комиссии определены Положе-

нием о Временной контрольно-ревизионной комиссии Думы города Пятигорска, утверж-
денным решением Думы города Пятигорска от 14 ноября 2006 года № 37-4 ГД.

1.2. Задачи временной контрольно-ревизионной комиссии.
Задачами Временной контрольно-ревизионной комиссии является:
— осуществление контроля за реализацией решений, принятых Думой города Пятигорс-

ка, по вопросам находящимся в ведении комиссии;
— подготовка заключений, рекомендаций по вопросам ведения комиссии;
— организация и осуществление контроля за исполнением доходных и расходных статей 

бюджета города Пятигорска по объемам, структуре, целевому назначению;
— оценка обоснованности доходных и расходных статей проекта бюджета города Пя-

тигорска;
— организация проверок с целью осуществления контроля за расходованием муниципаль-

ных ресурсов и использования муниципальной собственности органами местного самоуправ-
ления города Пятигорска, муниципальными организациями, коммерческими и некоммер-
ческими организациями, получающими средства из бюджета города Пятигорска, имеющих 
право пользования городской собственностью, налоговые и иные льготы и преимущества.

1.3. виды, формы и методы деятельности временной контрольно-ревизионной ко-
миссии.

Временная контрольно-ревизионная комиссия осуществляет контрольно-ревизионную, 
экспертно-аналитическую, информационную и иные виды деятельности. Комиссия обеспе-
чивает единую систему контроля за исполнением бюджета города Пятигорска, управлени-
ем муниципальным имуществом города Пятигорска.

Комплекс контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, осуществляемых в 
рамках предварительного, оперативного и последующего контроля, составляет основу 
единой системы контроля за формированием и исполнением бюджета города Пятигорс-
ка. Он дополняется тематическими проверками, экспертно-аналитическими мероприятия-
ми, проводимыми в соответствии с планом работы Временной контрольно-ревизионной ко-
миссии и решениями о внеплановых контрольных мероприятиях.

1.4. Особенности деятельности временной контрольно-ревизионной комиссии за 
девять месяцев 2009 года.

Деятельность Временной контрольно-ревизионной комиссии за девять месяцев 2009 
года осуществлялась с привлечением консультантов отдела экономики, бухгалтерского 
учета и отчетности Думы города Пятигорска.

1.5. Основные итоги работы временной контрольно-ревизионной комиссии.
Всего за девять месяцев 2009 года Временной контрольно-ревизионной комиссией про-

ведено 35 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий по всем направлениям 
деятельности.

По итогам проведенных контрольных мероприятий в администрацию города Пятигорс-
ка направлено 4 справки.

Основные показатели, характеризующие работу Временной контрольно-ревизионной 
комиссии за девять месяцев 2009 года, приведены в следующей таблице:

Показатель
Отчетный период де-
вять месяцев 2009 
года

Проведено контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в том числе: 35
экспертно-аналитических мероприятий 31
контрольных мероприятий в соответствии с перспективным планом работы Временной 
контрольно-ревизионной комиссии

4

Составлено справок по результатам контрольных мероприятий 4
Направлено запросов и информационных писем 49
Проведено заседаний комиссии 17

2. Контроль исполнения бюджета города Пятигорска
2.1. Оперативный контроль
Положением о временной контрольно-ревизионной комиссии Думы города Пятигорска, 

утвержденным решением Думы города Пятигорска от 14 ноября 2006 года № 37-4 ГД ус-
тановлено, что Временная контрольно-ревизионная комиссия организует и проводит опе-
ративный контроль за исполнением бюджета города Пятигорска, контролирует полноту и 
своевременность денежных поступлений, фактическое расходование бюджетных ассигно-
ваний в сравнении с утвержденными показателями местного бюджета, выявляет отклоне-
ния и нарушения, проводит их анализ, вносит предложения по их устранению.

За девять месяцев 2009 года оперативный контроль осуществлялся на основании ана-
лиза и проверки данных Финансового управления администрации города Пятигорска, а 
также результатов контрольных мероприятий за отчетный период. Осуществлялся анализ 
исполнения текстовых статей Решения Думы города Пятигорска «О бюджете города Пяти-
горска на 2009 год», своевременности подготовки и принятия Администрацией города Пя-
тигорска нормативных правовых актов в целях обеспечения его реализации.

В рамках оперативного контроля за исполнением бюджета города Пятигорска на 2009 
год проводилась проверка соответствия сводной бюджетной росписи Решению Думы горо-
да Пятигорска «О бюджете города Пятигорска на 2009 год» и экспертиза отчета об испол-
нении бюджета города Пятигорска за первое полугодие 2009 года.

По результатам оперативного контроля Временной контрольно-ревизионной комиссии 
Думы города Пятигорска составлено заключение по вопросу исполнения бюджета города 
Пятигорска за первое полугодие 2009 года. 

2.2. Последующий контроль
В соответствии с Положением о временной контрольно-ревизионной комиссии Думы 

города Пятигорска, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 14 ноября 2006 
года № 37-4 ГД Временная контрольно-ревизионная комиссия подготавливает заключение 
по отчету об исполнении бюджета города Пятигорска за отчетный год. 

Временной контрольно-ревизионной комиссией осуществлен необходимый комплекс 
экспертно-аналитических мероприятий по внешней проверке отчета об исполнении бюд-
жета города Пятигорска за 2008 год. 

По результатам внешней проверки отчета об исполнении бюджета за 2008 год подго-
товлено Заключение и представлено в администрацию города Пятигорска и Думу горо-
да Пятигорска.

3. Контрольно-ревизионная деятельность
Контрольная деятельность за девять месяцев 2009 года осуществлялась в соответствии 

с перспективным планом работы Временной контрольно-ревизионной комиссии Думы го-
рода Пятигорска, утвержденным решением Думы от 25 декабря 2008 года № 152-37 ГД.

Объектами проверок за девять месяцев 2009 года стали четыре муниципальных учреж-
дения города Пятигорска.

Проверяемый период охватил 2008 год.
Результаты контрольных мероприятий Временной контрольно-ревизионной комиссии 

свидетельствуют о необходимости укрепления финансовой дисциплины, целесообразнос-
ти и эффективности расходования средств местного бюджета и использования муници-
пальной собственности муниципальных учреждений. 

Временной контрольно-ревизионной комиссией Думы города Пятигорска за девять ме-
сяцев 2009 года ежемесячно осуществлялся мониторинг реализации наказов избирателей 
за счет целевых депутатских средств в бюджете города Пятигорска.

Ежемесячно в целях контроля за ходом реализации Федерального закона № 185-ФЗ «О 
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» комиссия осу-
ществляла мониторинг реализации муниципальной адресной программы по капитальному 
ремонту многоквартирных домов города Пятигорска.

