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В АДМИНИСТРАЦИЮ Пятигорска ста-
ли поступать многочисленные звонки 
от встревоженных жителей, которые 

рассказывают приблизительно одну и ту же 
историю. На улицах города их останавли-
вают неизвестные и под видом так называ-
емого «социологического опроса» задают 
вопросы о личных данных, национальной 
принадлежности и вероисповедании, нали-
чии местной прописки, предлагают запол-
нить соответствующие анкеты, обещая, что 

мнение горожан будет учтено при разработ-
ке «программы социального и экономичес-
кого развития Пятигорска».

За комментарием мы обратились к уп-
равляющему делами администрации горо-
да Пятигорска Владимиру Алексеевичу 
Веретенникову.

— Как нам удалось установить, действи-
тельно неизвестные лица от имени некоей 
общественной организации «Лидер» распро-
страняют по городу анкеты, в которых у жи-

телей Пятигорска выпытывают сугубо кон-
фиденциальную информацию, вплоть до 
того, каким жильем они владеют, — сооб-
щил Владимир Веретенников.

На основании ст. 5 гл. 2 Федерального 
закона обработка персональных данных 
должна осуществляться на основе принци-
пов добросовестности и законности целей. 
Но именно добросовестность и законность 
того, что делают так называемые «социоло-
ги», и вызывают больше всего сомнений.

— Начнем с того, что составлять планы 
социального и экономического развития 
города — это прерогатива органов мест-
ного самоуправления, а не общественных 
организаций. Так что, прикрываясь чужим 
именем, самозванцы уже действуют не-
законно, — отметил управляющий. — Хочу 
подчеркнуть, что официальные органы и 
учреждения города не имеют никакого от-
ношения к данным опросам.

Уважаемые пятигорчане, будьте бдитель-
ны! Не впускайте незнакомцев в дом, не раз-
глашайте им свои личные данные и уж тем 
более не давайте в руки свои документы. 
«Черные» риэлторы, квартирные воры, гра-
бители и психически нездоровые личности 
порой изобретают самые неожиданные спо-
собы для реализации своих преступных на-
мерений. Не дайте себя обмануть!

Обо всех подобных фактах и 
подозрительных людях сообщайте по 

телефону доверия администрации города-
курорта — 33-47-53 или в милицию 02.

Отдел информационно-аналитической 
работы Думы города Пятигорска.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

В ГОРОДСКОМ бюджете 
средства для таких работ 
в частном секторе не пре-

дусмотрены. Обрезку старых де-
ревьев, которых в нашем городе 
предостаточно, «Горзеленстрой» 
проводит только на улицах и в 
парках города. Но по распоряже-
нию главы города-курорта маши-
на «Горзеленстроя» на улицу Ар-
тиллерийскую к дому ветеранов 
поехала.

Наблюдать работу профессио-
налов – это всегда удовольствие. 
Мешавшую перекладину в воро-
тах срезали, убрали провода, и 
громоздкая машина ювелирно за-
ехала в небольшой дворик семьи 
Быченко. Длинная стрела крана 
подняла рабочих на нужную высоту. И вот уже визг 
электропил, летящие сверху ветки и опилки застави-
ли нас зайти в дом, где мы и познакомились с гостеп-
риимными хозяевами. 

Супруги вместе 62 года. Познакомились еще во 
время войны, на которую Василий Кириллович ушел 
добровольцем в 19 лет. Воевал на Украинском фрон-
те, на Кавказе, был ранен. В 1944-м за музыкальный 
талант его пригласили в оркестр. С аккордеоном он 
объехал полстраны. В памяти ветерана – Московс-
кий фестиваль 1957 года, гастроли. В отдельной пап-

ке он хранит все поздравления, которые присылают 
ему в канун Дня Победы, от президента страны, об-
щественных организаций, городских властей.

— Спасибо за поздравления. Но вот такая дейс-
твенная забота о нас, ветеранах, – самый дорогой 
подарок, — сказал Василий Кириллович, наблюдая 
за работой специалистов из «Горзеленстроя», — мы 
чувствуем защиту власти, ее заботу и внимание.

НА СНИМКЕ: супруги Быченко.

(Окончание на 2-й стр.) 

Спасибо, 
вы нам помогли!

Факт

ВСТРЕЧА партийного актива, по сути, 
стала подготовкой к Северокавказ-
скому межрегиональному форуму 

«Единой России», который пройдет в нача-
ле июля в Нальчике. Делегатам со всего 
Ставрополья представили инвестиционные 
предложения с максимальным прогнозным 
социальным и экономическим эффектом, 
при реализации которых региону необхо-

дима федеральная поддержка. Проекты уже 
проработаны в краевом Министерстве эко-
номического развития и Минздраве края. 
Все они были представлены на выставке в 
виде стендов, макетов, опытных образцов и 
видеопрезентаций. 

Инновационные, экономические и соци-
альные проекты воплотили в себе самые 
перспективные точки развития всего Став-

рополья. Как заметил Юрий Гонтарь, они 
рельефно очерчивают краевые програм-
мы в социальной политике, здравоохра-
нении, предлагают совершить мощный 
инновационный рывок в экономике с ис-
пользованием нанотехнологий. Участники 
конференции смогли познакомиться с воз-
можностями переработки газа Северного 
Каспия в этилен, пропилен и полипропи-
лен, проектом строительства птицеперера-
батывающего комбината «Ставропольский 
бройлер» в г. Благодарном, с конвейера ко-
торого будет выходить 10500 тушек птицы 
в час, увеличения производственной мощ-
ности свинокомплекса на 240 тыс. голов и 
возведения мясоперерабатывающего заво-
да в Красногвардейском районе.

НА СНИМКЕ: Л. Травнев и В. Гаевский 
во время осмотра выставки. 

(Окончание на 2-й стр.) 

В краевом центре прошла расширенная конференция партактива 
Ставропольского регионального отделения «Единой России», в которой 
приняла участие пятигорская делегация под руководством главы 
города Льва Травнева. Губернатор СК Валерий Гаевский, секретарь 
регионального политсовета Юрий Гонтарь, председатель Госдумы СК 
Виталий Коваленко, главы городов, представители общественности 
собрались вместе с целью обсудить проекты программы социально-
экономического развития Ставропольского края на 2010—2012 гг. 

 Человек – существо 
противоречивое. Это выражается 
во всем: мы шутим над тем, 
чего боимся, придумываем 
анекдоты про людей, которые, 
в сущности, нам дороги и к 
которым мы часто обращаемся 
за помощью в трудных ситуациях: 
про руководителей, тещу и, 
конечно, про сотрудников 
ГИБДД. 