4. Экспертно-аналитическая деятельность 
Экспертно-аналитическая деятельность Временной контрольно-ревизионной комиссии 

Думы города Пятигорска – одна из форм контроля и управления депутатского корпуса, ко-
торая позволяет на стадии формирования проектов муниципальных правовых актов кор-
ректировать их с точки зрения законности, целесообразности и эффективности использо-
вания бюджетных средств и муниципальной собственности.

В рамках реализации экспертно-аналитической деятельности за девять месяцев 2009 года:
1) подготовлено заключение Временной контрольно-ревизионной комиссии Думы горо-

да Пятигорска на проект решения Думы города Пятигорска «О внесении изменений в ре-
шение Думы города Пятигорска от 20 декабря 2007 года № 162-24 ГД «О бюджете города 
Пятигорска на 2008 год» (с изменениями и дополнениями). Заключение в установленном 
порядке направлено в Думу города Пятигорска.

2) проведена экспертиза проектов решения Думы города Пятигорска «О внесении из-
менений в решение Думы города Пятигорска «О бюджете города Пятигорска на 2009 год». 
Результаты экспертизы и заключения в установленном порядке направлены в Думу горо-
да Пятигорска.

В соответствии с перспективным планом работы Временной контрольно-ревизионной 
комиссии Думы города Пятигорска на 2009 год, утвержденным решением Думы от 25 де-
кабря 2008 года № 152-37 ГД:

1) подготовлено заключение Временной контрольно-ревизионной комиссии Думы горо-
да Пятигорска по анализу и оценке хода реализации муниципальной целевой программы 
«Оснащение лечебно-диагностическим оборудованием учреждений здравоохранения му-
ниципального образования город-курорт Пятигорск на 2008—2010 годы» по состоянию на 
01 июля 2009 года. Заключение в установленном порядке направлено в администрацию го-
рода Пятигорска и в Думу города Пятигорска.

По результатам анализа предложено:
Администрации города Пятигорска:
— привести объем финансирования программных мероприятий на 2010 год Муниципаль-

ной целевой программы «Оснащение лечебно-диагностическим оборудованием учрежде-
ний здравоохранения муниципального образования город-курорт Пятигорск на 2008-2010 
годы» в соответствие с суммами по заключенным муниципальным контрактам на поставку 
лечебно-диагностического оборудования;

— обеспечить контроль за выполнением мероприятий Муниципальной целевой програм-
мы «Оснащение лечебно-диагностическим оборудованием учреждений здравоохранения 
муниципального образования город-курорт Пятигорск на 2008—2010 годы».

2) подготовлено заключение Временной контрольно-ревизионной комиссии Думы го-
рода Пятигорска по результатам мониторинга хода реализации комплексной муниципаль-
ной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска 
на 2009—2011 годы», утвержденной Решением Думы города Пятигорска № 132-36 ГД от 
04.12.2008 г. Заключение в установленном порядке направлено в администрацию города 
Пятигорска и в Думу города Пятигорска.

По результатам проведенной проверки предложено:
В целях эффективного управления программой — администрации города Пятигорска 

разработать количественные целевые показатели, отражающие ход и результаты реализа-
ции программных мероприятий по этапам реализации для каждой подпрограммы.

5. Информационная деятельность 
В соответствии с пунктом 13 Положения о временной контрольно-ревизионной комис-

сии Думы города Пятигорска, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 14 но-
ября 2006 года № 37-4 ГД Временная контрольно-ревизионная комиссия Думы города 
Пятигорска ежеквартально представляет отчет о результатах своей деятельности в Думу 
города Пятигорска и средства массовой информации.

Председатель 
временной контрольно-ревизионной 
комиссии Думы города Пятигорска                   Т. в. ДЕРЕвЯНКО 
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Информирует прокуратура

ПРОКУРАТУРА Пятигорска, осу-
ществляя правозащитную де-
ятельность, отстаивает права и 

законные интересы граждан мерами про-
курорского реагирования и добивается 
реального устранения нарушений и воз-
мещения причиненного ущерба.

Под особым контролем прокуратуры 
находится защита трудовых прав граж-
дан. В большинстве случаев удается вос-
становить нарушенные трудовые права 
досудебными методами, используя пра-
во прокурора на принесение протестов на 
незаконные решения работодателей, вне-

сение представлений с постановкой воп-
роса о наказании лиц, виновных в допу-
щенных нарушениях закона.

Вместе с тем, анализ поступающих в 
прокуратуру обращений граждан по воп-
росам соблюдения трудовых прав свиде-
тельствует о необходимости, в том числе, 
дачи разъяснений. В частности, что касает-
ся вопроса соблюдения требований Трудо-
вого кодекса РФ относительно приема на 
работу граждан с испытательным сроком.

В соответствии со ст. 70 Трудового ко-
декса РФ при заключении трудового дого-
вора по соглашению сторон — работника и 
работодателя — может указываться усло-
вие об испытании в целях проверки работ-
ника на соответствие поручаемой работе.

Указывая условие об испытании работ-
ника, работодатель не всегда пользует-
ся своим правом, предусмотренным ст. 
71 Трудового кодекса РФ, допускающим 

расторгнуть трудовой договор при неудов-
летворительном результате испытания. 
Для того, чтобы на законных основаниях 
уволить работника как не выдержавше-
го испытание, работодателю нужно лишь 
соблюдать нормы Трудового кодекса РФ.

При приеме на работу работодатель 
обязан ознакомить работника под роспись 
с правилами внутреннего трудового рас-
порядка, иными локальными норматив-
ными актами, непосредственно связанны-
ми с трудовой деятельностью работника, в 
т.ч. и должностной инструкцией (ч. 3 ст. 68 
ТК РФ).

В период испытания на работника рас-
пространяются положения трудового зако-
нодательства и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудового 
права, коллективного договора, соглаше-
ний, локальных нормативных актов, и, сле-
довательно, за совершение работником 
дисциплинарного проступка работодатель 
вправе применять к нему дисциплинарное 
взыскание: замечание, выговор или уволь-
нение по основаниям, предусмотренным 
ст. 81 ТК РФ.

Согласно ч. 1 ст. 71 ТК РФ при неудов-
летворительном результате испытания 
работодатель имеет право до истечения 
срока испытания расторгнуть трудовой до-
говор с работником. Однако работодатель 
должен об этом предупредить работника в 
письменной форме не позднее, чем за три 
дня до окончания срока испытания с ука-
занием причин, послуживших основанием 

для признания этого работника не выдер-
жавшим испытание.

В Трудовом кодексе РФ и в Постанов-
лении Госкомстата России № 1 «Об ут-
верждении унифицированных форм пер-
вичной учетной документации по учету 
труда и его оплаты» не предусмотрена 
форма предупреждения работника о рас-
торжении трудового договора при неудов-
летворительном результате испытания. В 
связи с этим предлагаю вручать такой ка-
тегории работников под роспись уведом-
ление, образец которого указан в Прило-
жении № 1.

В ст. 71 ТК РФ также не указывается, 
в каком виде работодатель должен ука-

зать причины, послужившие основанием 
для признания работника не выдержав-
шим испытание. Вместе с тем, целесооб-
разно оформлять результаты испытания в 
виде заключения.

Ознакомив работника с уведомлени-
ем и заключением, работодатель издает 
приказ о расторжении трудового догово-
ра. В трудовой книжке делается запись об 
увольнении работника.

Кроме того, работодателю при растор-
жении трудового договора с работником 
необходимо учесть требования ч. 6 ст. 81 
ТК РФ, по условиям которой не допуска-
ется увольнение работника по инициати-
ве работодателя в период его временной 
нетрудоспособности и в период пребыва-
ния в отпуске.

Алексей ИВЛЕВ, 
помощник прокурора Пятигорска.

Расторжение трудового договора 
с работником, не выдержавшим испытание

Форум

IT — в массы

В Пятигорском государственном лингвистическом 
университете состоялся крупный форум, привлекший 
внимание IT-специалистов и представителей 
образовательных учреждений — Linux Forum/KMV. Он 
был приурочен к 40-летнему юбилею создателя Linux 
— Линуса Бенедикта Торвальдса. 

Его организаторами выступили Центр информационных и обра-
зовательных технологий университета и Северо-Кавказская группа 
пользователей Linux (NC LUG). Форум посетили представители из 
городов КМВ, Ставрополя, Москвы, Ростова, Краснодарского края 
и Дагестана. 

Участники познакомились с возможностями операционной систе-
мы GNU/Linux, обменялись опытом использования свободного про-
граммного обеспечения и платформы Linux в сфере образования, 
бизнеса и здравоохранения, рассмотрели концепцию трехуровне-
вой структуры системного сопровождения свободного программно-
го обеспечения и вопросы прохождения производственной и дип-
ломной практики студентами IT-специальностей. Освещались на 
форуме и возможности обучения учителей, преподавателей, сту-
дентов и школьников и всех желающих навыкам работы с Linux и 
другим свободным программным обеспечением в региональном 
центре IT-культуры и инноваций в информатизации ПГЛУ.

Представитель компании VDEL провел мастер-класс по установ-
ке Russian Fedora. Также всем участникам форума были вручены 
новые дистрибутивы Linux и пакет TraffPRO. Кроме того, участники 
форума смогли задать все интересующие их вопросы специалис-
там. Форум ясно показал, что проблемы внедрения и использования 
свободного программного обеспечения и особенно desktop-приложе-
ний существуют. Поэтому, по просьбам участников форума, оргкоми-
тет принял решение проводить подобные мероприятия ежегодно.

Светлана АЛЕКСАНДРОВА.

№
 7

57

Возможна работа на дому, 

тел.: 8-87951-6-39-92, 

8-928-267-00-88.

Оплата 

договорная. 

Завод «Специнструмент» 
г. Георгиевска приглашает 
на работу конструкторов 

для разработки КД на металлорежущий 
инструмент со сменными режущими 

пластинами.

Возможна работа на дому, 

тел.: 8-87951-6-39-92, 

8-928-267-00-88.
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Утерянный диплом о высшем образовании, выданный ПГТУ 
Пятигорска, ИВС № 0404499 регистрационный номер 

№ 583 от 26.06.2003 г., на имя 
Сивцовой Анны Владимировны считать недействительным.

№ 769

№ 763

Организация продает подсобные 
помещения в аварийном состоянии 
на улицах Университетской 
и Ермолова. Информация 

по телефону 39-33-47.

НАМ повезло быть его современни-
ками. Мы можем прикоснуться к его 
мудрости, в личной беседе задать инте-
ресующий нас вопрос и получить исчер-
пывающий ответ. При всей своей стро-
гости Вячеслав Владимирович является 
замечательным собеседником.

Большая честь — учиться у профессо-
ра В. В. Макаева. Почти все его учени-
ки становятся успешными людьми. Под 
его руководством семьдесят восемь из 
них защитили кандидатские диссерта-
ции, а восемь стали докторами наук. Не 
только в разных уголках России, но и 
во Вьетнаме, Греции, на Кубе, в Индии, 
Судане и Марокко работают воспитан-
ники профессора.

В. В. Макаев родился в 1924 году в 
Белоруссии в семье сельского учителя. 
Потомок учителей в четвертом поколе-
нии, Вячеслав Владимирович и сам стал 
педагогом. Но не сразу. С 1941 года по 
июль 1942 года он работал электриком 
связи Магнитогорского металлургичес-
кого комбината.

Во время Великой Отечественной 
войны и по 1947 год служил сержантом 
войсковой части Закавказского фронта 
в Тбилисском военном округе. В 1947 
году стал студентом физико-математи-
ческого факультета Пятигорского госу-
дарственного педагогического инсти-
тута (в настоящее время Пятигорский 
государственный лингвистический уни-
верситет).

С этого момента вся жизнь и твор-
чество Вячеслава Владимировича не-
разрывно связаны с этим вузом. В 1949 

году он начал свою педагогическую ка-
рьеру, работая учителем физики и ма-
тематики в пятигорской школе № 8, за-
тем поступил в аспирантуру кафедры 
педагогики ПГПИ, а в 1954 году полу-
чил степень кандидата педагогических 
наук по специальности «Теория и исто-
рия педагогики». С 1959 г. заведовал 
кафедрой педагогики, а в 1987 г. ему 
было присвоено ученое звание профес-
сора.

Научные интересы профессора 
В. В. Макаева охватывают различные 
стороны педагогической науки. Это на-
родная педагогика, теория нравствен-
ного воспитания, проблемы поликуль-
турного образования в национальной 
школе, семейная педагогика, педагоги-
ческая терминология, участие в созда-
нии словарей по педагогике, изданных 
в Москве, Российской педагогической 
энциклопедии.

Талантливый человек талантлив во 
всем. Это определение очень подхо-
дит Вячеславу Владимировичу Макае-
ву. Ему любое дело по плечу.

Мудрый учитель и добрый наставник 
всегда был и остается примером для 
своих учеников и коллег.

В августе 2009 года В. В. Макаев от-
метил свое 85-летие. Он неизменно мо-
лод душой и излучает неиссякаемую 
энергию. Хочется пожелать ему добро-
го здоровья, кавказского долголетия, 
жизнелюбия, смелых творческих мыс-
лей и новых научных проектов.

Светлана ФИЛИППОВА.

Личный пример Мудрый учитель 
и добрый наставник

Имя профессора, доктора педагогических наук 
Вячеслава Владимировича Макаева широко 
известно как студентам ПГЛУ, так и других 
вузов страны, а также учителям многих школ 
Кавказских Минеральных Вод.

Случается, что подростки пробуют различные 
доступные наркотические вещества с целью 
изменить свое состояние, испытать неизвестные 
ощущения, освободиться от душевной пустоты 
и скуки. Иногда молодые люди отказываются 
от дальнейшего употребления наркотиков из-за 
неприятных ощущений, вызванных интоксикацией 
или страхом перед родителями, угрозой наказания 
и прочими причинами. Но чаще подростки 
пытаются повторить первый опыт, что ведет к 
зависимости.