Столько шуток, сколько породи-
ли умы людей про работников ГАИ 
и специфику их службы, нет ни про 
кого, и это производит впечатле-
ние. Неудивительно: водители вор-
чат, когда их останавливают на до-
роге, а им нужно спешить, или когда 
штрафуют за небольшое, по их мер-
кам, нарушение ПДД. Возмущают до 
мистического предела автолюбите-
лей ситуации, когда они, совершен-
но случайно, забыли дома права или 
выпили накануне пару-тройку бока-
лов пива, хотя обычно этого не де-
лают, и именно в тот день их обяза-
тельно тормозит инспектор ГИБДД. 
Но от всех этих эмоций не остает-
ся и следа, когда человек попадает 
в беду, будь то небольшое столкно-
вение или крупная авария. Вот тог-
да-то работникам ГАИ-ГИБДД води-
тели рады. Вспомнят добрым словом 
и когда услышат, как в остановлен-
ной для проверки машине работники 
ГАИ обнаружили оружие, предотвра-
тив, таким образом, угрозу теракта 
или нападения. Тогда люди начинают 
понимать, что останавливают именно 
их на дороге не из вредности или по 
роковому, фатальному стечению об-
стоятельств, а из соображений безо-
пасности. Ведь на машине не светят-
ся обозначения, законопослушный 
едет водитель или бандит в розыске. 
А ловить преступников надо. Может, 
стоит лояльнее относиться к инспек-
торам ГАИ-ГИБДД и не мешать им 
заниматься своим делом?

Третьего июля в России отмеча-
ется День работника ГАИ-ГИБДД. 
Этот праздник уходит своими корня-
ми более чем на 70 лет назад. Имен-
но 3 июля 1936 года была образована 
первая государственная автомобиль-
ная инспекция МВД СССР. Тогда же 
постановлением Совета народных 
комиссаров утверждено «Положе-
ние о Государственной автомобиль-
ной инспекции Главного управления 
рабоче-крестьянской милиции НКВД 
CCCP». С тех пор организация не-
сколько раз меняла название, пока 
в итоге в 2009 году министр внут-
ренних дел РФ генерал армии Ра-
шид Нургалиев не подписал приказ 
МВД России № 502 «Об объявлении 
Дня Государственной инспекции бе-
зопасности дорожного движения Ми-
нистерства внутренних дел Российс-
кой Федерации». 

Работа сотрудников ГАИ-ГИБДД с 
каждым годом становится все слож-
нее. Ведь в далеком 1936-м, да что 
там, и несколько лет назад не было 
на улицах городов столько машин. 
Количество владельцев железных ко-
ней растет день ото дня. И справить-
ся с таким потоком нелегко. Поэтому 
людям, следящим за порядком на до-
роге, стоит идти навстречу и уважать 
их нелегкий труд. Глупо думать о че-
ловеке, который в любую погоду, гло-
тая выхлопы машин, стоит на трассе 
и регулирует дорожно-транспортное 
движение, что он «караулит» именно 
тебя. 

Осторожно: 

мошенники!

Перспективы 
— в инновациях

Эти слова ветеран войны Василий Кириллович Быченко адресовал главе Пятигорска Льву Травневу, 
который откликнулся на просьбу пожилого человека. Надо было спилить ветки разросшихся 
орешников, которые грозили обрушить крышу почти полувекового дома. Без специальной техники – 
не обойтись. Частные компании даже за деньги не брались помочь ветеранам. Узкий двор, нависшие 
провода, низкие ворота с металлической перекладиной — слишком много возни.

Задай вопрос губернатору
На ГТРК «Ставрополье» впервые стартовала специ-

альная акция «Задай вопрос губернатору». Она про-
длится до 17 июля, и принять в ней участие могут все 
желающие. Чтобы получить ответ Валерия Гаевско-
го «из первых рук», достаточно будет заполнить спе-
циальную форму на сайте ГТРК www.stavropolye.tv. 
На все вопросы, поступившие в новую «виртуальную 
приемную», губернатор ответит в прямом эфире про-
граммы «Откровенный разговор» на краевом радио и 
на телеканале «Россия-1» в программе «Вести. Став-
ропольский край. Подробности». 

Городские леса — под охрану 
Собственное, муниципальное лесничество в ско-

ром времени появится в Пятигорске. Такое решение 
приняли депутаты Думы города-курорта.

— Создание МУП «Пятигорское городское лесни-
чество» продиктовано необходимостью реализации 
полномочий муниципалитета в сфере лесопользо-
вания, как этого требует новый Лесной кодекс РФ, 
— пояснил на заседании Думы начальник правово-
го управления администрации Пятигорска Дмитрий 
Маркарян. Если раньше городские леса юридически 
числились как земли поселений, то теперь они будут 
оформлены как лесные участки. Планируется, что из 
бюджета города будут увеличены средства на их со-
держание. 

— Это очень важное направление деятельности 
муниципалитета. Безусловно, городские леса нужда-
ются и в охране, и в уходе, в очистке. Сейчас, пока 
мы только закладываем фундамент городского лес-
ничества, эти функции возьмет на себя доброволь-
ный экологический патруль, который мы планируем 
создать вместе с казачеством и охотхозяйствами, — 
отметил глава города, председатель Думы Пятигорс-
ка Лев Травнев. 

Вернуть 
к полноценной жизни

В рамках мероприятий по изучению хода реализа-
ции специализированных программ, предусмотрен-
ных национальным проектом «Здоровье», комитет Го-
сударственной Думы Ставропольского края во главе 
с Иваном Ульянченко побывал в первичном сосудис-
том отделении Пятигорска. 

Отделение оснащено современными медицински-
ми аппаратами, которые дают возможность врачам 
оперативно вывести больного из критического состо-
яния, сделать точную диагностику его заболевания и 
проследить дальнейшую динамику. В целом у депу-
татов сложилось положительное впечатление об от-
делении. Однако рейд помог выявить и проблемы. В 
частности, это отсутствие реабилитационной базы, 
которая является важным условием для возвраще-

ния больных к полноценной жизни. На оснащение од-
ного первичного отделения специальным оборудова-
нием необходимо порядка шести миллионов рублей. 

– Нам нельзя останавливаться на достигнутом, 
иначе мы не получим тех результатов, которые ожи-
даем от отделений, – отметил Иван Ульянченко.

Шаг к безопасности ребенка
В адрес губернатора Ставропольского края Вале-

рия Гаевского поступило письмо президента Наци-
онального фонда защиты детей от жестокого обра-
щения Марины Егоровой. Выражая благодарность за 
активное участие Ставропольского края в проведе-
нии Международного дня детского телефона дове-
рия (17 мая), М. Егорова сообщает об итогах праз-
днования даты в масштабах страны. Мероприятия в 
ее честь прошли в 62-х регионах России под девизом 
«Информирование о телефоне доверия — шаг к безо-
пасности ребенка!». 

На уровне Ставропольского края успешному про-
ведению акции значительно способствовало учреж-
дение с начала текущего года института уполномо-
ченного при губернаторе Ставропольского края по 
правам ребенка, взявшего на себя координацию про-
водимых мероприятий. 

Армянская община 
поддержала главу 
Пятигорска Льва Травнева

На днях в краевом театре оперетты состоялось соб-
рание армянской общины города-курорта Пятигорс-
ка. Основным пунктом повестки стал вопрос о случа-
ях нарушения общественного порядка в городе. 