Вот почему важно воспитать у ребенка готовность 
в любой момент благоразумно сказать «Нет!» любо-
му эксперименту с наркотиком. Научить его сопро-
тивляться психологическому давлению в группах, где 
употребляют галлюциногены, убедить, что быть нарко-
зависимым — не модно. Главное помнить: не каждый, 
кто решается узнать действие наркотика, обязательно 
станет наркоманом, но совершенно бесспорно — вся-
кий, кто уже привык к употреблению наркосодержа-
щих веществ, начал с того, что однажды их попробо-
вал.

Психологи утверждают, что одна из главных при-
чин, толкающих подростков на этот эксперимент, — 
отчуждение, возникшее в отношениях с родителями 
или учителями. Очень многое, если не все, зависит от 
климата в семье. Именно в общении с родителями на-
чинается процесс воспитания детей и усвоения ими 
всего хорошего и полезного. Необходимо чаще бе-
седовать с ребятами на самые разные темы, особен-

но на те, которые в данный момент представляют для 
них наибольший интерес. Главное — по мере взрос-
ления детей не отдаляться, интересоваться их увлече-
ниями и, конечно, внимательно относиться к любому 
возникающему у них вопросу. Важно научить ребен-
ка подходить к решению проблем конструктивно. Ведь 
употребление наркотиков не поможет избежать их, а 
только создаст новые трудности.

Но как родителям убедить своих чад негативно от-
носиться к наркотикам? Многочисленные факты сви-
детельствуют, что голословные заявления, типа: «Не 
употребляйте наркотики, иначе погибнете!» — неэф-
фективны. Переубедить подростков такими призы-
вами практически невозможно. Но можно и нужно в 
разговоре с детьми честно высказать свое мнение о 
наркотиках и наркомании, выражая собственные чувс-
тва в отношении этой проблемы. Кроме того, необ-
ходима подробная информация о наркотических ве-
ществах и их воздействии на человека. Дети должны 
смотреть телевизионные передачи, посвященные этой 
теме. Наглядные и живые примеры могут оказать на 

молодых людей сильное эмоциональное воздействие 
и привести к положительным результатам. 

Родителям следует всегда помнить, что юноши и 
девушки еще только учатся быть взрослыми. Обычно 
из-за отсутствия жизненного опыта и неумения опре-
делить главное в том или ином явлении они прини-
мают за эталон в поведении старших поверхностные, 
чисто внешние признаки и пытаются их копировать. 
Поэтому важно знать, кому старается подражать ре-
бенок. Часто личный пример, своевременно и уместно 
сказанное слово оказывают серьезное влияние на по-
ведение подростка. Немаловажно формировать такие 
черты характера, как честность, доброжелательность, 
дисциплинированность, трудолюбие, а также неприя-
тие зла и умение быть твердым и самостоятельным в 
отстаивании своих жизненных позиций. Весьма умес-
тно приветливо общаться с друзьями ребенка. Это ук-
репит авторитет родителя и позволит поддерживать с 
детьми доверительные отношения.

Довольно эффективными могут оказаться беседы 
с детьми о различных случаях и происшествиях, каса-
ющихся наркотиков. Имеет смысл предложить им ре-
шить, как бы они поступили в той или иной ситуации, 
а также обсудить возможные и наиболее правильные 
варианты поведения. Подростки должны уметь оце-
нивать каждый свой поступок критически. Это помо-

жет им преодолеть беспечность, которая способна 
толкнуть их на поиски легких решений, в том числе 
с помощью наркотиков. Необходимо осознать, что 
каждый ребенок — это личность, требующая уважи-
тельного отношения к своему мнению и мировоспри-
ятию. В случае несогласия с точкой зрения подростка 
стоит попытаться объяснить свое понимание пробле-
мы ненавязчиво, но аргументированно и твердо. Да-
леко не последнюю роль в общении играет похвала, 
не будет лишним показать удовлетворение и гордость 
за правильные решения и ответственные поступки ре-
бенка. Не стоит увлекаться критикой. Важно пере-
сматривать тактику и характер общения с детьми по 
мере их взросления.

Однако, как бы хороши и многочисленны ни были 
советы и рекомендации, существует универсальная и 
самая лучшая защита от наркотиков — вера в себя, 
здравый смысл, собственные суждения и независи-
мый взгляд на жизнь самого юноши или девушки.

 Олеся ХАБАРОВА, врач психиатр-нарколог 
ГУЗ «Пятигорский наркологический диспансер».

Здоровое будущее

Как не допустить 
беды

Дорогие ветераны, 
военнослужащие в/ч 7427, 
поздравляем вас с днем части. 
Желаем крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, успехов 
в ратном труде на
благо Отечества!

Совет ветеранов 
Пятигорска, 
Комитет солдатских 
матерей Пятигорска.

Последние вспышки африканской чумы сви-
ней (АЧС) были зарегистрированы в Ростовской 
области (Цимлянский район) и Республике Кал-
мыкия (Яшалтинский рай он). Поскольку Ставро-
польский край граничит с Ростовской областью и 
Калмыкией, существует угроза заноса и распро-
странения вируса АЧС на территории края, в пер-
вую очередь в пограничных районах: Апанасен-
ковском, Красногвардейском и Ипатовском.

К вирусу АЧС восприимчивы домашние и ди-
кие свиньи независимо от возраста и породы. Ис-
точник возбудителя — больные и переболевшие 
животные. Путь передачи: алиментарный; фак-
торы передачи — корма, вода, подстилка, навоз, 
предметы ухода, мя со.

Инкубационный (скрытый) период заболевания 
— 3—7 суток, иногда достигает трех недель. Ос-
новным симптомом при сверхостром течении яв-
ляется гибель через 1—2 дня. При остром — по-
вышается температура до 41—42°С, открывается 
рвота, понос (кал с кро вью), в коже ушей, живо-
та происходят кровоизлияния, появляются тем-
но-багровые пят на, кровотечения из носа, судо-
роги; при подостром течении — запоры, поносы, 
кашель, плевропневмония, слабость, исхудание; 
при хроническом течении — исхудание, кашель, 
одышка.

Лечение больных свиней не проводят, живот-
ных убивают бескровным методом с последую-
щим сжиганием трупов.

Основными причинами возникновения АЧС яв-
ляются:
— ввоз больного поголовья свиней, зараженных 
продуктов свиноводства из неблагопо лучных райо-
нов (покупка поросят без ветеринарных документов);
— контакты населения на бытовом и хозяйствен-

ном уровне;
— несоблюдение ветеринарно-санитарных правил 
содержания свинопоголовья.