— Мы теперь окружная столица, и нам тем более 
небезразлично, как ведет себя наша молодежь, — 
сказал  Артур Погосян, председатель совета Армян-
ской национальной культурной автономии в городе, 
— я уверен, каждый родитель найдет нужные слова, 
чтобы объяснить своему ребенку – уважать порядок и 
покой горожан должны все без исключения!  

Мы, община,  не можем допустить, чтобы наши со-
отечественники вносили дисбаланс, дискомфорт и 
дисгармонию в жизнь города. У всех у нас есть граж-
данские права, но ведь есть и обязанности. Забывать 
об этом нельзя. 

Соб. инф.
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Мнение 
специалиста

Рубрику 

ведет 

Виктор 

ЗУБЕНКО,

начальник 

ТОУ 

Роспотребнадзора 

по СК в г. Пятигорске

Письмо главе

Любой житель или гость Пятигорска может 
отправить письмо, обращение, жалобу или 
заявление главе города и быть уверенным, 
что прочтет его лично 
Лев Николаевич ТРАВНЕВ. 

Корреспонденция для главы аккумулируется в спе-
циальных почтовых ящиках с надписью «Письмо главе 
города», которые развешены в наиболее людных мес-
тах Пятигорска. Раз в неделю, по четвергам, курьер вы-
нимает их содержимое и передает лично в руки главе. 
Ответы на наиболее интересные и животрепещущие 
вопросы горожане теперь смогут прочесть и на страни-
цах «Пятигорской правды».

Почтовые ящики для писем главе 
города расположены по следующим адресам:

1. Магазин «Вершина» ООО «Опт-торг», микрорайон Бе-
штау, ул. Адмиральского, 8;
2. Магазин № 18 Горячеводского ГорПо,
пос. Горячеводский, ул. Шоссейная, 99;
3. Магазин № 51 Горячеводского ГорПо,
ст. Константиновская, ул. Октябрьская, 108а;
4. Магазин «Легенда», микрорайон Новопятигорск—
Скачки, ул. Февральская, 60;
5. Магазин № 1 ОАО «Холодсбыт», микрорайон Белая 
Ромашка, ул. Панагюриште, 18;
6. Магазин «Волна» ООО «Волна-93», микрорайон Но-
вопятигорск—Скачки, ул. Февральская, 285;
7. Магазин «Магнит», поселок Свободы,
ул. Зеленая, 62.

Информационно-аналитический 
отдел Думы г. Пятигорска.

Информирует прокуратура

И
з 

ре

дакционной 

почты

В лечебных учреждениях, 
детских садах, лаборатори-
ях, офисных и производствен-
ных помещениях используют-
ся приборы, содержащие ртуть, 
бактерицидные и люминесцен-
тные лампы (лампы дневного 
света).

Ртуть — единственный ме-
талл, находящийся в жидком 
состоянии. Именно это свойс-
тво определило ее особое по-
ложение в нашей жизни. Свою 
лепту в загрязнение атмосфе-
ры ртутью вносит неправильная 
утилизация ртутных приборов, 
используемых в быту. Всем нам 
известно, как раньше, да иног-
да и сейчас сломанные ртутьсо-
держащие изделия и приборы, 
выработавшие свой ресурс лам-
пы выбрасывали в мусорный 
бак. При этом содержащаяся в 
них ртуть поступала в атмосфе-
ру. Нередко ртуть разливается в 
результате того, что кто-то раз-
бил прибор, содержащий этот 
жидкий металл. Что происходит 
в данном случае?

Через некоторое время пос-
ле разлива при определенных 
условиях ртуть начинает ис-
паряться и формировать ртут-
ную атмосферу. А ведь ртуть 
и ее соединения относятся к 
чрезвычайно токсичным ве-
ществам. Отравление ртутью и 
ее парами проявляется общей 
слабостью, головной болью, 
саливацией, покраснением, на-
буханием и кровоточивостью 
десен, болями в горле при гло-
тании, стоматитом, увеличени-
ем лимфатических и слюнных 
желез, отсутствием аппетита. 
При более тяжелых формах по-
ражения страдают почки, пе-
чень и селезенка.

Если загрязнение происхо-
дит на больших площадях, де-
меркуризацию (удаление ртути) 
должны выполнять профессио-
налы. Они владеют методами 
работы с высокоактивными га-
зообразными препаратами.

Что делать, если в вашем 
офисе разбились люминесцен-
тная лампа или прибор, содер-
жащий ртуть, то есть пролилось 
ее небольшое количество? В 
этом случае первоочередные 
мероприятия по обеззаражи-
ванию помещения от ртути и 
ртутных паров можно провес-
ти самим, но под руководством 
администрации вашего пред-
приятия, учреждения.

При этом необходимо осу-
ществить следующие дейс-
твия:

1. Вывести из помещения 
людей.

2. Открыть окно, чтобы поме-
щение хорошо проветрилось.

3. Надеть средства индиви-
дуальной защиты верхних ды-
хательных путей (ватно-марле-
вая повязка) и кожи (резиновые 
перчатки).

4. Собрать всю разлившую-
ся ртуть в стеклянную посуду 
(банка, бутылка) с плотно за-
крывающейся крышкой при по-
мощи тонкого листа бумаги, 
медной пластинки или резино-
вой груши.

5. Обработать места разлива 
ртути, лучше всего с помощью 
разработанного для данных це-
лей демеркуризационного ком-
плекса. Если его нет, сначала 
на загрязненный участок сле-
дует насыпать порошок (хлор-
содержащий препарат). За-
тем его необходимо смочить 
водой, но не заливать и оста-
вить в таком виде на несколь-
ко часов. Потом нужно аккурат-
но собрать кашицу, сложить ее 
в полиэтиленовый пакет, остат-
ки убрать влажной тряпкой и ее 
тоже положить в этот пакет.

6. Запаковать стеклянную 
тару с ртутью вместе с предме-
тами, используемыми при сбо-
ре, в два-три целых полиэтиле-
новых пакета. Поместить их в 
прохладное место, где исклю-
чен контакт с людьми и пище-
выми продуктами, до приезда 
специалистов.

7. Прополоскать рот 0,3 проц. 
раствором марганцовокислого 
калия (3 г на 100 мл воды) или 
борной кислоты.

Если 
разбился 

термометр...

СОГЛАСНО ст. 21, 22 ТК РФ 
работник имеет право на обя-
зательное социальное стра-

хование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами. Работода-
тель обязан осуществлять обязатель-
ное социальное страхование работни-
ков.

Обязательное социальное страхо-
вание представляет собой систему со-
здаваемых государством правовых, 
экономических и организационных 
мер, направленных на компенсацию 
или минимизацию последствий изме-
нения материального и (или) социаль-
ного положения работающих граждан, 
а в случаях, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации, 
иных категорий граждан вследствие 
достижения пенсионного возрас-
та, наступления инвалидности, поте-
ри кормильца, заболевания, травмы, 
несчастного случая на производстве 
или профессионального заболева-
ния, беременности и родов, рождения 
ребенка (детей), ухода за ребенком 
в возрасте до полутора лет и дру-
гих событий, установленных законо-
дательством Российской Федерации 
об обязательном социальном стра-
ховании (ст. 1 Федерального закона 
№ 165-ФЗ «Об основах обязатель-
ного социального страхования» от 
16.07.1999).