В целях недопущения возникновения вспышки 
африканской чумы на Ставропо лье на сегодняш-
ний день всем животноводческим и птицеводческим 
хозяйствам пред писано перейти на режим работы 
предприятий закрытого типа, а в личных подворь-
ях граждан и мелких товарных фермах обеспечить 
безвыгульное приусадебное содержа ние сельско-
хозяйственных животных.

В случае возникновения подозрения на заболева-
ние АЧС руководитель хозяйства (владелец живот-
ного) и ветеринарный специалист, обслуживающий 
хозяйство, обяза ны:
— немедленно сообщить о возникшем подозрении 
в администрацию муниципальных образований и 
главному ветеринарному врачу района (города);
— до прибытия представителей органов власти и 
главного ветеринарного врача изолировать больных 
и подозрительных животных в том же помещении, в 
котором они находи лись;
— прекратить убой и реализацию животных всех 
видов (включая птицу) и продуктов убоя (мяса, 
сала, шкур, пуха и т.п.);
— прекратить въезд и выезд из населенного пункта, 
хозяйства (фермы), где обнаружено заболевание, 
любого транспорта;
— запретить выход обслуживающего персонала с 
территории фермы без соответствующей санитар-
ной обработки;
— прекратить вывоз с территории хозяйства про-
дуктов и сырья животного происхожде ния, кормов 
и других грузов.

Главное управление МЧС России 

Это важно знать Вирус не пройдет

Государственное учреждение — 
Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Пятигорску 
от всей души поздравляет 

с ДНЕМ МАТЕРИ 
всех жительниц города и особенно 

наших уважаемых 
матерей-долгожительниц:

Миносьянц Айкануш Меликсетовну
Кужелькову Анну Ивановну
Долунц Варвару Карапетовну
Червякову Серафиму Васильевну
Казьмину Анну Антоновну
Сорокину Марию Петровну
Краснокутcкую Евдокию Ефимовну
Шапкунову Ефросинью Ефремовну.

Уважаемые наши мамы, 
мы желаем вам 

крепкого здоровья, 
кавказского долголетия, 

мира, добра 
и благополучия.

Н. В. ЛИСИН, 
начальник Управления ПФР 

по Пятигорску.по Пятигорску.

№ 772№ 772

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных 

организаций по выполнению работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома

ТСЖ «Олимп» сообщает о проведении комиссионного отбора 
подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ре-
монту многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 

г. Пятигорск, ул. Рудничная, д. 32, по следующим видам работ:
1. Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем. 
2. Капитальный ремонт кровли.
Место подачи заявок: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 

12.
Сроки подачи заявок: с 28 ноября по 03 декабря 2009 года с 10.00 

до 17.00.
Дата и место проведения комиссионного отбора — 4 декабря 

2009 года в 09.30 по адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, 
д. 7, каб. 12.

Требования, установленные к участникам комиссионного отбора:
Непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или 

процедуры банкротства. Участник отбора не должен находиться в 
состоянии реорганизации и соответствовать требованиям, устанав-
ливаемым в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции к лицам, осуществляющим деятельность в сфере капитального 
ремонта зданий и сооружений.

В состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
 Заявка на участие в комиссионном отборе, заполненная анкета с 

приложением необходимых документов (в соответствии с Постанов-
лением руководителя администрации города Пятигорска от 14.07.08 
г. № 3615 и документацией о комиссионном отборе).

Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости 
работ, в соответствии со сметой, утвержденной общим собранием 
собственников помещений многоквартирного дома, данные о сро-
ках проведения осмотра объекта проведения капитального ремонта 
и другую дополнительную информацию о проведении комиссионно-
го отбора можно получить по адресу: г. Пятигорск, ул. Университет-
ская, д. 7, каб. 12, тел. 33-23-50. Контактное лицо — Джигарханов 
Дмитрий Георгиевич.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных 

организаций по выполнению работ по капитальному 
 ремонту многоквартирного дома

 МУП «Управление жилым фондом» сообщает о проведении комис-
сионного отбора подрядных организаций для выполнения работ по ка-
питальному ремонту многоквартирного жилого дома, расположенно-
го по адресу: 

г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 119/1, по следующим видам работ:
1. Капитальный ремонт инженерных систем с установкой прибо-

ров учета. 
2. Капитальный ремонт кровли.
Место подачи заявок: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 

12.
Сроки подачи заявок: с 28 ноября по 03 декабря 2009 года с 10.00 

до 17.00.
Дата и место проведения комиссионного отбора — 04 декабря 2009 

года в 09.00 по адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 
12.

Требования, установленные к участникам комиссионного отбора:
Непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или 

процедуры банкротства. Участник отбора не должен находиться в со-
стоянии реорганизации и соответствовать требованиям, устанавлива-
емым в соответствии с законодательством Российской Федерации к 
лицам, осуществляющим деятельность в сфере капитального ремон-
та зданий и сооружений.

В состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
Заявка на участие в комиссионном отборе, заполненная анкета с 

приложением необходимых документов (в соответствии с Постанов-
лением руководителя администрации города Пятигорска от 14.07.08 г. 
№ 3615 и документацией о комиссионном отборе).

Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости ра-
бот, в соответствии со сметой, утвержденной общим собранием собс-
твенников помещений многоквартирного дома, данные о сроках про-
ведения осмотра объекта проведения капитального ремонта и другую 
дополнительную информацию о проведении комиссионного отбора 
можно получить по адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, 
каб. 12, тел. 39-30-54. Контактное лицо — Джигарханов Дмитрий Ге-
оргиевич.
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Двери на замокСводки УВД (Продолжение. Начало в № 126, 127, 130.) Из дальних странствий возвратясь

Наше путешествие продолжается, и вот мы 
уже мчимся по земле штата Калифорния. Ве-
ерные пальмы и стройные кипарисы, цветущие 
кусты олеандра, апельсиновые, лимонные, 
оливковые рощи мелькают за окном автомо-
биля.

Мимо проносится группа байкеров на ог-
ромных блестящих мотоциклах. Таких байке-
ров мы встречали и в каньонах. Бородатые, в 
проклепанных куртках, с продубленными сол-
нцем и ветром лицами с темными кругами под 
глазами от постоянного ношения очков, байке-
ры очень любят посещать достопримечатель-
ные места. Они путешествуют самостоятельно 
или в составе интернациональных групп по са-
мым интересным маршрутам планеты. Немно-
го непривычно было видеть среди них женщин. 
Плотного телосложения, эмансипированные и 
независимые, они гоняют по дорогам наравне 
с мужчинами.

Калифорнию не зря называют золотым шта-
том. Она снабжает цитрусовыми всю Америку. 
На южной границе парка растут крупнейшие 
деревья в мире – секвойядендроны. За неве-
роятную величину их называют деревьями-ма-
монтами. Их свисающие ветви и впрямь похо-
жи на бивни мамонтов.

Извилистая дорога идет по серпантину над 
обрывом, по дну которого течет река. С высо-
ты она кажется маленьким ручейком. Все уще-
лье в чаше гор заполнено зеленым ковром 
девственного леса. Пышные волны темно-зеле-
ных крон колышет легкий ветерок. Вниз страш-
но посмотреть – такая высота! И вдруг из-за 
поворота с одного из «тещиных языков» откры-
вается панорама Кинг-Каньона. Это самый глу-
бокий каньон США, имеет глубину 2500 метров 
и потому не случайно назван королевским.

Все, кто приезжает в Йосимити, стремятся 
посетить уникальный парк секвой, всемирно 
известный удивительный храм природы. Этот 
национальный парк был основан в 1890 году. 
Свое название он получил от имени индейско-
го вождя племени чероки Секвойи, известного 
просветителя и создателя алфавита языка че-
роки, состоявшего из 86 букв.

Дорога поднимается все выше и выше. Сек-

войи растут на высоте 1500 мет-
ров на западном склоне хребта 
Сьерра Невада, принимающего 
на себя влажные воздушные по-
токи с Тихого океана.

Со всех концов света приез-
жают туристы, чтобы посмотреть 
на эти уникальные деревья. Сна-
чала въезжаем в густой хвойный 
лес. Вокруг только сосны. Но вот 
среди них появляются гладкие 
красные стволы. Толстые, как 
колонны, стволы, увенчанные 
кружевными кронами, уходят в 
высь, не доступную глазу. Внизу 
– хитросплетение корней.

Оставив машину на стоян-
ке, по тропинке входим в лес  
гигантов. Здесь растет самое 
большое дерево на Земле — 81-
метровая секвойя, названная 
именем генерала Шермана. Ее 
возраст около трех тысяч лет. 
Окружность ствола у основания 
— 32 метра, вес — около двух 
тонн, охват — 103 метра. Она до 
сих пор вырастает на один сан-
тиметр за 10 лет и соперничает 
с другой крупнейшей секвойей 
— генерала Гранта — в Королев-
ском каньоне. Это дерево аме-
риканцы считают национальным 
сокровищем, как и секвойю ге-
нерала Шермана. Всего в на-
циональном парке секвой нахо-
дится пять из 10 самых больших 
деревьев в мире по объему дре-
весины. 

Когда стоишь возле такого дерева, высотой 
в небоскреб, касаешься рукой ствола, ощу-
щая теплую, согретую солнцем мягкую волок-
нистую красно-коричневую кору, чувствуешь 
себя лилипутом. Время словно останавливает-
ся. Тебя охватывает благоговейное чувство со-
прикосновения с вечностью, которая исходит 
от этих гигантов. 

Под деревьями мы нашли много шишек. Они 
у секвойи небольшие, размером с куриное яйцо. 
На взрослом дереве за год вырастает более 
2000 шишек, при этом шишка может висеть на 
ветках закрытой до 20 лет, пока ее не коснется 

огонь. Он высушивает шишки и заставляет рас-
крываться. Семена падают вниз, но лишь малая 
часть их прорастает из-за плохой освещеннос-
ти. Вот почему секвойи размножаются так мед-
ленно и трудно. Сами же деревья устойчивы к 
огню. Тем непонятнее для нас были черные ожо-
ги стволов. У многих секвой кора у основания 
выгорела треугольным шатром. В чем причина 
этих травм, осталось загадкой. Секвойи умира-
ют не от старости, а оттого, что просто обруши-
ваются, превращаясь в лежачих гигантов.

В одном из таких стволов, названном авто-
мобильным бревном, выдолблен тоннель, че-
рез который может проехать машина.

Еще одна достопримечательность 
национального парка секвой – уни-
кальные пещеры. Одна из них тянется 
в длину на 32 километра. Всего здесь 
более 200 пещер, но для туристов от-
крыта лишь одна, вторая по величине. 

Чтобы сохранить уникальные дере-
вья, лес гигантов был полностью очи-
щен от всех построек. Вся туристская 
инфраструктура вынесена в неболь-
шой поселок за пределы реликтовой 
рощи.

До парка секвой добраться нелег-
ко, уж больно сложна и извилиста до-
рога. Может быть, потому здесь встре-
чаются нетронутые уголки альпийской 
природы с высокогорными озерами и 
хрустальными горными реками, с от-
ливающими перламутром в лучах захо-
дящего солнца снежными вершинами. 
Замирает душа, сраженная тишиной и 
величием природы, хочется мысленно 
поклониться матушке Природе за то, 
что подарила счастье увидеть эту не-
земную красоту.

В США потрясающее отношение к 
природе. Очень много специально обо-
рудованных мест для пикников. Они 
состоят из столов с лавками, мангала, 
крана с водой и ящика с песком. Звери 
совсем не боятся людей, а те очень бе-
режно относятся к животным, стараясь 
не пугать, не подходить близко. Это ка-
сается маленьких птичек и белочек, а 
также оленей, лосей, лис, кайотов.

На этот раз ужинаем в китайском 
ресторане. Китайская кухня поражает 
своей изысканностью – креветки в кля-

ре и под разными соусами, суши, клешни кра-
бов, мидии, суп из побегов молодого бамбука, 
спаржа, брокколи, парад десертов. На проща-
ние вам непременно вручат запеченную в тес-
то записку с пожеланием. Мне досталась та-
кая: «Для счастья нужны три вещи: чтобы было, 
кого любить, чем заниматься и на что надеять-
ся. Желаем счастья!». В записке внучки было 
написано: «Тренируй свой ум, как тело!».

Лариса ПРоЗоРоВа. 
на СнИМкЕ: чудо-секвойя.

8000 километров по семи штатам

Выставка

Фестиваль

Деревья-
мамонты

Астрологический 
прогноз 
на неделю

с 30 ноября по 6 декабря

оВЕн
С понедельника за-

дайте четкий ритм ра-
боты и неукоснительно 
придерживайтесь его. 

Во вторник появится шанс значитель-
но упрочить свой авторитет. Решайте 
проблемы по мере их возникновения, 
не тратя лишних сил на критику и жа-
лость к себе.

ТЕЛЕц
Ваш девиз: «Сосре-

доточение на главном». 
Нежелательно нервни-
чать и раздражаться по 
пустякам. В понедель-
ник получите возможность проявить 
великодушие, хоть это и не избавит 
вас от финансовых проблем. Вы мо-
жете рассчитывать на поддержку дру-
зей. Во вторник желательно не прини-
мать ответственных решений.

БЛИЗнЕцы
Учитесь находить 

новое в привычных ве-
щах — это поможет ре-
шить давнюю пробле-

му. В целом неделя должна принести 
хорошее настроение, постепенный 
интеллектуальный подъем и удачу в 
карьере. В среду может ожидать по-
вышение работоспособности, поэто-
му вы многое успеете. 