Заявление о регистрации в качес-
тве страхователя подается физичес-
кими лицами, заключившими трудо-
вые договоры с работниками, а также 
выплачивающими по договорам граж-
данско-правового характера возна-
граждения, на которые в соответствии 
с законодательством Российской Фе-
дерации начисляются налоги в час-
ти, подлежащей зачислению в фонды 
обязательного медицинского страхо-
вания, по месту жительства указан-
ных физических лиц. Данная норма 
установлена статьей 9.1 Федераль-
ного закона «О медицинском стра-
ховании граждан в РФ» № 1499-1 от 
28.06.1991. Заявление от работников 
организаций для оформления меди-
цинского страхования не требуется.

Медицинский страховой полис вы-
дается работодателем работнику при 
приеме на работу. Однако не все ра-

ботодатели соблюдают требования за-
конодательства о социальном страхо-
вании.

Так, например, в ходе проведения 
проверки прокуратурой города по об-
ращению гражданки К. установлено 
следующее.

Приказом № 6 от 1.01.2010 граж-
данка К. принята на работу в «Ювелир-
ный дом 999,9» на должность продав-
ца-консультанта. В п. 4.3.2 трудового 
договора № 136, заключенного с ней 
01.01.2010, определена обязанность 
работодателя уплачивать страховые 
взносы по обязательному медицинс-
кому страхованию.

Руководством ООО «Ювелирный 
дом 999,9» невыдача гражданке К. 
страхового медицинского полиса объ-
яснена ненаписанием работником за-
явления о его получении.

Вместе с тем, трудовым законода-
тельством РФ не предусмотрена обя-
занность работника предоставлять 
заявление о получении страхового 
медицинского полиса. Статьей 65 ТК 
РФ установлен конкретный перечень 
документов, предъявляемых при за-
ключении трудового договора, выше-
указанного заявления от работника не 
требуется.

Таким образом, руководством ООО 
«Ювелирный дом 999,9» нарушено 
конституционное право работника, 
предусмотренное ст. 41 Конституции 
РФ и закрепляющее за каждым граж-
данином России право на охрану здо-
ровья и медицинскую помощь.

Вышеуказанные неправомерные 
действия руководства ООО «Юве-
лирный дом 999,9» образуют адми-
нистративное правонарушение, пре-
дусмотренное ч. 1 ст. 5.27 Кодекса 
Российской Федерации об админис-
тративных правонарушениях, за что 
предусмотрено наказание в виде ад-
министративного штрафа. 

С учетом изложенного, прокуро-
ром города возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении, мате-
риалы которого для рассмотрения по 
существу направлены в Государствен-
ную инспекцию труда в СК.

Татьяна РЕЗЦОВА, 
помощник прокурора города.

Выдача медицинского 
страхового полиса работнику 
— обязанность работодателя

— Ветки деревьев со двора мы уберем и ути-
лизируем, восстановим провода и перекладину 
у ворот, — заверил заместитель руководителя 
администрации города Сергей Викторович Нес-
тяков. — Ему не в первый раз приходится руково-
дить вот такими добрыми делами.

Юбилей Победы уходит в прошлое, но для го-
родской власти забота о ветеранах войны по-
прежнему в числе первоочередных задач.

Кстати
Уже третий год за счет городского бюджета  

пятигорские ветераны получают адресную по-
мощь в виде ремонта жилья в размере 50 ты-
сяч рублей на одного человека. На сегодняш-
ний день отремонтировано более 140 квартир 
ветеранов Великой Отечественной войны.

С 1 апреля  в городе введен бесплатный про-
езд в муниципальном общественном транспор-
те для участников и инвалидов ВОВ, ранее льго-
ты действовали лишь для участников боев за 
освобождение Пятигорска и членов их семей.

Все ветераны, инвалиды и участники войны 
имеют возможность пройти диспансеризацию с 
последующей реабилитацией в условиях поли-
клиник, стационаров и краевого госпиталя для 
ветеранов. Для нетранспортабельных больных 
и инвалидов бригады врачей проводят комп-
лексный медицинский осмотр прямо на дому. 

Единовременную денежную выплату от го-
рода  к юбилею Победы в размере 2000 руб-
лей получили участники и инвалиды войны, не-
совершеннолетние узники концлагерей, гетто и 
других мест принудительного содержания, со-
зданных фашистами в период Второй миро-
вой войны, а также лица, награжденные знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда». 

Идет работа по обеспечению ветеранов жи-
льем. В преддверии Дня Победы 27 ветеранов 
получили квартиры. Для остальных нуждаю-
щихся в городе строится новый девятиэтажный 
дом.

Ирина КАМЕНЕВА.

Спасибо, 
вы нам помогли!

Статьей 2 Трудового кодекса Российской Федерации (далее по 
тексту — ТК РФ) установлены основные принципы правового 
регулирования трудовых отношений и иных непосредственно 
связанных с ними отношений, к которым относится, в том числе, 
обеспечение права на обязательное социальное страхование 
работников.

Фотофакт Доска позораНа этот раз рейдовой 
бригадой было решено 
проверить санитарное 
состояние самых удаленных 
уголков Пятигорска, где нет 
массового передвижения 
людского потока и 
автотранспорта, но чистота 
и ухоженность должны 
быть также возведены 
в правило. Каково же 
было увидеть свалки, 
которые просто поразили 
своей масштабностью 
и неприглядностью. 
Плотно примыкали 
они к контейнерным 
площадкам, находящимся 
на обслуживании МУП 
«Спецавтохозяйство»:

— ул. Ипподромная/Дорожная – 
мешки с ТБО, старый хлам, ветки, 
по свидетельству жильцов, свалка 
ежедневно прирастает новым му-
сором, т.к. КГО не вывозились с 23 
июня в течение шести дней;

— ул. Ипподромная/Тольятти – 
деревянные ящики, картонная ко-
робка высотой под два метра из-
под бассейна, сухая трава, ветки;

— ул. Тольятти, 148, 158 – ста-
рые рамы, свалка мусора;

— ул. Тольятти/3-й переулок – 
перевернут старый мусорный кон-
тейнер;

— ул. Дорожная/3-й переулок – 
грязная территория возле площад-
ки;

— ул. Делегатская – две контей-
нерные площадки захламлены вы-
сохшими ветками;

— ул. Козлова, 136, а также у 
площадки в районе гаражного коо-
ператива «Центральный», при пере-
сечении с ул. Лопатина и Восста-
ния – ветки, мусор, грязь;

— ул. Ессентукская, 29/Матвее-
ва, 182 – автомобильные шины;

— ул. Матвеева/Комарова – распи-
ленное дерево, поломанный шифер, 
картонные коробки, ветки и трава;

— ул. Комарова/Ставропольская 
– ветки, коробки;

— пер. Курганный,15 – ветки, 
старое кресло, большие клетчатые 
сумки со строительными отходами, 
картонные ящики;

— ул. Бештаугорская, 17 – окон-
ные рамы со стеклами, два уни-

таза, строительные отходы, обувь 
мужская, пакеты с бутылками, по 
свидетельству жильцов, свалка не 
вывозилась 10 дней;

— ул. Бештаугорская, 15 – ста-
рый телевизор, куртка на дереве, 
целлофановые мешки с обрезка-
ми меха и ткани, трава, ветки;

— ул. Бештаугорская, 3 – свал-
ка занимает территорию почти 50 
кв.м: картонные ящики, стеклова-
та, шифер, доски, горы травы, ве-
ток вперемешку с ТБО;

— стадион Сельмаш – прилегаю-
щая территория требует уборки;

— ул. Ессентукская, 30 – старый 
линолеум, мешки со стеклянными 
бутылками, картонные ящики, ТБО.