Рак
Наступает доста-

точно насыщенная со-
бытиями неделя. На 
работе накопится множество дел, ко-
торые потребуют безотлагательного 
решения. Вам понадобятся уверен-
ность в своих силах и способность не 
останавливаться на полпути. Не до-
пускайте суеты, особенно в среду и 
четверг. 

ЛЕВ
Если на этой неде-

ле вы соберетесь с 
силами — то, что на 
прошлой неделе вам 

казалось трудноразрешимым, удас-
тся завершить, причем результаты 
превзойдут все ваши ожидания. В по-
недельник на вас снизойдет вдохно-
вение, появится много возможностей 
преуспеть на работе. 

ДЕВа
Вам стоит внутренне 

собраться, чтобы не про-
пустить важных событий. 
Отнеситесь к себе крити-
чески. Несмотря на оби-
лие планов, вы можете почувствовать 
некоторую опустошенность. Если та-
кое чувство вас посетит — сконцентри-
руйтесь на главных делах: лучше мень-

ше, да лучше. 
ВЕСы
На этой неделе объ-

ективно оцените обста-
новку — необходимо со-

размерить свои возможности и не 
изводить себя излишней перегрузкой 
на работе. В среду госпожа Фортуна, 
скорее всего, будет благоволить вам, 
поэтому используйте этот день мак-
симально эффективно. 

СкоРПИон
Призовите на помощь 

вашу недюжинную ра-
ботоспособность, доб-
росовестность и пункту-
альность — и успех не 
заставит себя ждать. Вероятны не-
значительные конфликты с начальс-
твом. Если вы не страдаете излишней 
обидчивостью, то, увидев свои ошиб-
ки и исправив их, только выиграете.

СТРЕЛЕц
Больше доверяйте 

своим ощущениям — 
они вас не обманут. В 
первую половину неде-

ли желательно не начинать ничего 
нового, а важные встречи перенести 
ближе к выходным. Четверг — один из 
самых конструктивных дней недели. 
Не дайте ему пропасть зря.

коЗЕРоГ
Эта неделя будет бла-

гоприятна для решения 
старых проблем и, к со-
жалению, для создания 
новых. Лучше выбрать первое. Ста-
райтесь рационально расходовать 
энергию. Погружаясь в работу, не за-
будьте поставить будильник на время 
окончания рабочего дня.

ВоДоЛЕй
В понедельник не подда-

вайтесь желанию суетиться, 
вы и так все успеете. Будь-
те осторожнее со словами, 
произносимыми вслух, зато 
думать можете без ограни-

чений. В среду лучше не эксперимен-
тировать, если хотите избежать не-
приятных сюрпризов. 

РыБы
В понедельник удас-

тся найти союзников 
в реализации некоего 
важного для вас проек-
та. Во вторник нежелательно плани-
ровать новые дела. В среду сослужив-
цы, возможно, захотят выдвинуть вас 
на административную должность — 
постарайтесь оправдать их доверие. 

Подготовила 
Марина ЗоЛоТаРЕВа.

С молитвы началось открытие 
совместной выставки работ учащихся 
пятигорской, моздокской детских 
художественных школ и луковской 
детской школы искусств в Доме 
алябьева.

Церковное песнопение, чистые голоса де-
тей из духовно-эстетического отделения пя-
тигорской ДМШ № 2 (педагог Светлана Пле-
ханова), неожиданно выглянувшее среди 
осеннего ненастья солнышко наполнили зал 
светом.

Сотрудник Государственного музея-запо-
ведника М. Ю. Лермонтова Ольга Алексенко 
рассказала, что идея совместной выставки 
«Православие в творчестве детей» созрела 
год назад, при знакомстве с художником и 
педагогом из Моздока Юрием Побережным.

— Тема понятна и доступна детям, — ут-
верждает Юрий Петрович.

В Моздоке в Успенско-Никольском хра-
ме (кстати, его можно увидеть на рисунке 
Элины Сукиасовой «Праздник Пасхи в моз-
докском Успенско-Никольском храме» (пе-
дагог К. Лапкова) пребывает список чудот-
ворной моздокской иконы Божией Матери. 
По инициативе настоятеля храма протоие-
рея Василия Шауэрмана в 2007 году издан 
буклет «Сказание о явлении Моздокской чу-
дотворной иконы Божией Матери», состав-
ленный из детских рисунков и получивший 
высокую оценку на форуме «Русь православ-
ная» в Москве.

Сейчас объявлен республиканский кон-

курс детского рисунка, посвященный цер-
ковным праздникам. На основе лучших 
работ будет осуществлена роспись стен дет-
ского театра при воскресной школе.

Искренность веры и светлое воспри-
ятие мира — в рисунках Аниты Цыхмистрен-
ко «Рождество», Юлии Касавченко «Святой  
Георгий», Алины Луценко «Вечер с байкера-
ми у храма» (педагог Ю. Побережный), Али-
ны Алиевой «Бегство в Египет» (К. Лапкова).

— Работы сделаны на одном дыхании, — 
делится педагог пятигорской ДХШ Диана 
Салтовская, — ребята прочитали детскую 
Библию и выбрали запомнившиеся сюжеты.

Рисунки Анжелики Арушенян «Празд-
ничный ангел» (Н. Корсун), Николь Сарана 
«Дева Мария» (Л. Емельянова), Юли Власен-
ко «Вознесение Христа» (Д. Салтовская) рас-
сказывают о детском восприятии правосла-
вия, непосредственном и верном.

Работы ребят отмечены благодарственны-
ми письмами.

Директор моздокской ДХШ Наталья Лоб-
кова, начальник управления культуры адми-
нистрации Моздока Эдуард Шпунт и другие 
гости из Северной Осетии поблагодарили за 
теплый прием.

Молитвой Божией Матери и песней «Русь 
называют святою» завершилась официаль-
ная часть церемонии открытия замечатель-
ной выставки, дарящей убедительную на-
дежду, что земля православная останется с 
верой.

Леонтина ИВаноВа.
фото александра  ПЕВноГо.

Искренность веры 
в творчестве детей

(Продолжение следует.)

ЧЕМ прекрасна студенческая пора? 
Тем, что в ней есть место не только 

учебе, но и веселью. В Пятигорском госу-
дарственном лингвистическом университе-
те активные и жизнерадостные, старающи-
еся взять от молодости максимум, проводят 
время на «отлично» начиная с первого кур-
са. Уже десять лет здесь существует за-
мечательная традиция – фестиваль худо-
жественного творчества первокурсников 
«Зеленое яблоко». Будучи одним из самых 
популярных, праздник каждый раз зажига-
ет новые «звездочки». 

В этом году над тем, чтобы «Зеленое яб-
локо» созрело, трудились одаренные и энер-
гичные студенты всех десяти факультетов 
университета. На суд жюри в двух отбороч-
ных турах было представлено 110 художест-

венных номеров, в финал вышли 45. Ну а уже 
в гала-концерте были представлены самые 
лучшие и разноплановые номера: эстрада, 
народный вокал; народная, классическая, 
современная, эстрадная хореография; худо-
жественное чтение; стем; инструментальная 
музыка; художественное творчество.