МУ «Управление 
городского хозяйства».

ЗНАТОКИ своего дела, про-
фессионалы, не считаясь с 
личным временем,  днем 

и ночью, в дождь и мороз несут 
свою нелегкую службу сотрудники 
ГИБДД ОВД по Пятигорску.

В целях профилактики дорожно-
транспортных происшествий и сни-
жения тяжести их последствий в 
текущем году выявлено 9624 нару-
шения ПДД водителями и пешехо-
дами, 3621 нарушение водителями 
скоростного режима, в том чис-
ле 21, за которое предусмотрено 
действующим законодательством 
лишение права управления транс-
портным средством  (превышение 
установленной скорости более чем 
на 60 км/ч), 35 фактов управления 
транспортным средством водите-
лями в состоянии опьянения (ал-
когольного либо наркотического). 
Выявлено 67 случаев нарушений 
ПДД, при которых водители выез-
жали на сторону проезжей части, 
предназначенной для встречного 
движения. 169 раз были нарушены 
правила проезда железнодорож-
ных переездов.

Сотрудниками ОГИБДД ОВД по 
Пятигорску за истекший период 
2009 года раскрыто 46 преступле-
ний. Профессионалами в своей ра-
боте в данном направлении мож-
но отметить таких сотрудников, как 
старшего инспектора ДПС Сер-
гея Яковлева, инспектора ДПС Ро-
мана Бондарева, инспектора ДПС 
Сергея Тютюнник, инспектора ДПС 
Юрия Медянникова, инспектора 
ДПС Константина Ромашкина, ин-
спектора ДПС Романа Харитонова, 
инспектора ДПС Александра Мак-
сименко, инспектора ДПС Игоря 
Ржевского, инспектора ДПС Вла-
дислава Аксюта, инспектора ДПС 
Андрея Кривоносова, инспектора 
ДПС Алексея Лобова, инспекто-
ра ДПС Гранта Адонц, инспектора 
ДПС Артема Кириллова и инспек-
тора ДПС Валерия Муратова. 

В настоящее время в отделении 
ГИБДД ОВД по г. Пятигорску 109 
сотрудников, которые трудятся под 
руководством опытного профес-

сионала подполковника милиции 
Владимира Ковалева.

О многих можно сказать, что они 
способны на решительные и му-
жественные действия, всегда дейс-
твуют четко, профессионально и 
внесли немалый вклад в дело обес-
печения безопасности дорожного 
движения в городе, среди них та-
кие сотрудники, как Геннадий Ада-
мян, Александр Фролов, Василий 
Куделин, Михаил Иванов, Роман 
Зорин, Станислав Мирошников, 
Владимир Хоробров, Игорь Малы-
хин, Константин Будагов, Сергей 
Пленкин, Александр Шубин, Сер-
гей Шушпанов.

Всем сотрудникам ГИБДД и чле-
нам их семей хочется пожелать 
спокойствия на дорогах, здоровья, 
благополучия и всего самого доб-
рого в жизни!

Андрей МАШКО, 
инспектор по пропаганде БДД 
ОГИБДД  ОВД по Пятигорску, 

капитан милиции.

Профессиональный праздник

Пусть дорога 
будет спокойной

Третьего июля отмечается 
74-я годовщина образования 
ГАИ-ГИБДД.

 (Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Уважаемый Лев Николаевич!
Обращаюсь к Вам как к пред-

седателю Думы Пятигорска с 
просьбой вынести благодар-
ность депутату Валентину Арга-
шокову за чуткое отношение к 
пожилым людям.

Он совершенно случайно уз-
нал о моих проблемах и по собс-
твенной инициативе быстро без 
просьб и напоминаний перекрыл 
крышу в моем доме (протекала). 
Подарил телевизор и посуду. Я 
была поражена отношением та-
кого занятого человека ко мне, 
простой пенсионерке. 

С детства я трудилась не пок-
ладая рук. Являюсь тружеником 
тыла, ветераном труда. Самое 
главное богатство — человеч-
ность и порядочность. Поэтому 
я так ценю эти качества в людях, 
тем более находящихся у влас-
ти. Извините, но в моей жизни 
такие встречаются не часто. На-
зову еще Виктора Соломко, Ти-
мофея Деревянко. Большое им 
всем спасибо и низкий земной 
поклон за их сыновнюю заботу 
обо мне и многих других. 

Спасибо большое и Вам, Лев 
Николаевич, за поздравления и 
подарки. Дай Вам Бог здоровья 
и благополучия!

С уважением 
А. ШАПАРЮК.

Низкий 
поклон 

за доброту

 (Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Перспективы 
— в инновациях

В КРАЕ сосредоточен ог-
ромный потенциал для 
создания своих техноло-

гических центров подобно «Крем-
ниевой долине», которая обеща-
ет появиться в подмосковном 
Сколково. Об этом с полной уве-
ренность сообщил ректор Се-
веро-Кавказского технического 
университета профессор Борис 

Синельников, продемонстрировав 
солнечные батареи, обещающие 
стать не только достоянием кос-
мической отрасли, но и обычного 
населения городов. Правда, при 
этом не обойтись без принятия 
федерального закона, позволяю-
щего распоряжаться излишками 
бесплатной энергии Солнца путем 
продажи ее нынешним поставщи-
кам ресурса. Сегодня исследова-
ния в рамках проекта «Солнечный 
поток» ведутся по таким важным 
направлениям, как нанобиотех-

нологии, солнечная и алмазная 
энергетика, светочувствительная 
электроника. 

Не меньший интерес у участни-
ков конференции вызвал проект 
освоения особой экономической 
зоны туристско-рекреационно-
го типа «Гранд Спа Юца» рядом 
с Пятигорском, предусматриваю-
щий строительство современных 

гостиничных и спа-комплексов, 
искусственного озера, развитие 
различных видов туризма и спор-
та. На горе Юца предполагает-
ся создание нового клуба по де-
льтапланеризму, где могли бы 
состязаться в своем мастерс-
тве как российские, так и зару-
бежные спортсмены. «Гранд Спа 
Юца» рассчитана на прием до 160 
тыс. туристов в год и 4,5 тыс. от-
дыхающих. Особенности Кавмин-
вод как курортной жемчужины 
могло бы усилить строительство 

санаторно-курортного комплекса 
«Горное море» у подножия горы 
Развалки. Нельзя не оценить зна-
чимость не только для края, но 
и всего СКФО программы ре-
конструкции детского оздорови-
тельно-образовательного центра 
«Машук» в Пятигорске, рассчи-
танного на ежегодный прием 
10 тыс. человек. В нем будут со-

зданы все условия для всесторон-
него развития ребят в уникальных 
природно-климатических и баль-
неологических условиях Кавмин-
вод. Здесь предполагается орга-
низовать круглогодичный отдых, 
создать особую творческую ат-
мосферу для занятий интеллекту-
альной деятельностью. Но самое 
главное, такой центр будет спо-
собствовать укреплению межна-
ционального диалога, что, в свою 
очередь, повлияет на стабили-
зацию обстановки на Северном 

Кавказе. «Это вклад в наше буду-
щее» — так оценили участники со-
вещания значимость проекта.