Полный зал аплодировал и криками под-
бадривал своих любимцев, а жюри не смог-
ло выбрать одного победителя, разделив 
приз между двумя факультетами – фило-
логическим и международных отношений. 
Более того, в этом году была учреждена но-
вая награда «За активное участие», которая 
досталась программе факультета немецко-
го и английского языков. 

Светлана аЛЕкСанДРоВа.
фото александра МЕЛИк-ТанГИЕВа.

«Зеленое яблоко» созрело

В милицию Минеральных Вод обрати-
лась молодая женщина, заявившая, что 
неизвестное лицо, воспользовавшись от-
крытой дверью, незаконно проникло в ее 
домовладение, откуда похитило сумочку с 
кошельком и банковской карточкой, с ко-
торой впоследствии были сняты деньги. 
Общая сумма ущерба составила более  
21 тысячи рублей. Сотрудники уголовно-
го розыска в ходе отработки администра-
тивных участков задержали 23-летнего М., 
местного жителя, который сознался в со-
вершении кражи. По данному факту воз-
буждено уголовное дело.

В ессентукское ОВД обратился пожилой 
мужчина, сообщивший, что неизвестный 
тайно похитил оградку, выполненную из 
алюминиевого сплава, с могилы его сына. 
Стоимость похищенного, 20 тысяч рублей, 
для пенсионера была существенной. Со-
трудники уголовного розыска по «горячим 
следам» задержали гражданина К., 1956 
года рождения, неработающего жителя Ес-
сентуков, неоднократно судимого, который 
сознался в содеянном. Похищенное изъ-
ято, по данному факту возбуждено уголов-
ное дело.

Подготовила Татьяна ПИРоГоВа.

Православие

Рождественский пост

Рождественский пост имеет свои 
особенности. Приходится на пер-
вый месяц зимы, является перио-
дом подготовки к празднованию 
Рождества Христова. Именно поэ-
тому верующие называют его ра-
достным и светлым, а церковь до-
пускает частые послабления в 
питании. Рождественский 
пост без сухоедения и сы-
роедения, строго постятся 
только монахи и по благо-
словению священников же-
лающие миряне. 

Сейчас в России уже ник-
то не полагает, что пост — 
это диета, но все знают, 
пост — трудное духовное 
упражнение, связанное с 
обязательным посещением 
церкви и молитвами дома. К 
сожалению, традиции поста 
мало кому известны, а они 
с древних времен в России 
были. Вот некоторые. Начи-
налась зима, поэтому каж-
дая семья старалась хотя 
бы на несколько дней при-
ютить в своем доме стран-
ника, обогреть его, накор-
мить, приодеть. Больным и 
нищим соседям жертвова-
ли продукты, одежду и де-
ньги. Во всех домах вече-
рами устраивали семейные 
чтения духовных книг. Боль-
шой популярностью пользовались 
Четьи-Минеи святителя Димитрия 
Ростовского или жития святых угод-
ников Божиих. Примеры высокой 
духовности, явленные православны-
ми подвижниками, воспитывали лю-
дей, заставляли следовать за ними 
в образе жизни и в силе веры. 

Все без исключения святые были 
великими молитвенниками и пост-
никами, поэтому следование прави-
лам многодневного поста было не-
обходимым. Собственно, посты и 
устанавливались церковью в подра-
жание постничеству Иисуса Христа, 
Богородицы, святых. 

На Руси постами предваряли все 
значимые события и праздники. 
Рождественский пост предваряет 
праздник Рождения Иисуса Христа, 
начало Его земного пути и много-
дневные Святки. Нарушение поста 
считалось тяжким грехом. И взрос-
лые и дети боялись общественного 

порицания за несоблюдение поста. 
О свадьбах и не мыслили, ибо в пос-
тные дни церковь не венчает, Гос-
подь на брак не благословляет.

Интересен вопрос о духовных 
книгах, которые любили читать на 
Руси в длинные зимние вечера Фи-
липпова поста. Мы еще помним ко-
декс строителя коммунизма, но 
мало кто знает содержание Нагор-
ной проповеди Сына Божиего пе-
ред народом, а кто держал в ру-
ках «Измарагд» или «Златоструй»? 
Вы спросите, что это за произведе-
ния? Это древнейшие сборники ду-
ховно-нравственных изречений и 

поучений. Их наизусть цитировали 
богатые и бедные, горожане и крес-
тьяне, они были настольными книга-
ми царей и дворян. В них предпи-
сывались нормы поведения, речи, 
общения, а также разъяснялись 
обязанности постников. 

Православными богословами и 
проповедниками часто использует-
ся книга пророка Исайи. Она была 
любимейшей в старой России. От-
крываем ее, читаем главу 58. Гос-
подь обращается к народу: «Вот 
пост, который Я избрал: разре-
ши оковы неправды, развяжи узы 
ярма, и угнетенных отпусти на сво-
боду, и расторгни всякое ярмо; раз-
дели с голодными хлеб твой и ски-

тающихся бедных введи 
в дом; когда увидишь на-
гого, одень его, и от еди-
нокровного твоего не ук-
рывайся. Тогда откроется, 
как заря, свет твой, и исце-
ление твое скоро возрас-
тет, и правда твоя пойдет 
пред тобою, и слава Гос-
подня будет сопровождать 
тебя» (Ис. 58, 6—8). 

Эти слова есть суть на-
ставлений постящимся, 
дающихся пастве во всех 
древних духовных книгах. 
То есть, важны не только 
усердные молитвы, испо-
ведь и причастие в церк-
ви, не только воздержание 
в питании: отказ от мяса, 
молока, сливочного масла, 
яиц, сдобы, но проявление 
любви к ближнему своему, 
так как она есть источник 
любви к Богу. 

Пост является и малой 
жертвой Богу, а «Жертва 
Богу — дух сокрушенный» 

(Пс. 50, 19). Мы должны уметь бо-
роться со своими страстями: гне-
вом, болтливостью, склонностью к 
осуждению родных и знакомых, тя-
гой к пьянству и шумным развлече-
ниям. Каждый знает свои недостат-
ки и грехи, в пост есть возможность 
попытаться исправить себя — мо-
литвами, самоукорением и само-
наблюдением. Святитель Феофан 
Затворник учил: пост является «кур-
сом спасительного врачевания душ, 
баней для смывания всего ветхого, 
невзрачного, грязноватого».

Татьяна аБРаМоВа.

с 28 ноября по 6 января у православных христиан Малый 
пост, или рождественский, по продолжительности 
уступающий Великому посту только на одну седмицу, 
то есть длится он сорок дней. В этом году заговенье 
было в четверг, 26 ноября, так как пятница традиционно 
постный день. Малый пост еще называют Филипповым 
или Филипповками, в память святого апостола Филиппа, 
которая отмечается церковью 27 ноября.
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