Не менее актуально звуча-
ли программы социальной на-
правленности. Речь шла о мо-
дернизации здравоохранения: 
реконструкции Ставропольско-
го краевого клинического пери-
натального центра, строительс-
тве лечебных корпусов Краевого 
клинического центра специа-
лизированных видов медицин-
ской помощи и Краевого кли-
нического кардиологического 
диспансера. Как выяснилось, не-
которые лечебные помещения 
до сих пор располагаются в ста-
рых помещениях, не подлежа-
щих капремонту. Общественную 
значимость приобретает про-
ект создания Северо-Кавказс-
кого центра профессиональной 
реабилитации инвалидов в Ес-
сентуках. При федеральной под-
держке Ставрополье готово реа-
лизовать уникальные технологии 
в области фармацевтики, нала-
див производство нового поко-
ления лекарственных препаратов 
на основе конструирования липо-
сомальных наноконтейнеров, что 
позволит увеличить их эффектив-
ность за счет целенаправленного 
действия, а также заместить им-
портные препараты отечествен-
ными. Таких разработок нет не 
только в России, но и в мире.  

Инновационным проектам еще 
предстоит пройти презентацию 
на Северокавказском межреги-
ональном форуме в Нальчике, 
куда в составе ставропольской 
делегации отправится глава го-
рода Лев Травнев и другие еди-
нороссы Пятигорска. Самые зна-
чимые из предложений получат 
федеральную поддержку как на-
иболее перспективные для раз-
вития региона.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

Ф
от

о 
Ал

ек
са

нд
ра

 М
ЕЛ

И
К-

ТА
Н

ГИ
ЕВ

А.

Ф
от

о 
А

ле
кс

ан
др

а 
М

ЕЛ
И

К
-Т

А
Н

ГИ
ЕВ

А
.

Свалка на улице Дорожной

Во время пресс-конференции.



суббота, 3 июля 2010 г.Официальный раздел 3
Р Е Ш Е Н И Е

Думы города Пятигорска
Ставропольского края

30 июня 2010 г.      58—57 ГД
О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска 

«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 самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, Поло-
жением о бюджетном процессе в городе Пятигорске,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Пятигорска от 29 декабря 2009 года № 127-49 ГД «О бюдже-

те города Пятигорска на 2010 год» следующие изменения:
1) в пункте 1:
в абзаце втором цифры «2 729 867 820,31» заменить цифрами «2 752 596 991,88»;
в абзаце третьем цифры «2 942 871 980,26» заменить цифрами «2 965 601 151,83»; 
2) в пункте 6 цифры «1 108 190 908» заменить цифрами «1 120 082 818»; 
3) в пункте 211 цифры «374 562 491» заменить цифрами «474 562 491»;
4) пункт 231 изложить в следующей редакции:
«231. В пределах средств, предусмотренных в приложении 9 к настоящему решению по стро-

кам:

Специальные (коррекционные) учреждения 606 07 02 4330000  8 866 113,58
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 606 07 02 4339900  8 866 113,58
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
специальных (коррекционных) школ 606 07 02 4339911  8 866 113,58
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4339911 001  8 866 113,58

производить финансирование муниципального специального (коррекционного) образователь-
ного учреждения для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии «Пятигорская спе-
циальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида» до окончания реорга-
низации данного учреждения.»;
5) приложение 1 изложить в редакции, согласно приложению 1 к настоящему решению;
6) приложение 6 изложить в редакции, согласно приложению 2 к настоящему решению;
7) приложение 8 изложить в редакции, согласно приложению 3 к настоящему решению;
8) приложение 9 изложить в редакции, согласно приложению 4 к настоящему решению.
9) приложение 10 изложить в редакции, согласно приложению 5 к настоящему решению.

2. Организацию и контроль за исполнением настоящего решения возложить на администра-
цию 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 30 июня 2010 года № 58—57 ГД
ПОСТУПЛЕНИЯ средств из источников финансирования дефицита 

бюджета города Пятигорска на 2010 год
 в рублях

Коды бюджетной класси-
фикации Наименование всего на год

 ВСЕГО ДОХОДЫ бюджета города 2 752 596 991,88
 ВСЕГО РАСХОДЫ бюджета города 2 965 601 151,83
 ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ГОРОДА -213 004 159,95

 
В С Е Г О ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА 213 004 159,95

 в том числе:  

000 01 02 00 00 00 0000 000
КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ Россий-
ской Федерации 104 562 491,00

604 01 02 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации 424 562 491,00

604 01 02 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кре-
дитных организаций в валюте Российской Федерации -320 000 000,00

604 01 03 00 00 00 0000 000
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ Российской Федерации -16 077 541,00

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 -66 077 541,00

604 01 05 00 00 00 0000 000
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ 
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 59 095 359,95

604 01 05 02 01 04 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов го-
родских округов -3 292 583 332,88

604 01 05 02 01 04 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 3 351 678 692,83

601 01 06 00 00 00 0000 000
ИНЫЕ ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 65 423 850,00

601 01 06 05 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валю-
те Российской Федерации 65 423 850,00

601 01 06 05 01 04 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридичес-
ким лицам из бюджетов городских округов в валюте Россий-
ской Федерации 65 423 850,00

Управляющий делами Думы города Пятигорска  С. Ю. ПЕРцЕв
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 к решению Думы города Пятигорска 

 от 30 июня 2010 года № 58—57 ГД
ОБЪЕМ

поступлений доходов в бюджет города по основным источникам в 2010 году
в рублях 

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование доходов Итого на 2010 

год

   1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 632 514 173,88

   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 физичес-
кими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской 
Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельнос-
ти организаций

11 009 000,00

  1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по нало-
говой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового ко-
декса Российской Федерации

667 965 000,00

182  1 01 02021 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по на-
логовой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового 
кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полу-
ченных физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других 
лиц, занимающихся частной практикой

658 612 000,00

182  1 01 02022 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по на-
логовой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового 
кодекса Российской Федерации и полученных физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных предприни-
мателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся част-
ной 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 Россий-
ской Федерации

334 000,00

182  1 01 02040 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде вы-
игрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероп-
риятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных дохо-
дов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии 
на процентах при получении заемных (кредитных) средств

692 000,00

  1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 247 575 000,00

 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 110 130 000,00

182  1 05 01010 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 93 130 000,00

182  1 05 01020 01 1000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов

17 000 000,00

182  1 05 02000 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности 137 100 000,00

182  1 05 03000 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 345 000,00
  1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 229 249 730,00

182  1 06 01020 04 1000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах городских округов

37 000 000,00

182  1 06 02010 02 1000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в 
Единую 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 102 149 730,00

182  1 06 06012 04 1000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах городских округов

17 256 000,00

182  1 06 06022 04 1000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах городских округов

84 893 730,00

 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 так-
же за совершение прочих юридически значимых действий 3 010 000,00

188  1 08 07140 01 1000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспор-
тных средств и иные юридически значимые действия, связанные с из-
менениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей 
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 
рекламной конструкции 700 000,00

 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛО-
ГАМ, 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 135 897 917,00

604  1 11 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 
внутри 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 переда-
чу в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

132 266 917,00

602  1 11 05010 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и ко-
торые расположены в границах городских округов, а также средс-
тва от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

91 000 000,00

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, нахо-
дящиеся в собственности городских округов (за исключением зе-
мельных участков муниципальных автономных учреждений)

1 000 000,00

 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления, государственных внебюджетных фондов и со-
зданных ими учреждений (за исключением имущества автономных 
учреждений)

40 266 917,00

606  1 11 05034 04 0300 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления городских округов и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений)

4 984 000,00

608  1 11 05034 04 0400 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления городских округов и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений)

1 112 000,00

607  1 11 05034 04 0600 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления городских округов и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений)

1 117 917,00

602  1 11 05034 04 0800 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления городских округов и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений)

33 000 000,00

611  1 11 05034 04 0900 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления городских округов и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений)

53 000,00

602  1 11 07014 04 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после упла-
ты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитар-
ных 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 му-
ниципальных автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных 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 196 833 133,15

 1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства 196 833 133,15

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

100 626 183,00

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

5 012 183,00

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

60 483 000,00

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

18 564 250,15

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

12 611 490,00

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

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 го-
родских округов (целевые средства)

4 812 798,15

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

831 000,00

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

44 575,00

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

7 387,00

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

55 319 700,00

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

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 го-
родских округов (родительская плата)

2 941 700,00

 1 13 03040 04 7004 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов го-
родских округов (средства на оплату медицинской помощи жен-
щинам в период беременности и родов)

22 323 000,00

608 1 13 03040 04 7004 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов го-
родских округов (средства на оплату медицинской помощи жен-
щинам в период беременности и родов)

22 323 000,00

  1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 108 900 000,00

602  1 14 02033 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собс-
твенности городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

88 900 000,00

  1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государс-
твенной и муниципальной собствености (за исключением земель-
ных участков автономных учреждений)

20 000 000,00

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

20 000 000,00

  1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 19 107 989,42

 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах 170 000,00

182  1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунк-
тами 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 правонару-
шения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом 
Российской 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 правонару-
шения в области государственного регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и та-
бачной продукции

36 000,00

141  1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару-
шения в области государственного регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и та-
бачной продукции

34 000,00

188  1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару-
шения в области государственного регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и та-
бачной 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 ущер-
ба имуществу, 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 ущер-
ба имуществу, 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 ущер-
ба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

102 000,00

 1 16 23040 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых слу-
чаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования вы-
ступают получатели средств бюджетов городских округов

72 989,42

614 1 16 23040 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых слу-
чаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования вы-
ступают получатели средств бюджетов городских округов

72 989,42

141  1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды 15 000,00

  1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законо-
дательства 36 000,00

141  1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законо-
дательства 10 000,00

321  1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законо-
дательства 26 000,00

  1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия человека и законодательства в сфере защиты прав потре-
бителей

1 800 000,00

141  1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия человека и законодательства в сфере защиты прав потре-
бителей

1 700 000,00

188  1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия человека и законодательства в сфере защиты прав потре-
бителей

100 000,00

188  1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару-
шения 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

 1 19 00000 00 0000 000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, CУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖ-
БЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-
НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-4 984 595,69

601 1 19 04000 04 0231 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов городских округов (за счет средств краевого бюджета)

-0,03

606 1 19 04000 04 0231 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов городских округов (за счет средств краевого бюджета)

-361 944,76

608 1 19 04000 04 0231 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов городских округов (за счет средств краевого бюджета)

-0,09

614 1 19 04000 04 0231 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов городских округов (за счет средств краевого бюджета)

-1,00

637 1 19 04000 04 0231 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов городских округов (за счет средств краевого бюджета)

-1 443 566,53

601 1 19 04000 04 0232 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов городских округов (за счет средств федерального бюджета)

-233 580,00

606 1 19 04000 04 0232 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов городских округов (за счет средств федерального бюджета)

-1 605 975,72

608 1 19 04000 04 0232 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов городских округов (за счет средств федерального бюджета)

-450 712,56

614 1 19 04000 04 0232 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов городских округов (за счет средств федерального бюджета)

-888 815,00

  2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 120 082 818,00

  2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 120 082 818,00

  2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований (межбюджетные субсидии) 245 981 216,00

 2 02 02024 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты ме-
дицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, вра-
чам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской 
помощи

7 019 800,00

608 2 02 02024 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты ме-
дицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, вра-
чам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской 
помощи за счет средств федерального бюджета

7 019 800,00

 2 02 02078 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции 
для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры 5 000 000,00

637 2 02 02078 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции 
для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры 5 000 000,00

 2 02 02088 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение меропри-
ятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации Фонд содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

116 325 805,00

614 2 02 02088 04 0001 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероп-
риятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации Фонд со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

116 325 805,00

 2 02 02089 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение меропри-
ятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов

4 907 932,00

614 2 02 02089 04 0001 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероп-
риятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств краевого бюджета

4 907 932,00

 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии 112 727 679,00

637 2 02 02999 04 0002 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов за счет средств 
краевого бюджета на капитальное строительство (реконструк-
цию) объектов здравоохранения государственной и муниципаль-
ной собственности

25 000 000,00

637 2 02 02999 04 0003 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов за счет средств 
краевого бюджета на проведение ремонта, восстановление и рес-
таврацию наиболее значимых и находящихся в неудовлетвори-
тельном состоянии воинских захоронений, памятников и мемо-
риальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы 
Великой Отечественной войны

2 350 000,00

606 2 02 02999 04 0009 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов за счет средств 
краевого бюджета на проведение мероприятий по организации оз-
доровительной кампании детей

6 633 545,00

606 2 02 02999 04 0010 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов за счет средств 
краевого бюджета на проведение мероприятий по обеспечению 
противопожарной безопасности муниципальных учреждений соци-
ально-культурной сферы муниципальных районов и городских ок-
ругов Ставропольского края

1 016 000,00

607 2 02 02999 04 0010 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов за счет средств 
краевого бюджета на проведение мероприятий по обеспечению 
противопожарной безопасности муниципальных учреждений соци-
ально-культурной сферы муниципальных районов и городских ок-
ругов Ставропольского края

87 000,00

608 2 02 02999 04 0010 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов за счет средств 
краевого бюджета на проведение мероприятий по обеспечению 
противопожарной безопасности муниципальных учреждений соци-
ально-культурной сферы муниципальных районов и городских ок-
ругов Ставропольского края

1 800 000,00

614 2 02 02999 04 0011 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов за счет средств 
краевого бюджета на расходы по переработке муниципальным 
унитарным предприятием «Пятигорский теплоэнергетический ком-
плекс» бытовых отходов, вывозимых от населения и бюджетных ор-
ганизаций

16 991 370,00

614 2 02 02999 04 0012 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов за счет средств 
краевого бюджета на обеспечение мероприятий по переходу на от-
пуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с по-
казаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в Став-
ропольском крае

1 485 714,00

637 2 02 02999 04 0019 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов за счет средств 
краевого бюджета на Подпрограмму «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в Ставропольском крае на 2010 -
2012 годы»

37 364 050,00

637 2 02 02999 04 0070 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов за счет средств 
краевого бюджета на подпрограмму «Модернизация, реконструк-
ция и строительство объектов жилищно-коммунальной инфра-
структуры Ставропольского края на 2010-2012 годы»

20 000 000,00

  2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 871 726 102,00

609 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг отдельным категориям граждан 92 353 010,00

609 2 02 03004 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер со-
циальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный до-
нор СССР», «Почетный донор России»

4 219 300,00

601 2 02 03007 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на составление (измене-
ние и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

12 700,00

609 2 02 03012 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам 
компенсаций страховых премий по договорам обязательного стра-
хования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств

106 000,00

609 2 02 03013 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер соци-
альной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пос-
традавшими от политических репрессий

5 651 700,00

606 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денеж-
ное вознаграждение за классное руководство 9 929 590,00

609 2 02 03022 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг

59 899 332,00

 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации 670 806 490,00

601 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации 3 241 670,00

601 2 02 03024 04 0026 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации на реализа-
цию закона Ставропольского края «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государственными полномочи-
ями Ставропольского края по организации и осуществлению де-
ятельности по опеке и попечительству» в области здравоохране-
ния

387 130,00

601 2 02 03024 04 0028 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации на реализа-
цию закона Ставропольского края «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государственными полномочи-
ями Ставропольского края по организации и осуществлению де-
ятельности по опеке и попечительству» в области образования

1 014 580,00

601 2 02 03024 04 0045 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации на реализа-
цию Закона Ставропольского края «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Ставропольском 
крае отдельными государственными полномочиями Ставрополь-
ского края по формированию, содержанию и использованию Ар-
хивного фонда Ставропольского края»

1 232 230,00

601 2 02 03024 04 0046 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации на реализа-
цию Закона Ставропольского края «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государственными полномочия-
ми Ставропольского края в области молодежной политики»

507 690,00

601 2 02 03024 04 0047 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации на реализа-
цию Закона Ставропольского края «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельными государственными полномо-
чиями Ставропольского края по созданию комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав и организации деятельнос-
ти таких комиссий»

100 040,00

606 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации 280 161 220,00

606 2 02 03024 04 0027 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации на реали-
зацию Закона Ставропольского края «О нормативах расходов на 
реализацию федерального государственного образовательного 
стандарта в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
на территории Ставропольского края»

279 955 400,00

606 2 02 03024 04 0030 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации на реа-
лизацию Закона Ставропольского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края по социальной поддержке 
детей-инвалидов» на обучение детей-инвалидов дошкольного 
возраста, не посещающих дошкольные учреждения, на дому

205 820,00

608 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации 13 508 000,00

608 2 02 03024 04 0023 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации на реализа-
цию Закона Ставропольского края «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государственными полномочи-
ями Ставропольского края в области здравоохранения» по предо-
ставлению мер социальной поддержки граждан, страдающих соци-
ально значимыми заболеваниями, по бесплатному или на льготных 
условиях обеспечению лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения по рецептам врачей (фельдшеров)

4 322 200,00

608 2 02 03024 04 0024 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации на реализа-
цию Закона Ставропольского края «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельными государственными полномо-
чиями Ставропольского края в области здравоохранения» по пре-
доставлению мер социальной поддержки детям в возрасте до трех 
лет в виде бесплатного обеспечения лекарственными средствами 
по рецептам врачей (фельдшеров)

6 824 200,00

608 2 02 03024 04 0025 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации на реализа-
цию Закона Ставропольского края «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельными государственными полномо-
чиями Ставропольского края в области здравоохранения» по пре-
доставлению мер социальной поддержки детям в возрасте до трех 
лет по обеспечению питанием, в том числе через специальные пун-
кты питания, по заключению врачей

2 361 600,00

609 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации 373 895 600,00

609 2 02 03024 04 0029 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации на реализа-
цию Закона Ставропольского края «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельными государственными полномо-
чиями Ставропольского края по социальной поддержке детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей» на обеспечение 
бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в том числе находящихся под опекой, обучаю-
щихся в муниципальных образовательных учреждениях Ставро-
польского края

869 000,00

609 2 02 03024 04 0038 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации на выпла-
ту ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвали-
дами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых 
действий

45 400,00

609 2 02 03024 04 0039 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации на выпла-
ту ежемесячных денежных выплат семьям погибших ветеранов бо-
евых действий

115 800,00

609 2 02 03024 04 0040 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации на предостав-
ление государственной социальной помощи малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам

3 167 300,00

609 2 02 03024 04 0041 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации на предостав-
ление мер социальной поддержки многодетным семьям

5 230 200,00

609 2 02 03024 04 0042 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации на выплату 
ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам)

80 200,00

609 2 02 03024 04 0043 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации на обеспече-
ние мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольско-
го края

73 748 000,00

609 2 02 03024 04 0044 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации на осущест-
вление отдельных государственных полномочий в области соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан

22 274 500,00

609 2 02 03024 04 0066 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации на выпла-
ту ежемесячного пособия на ребенка

78 014 700,00

609 2 02 03024 04 0067 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации на обеспечение 
мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла

190 350 500,00

601 2 02 03026 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительс-
твом), не имеющих закрепленного жилого помещения

4 217 400,00

601 2 02 03026 04 0058 151

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

2 887 500,00

601 2 02 03026 04 0059 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот, детей оставшихся без попечения роди-
телей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), 
не имеющих закрепленного жилого помещения за счет средств 
федерального бюджета

1 329 900,00

606 2 02 03027 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причи-
тающееся приемному родителю

12 585 840,00

606 2 02 03027 04 0054 151
Субвенции бюджетам городских округов на содержание детей в се-
мьях опекунов (попечителей) за счет средств федерального бюд-
жета

2 939 560,00

606 2 02 03027 04 0055 151
Субвенции бюджетам городских округов на выплату денежных 
средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) за счет 
средств краевого бюджета 

9 646 280,00

606 2 02 03029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части ро-
дительской платы за содержание ребенка в государственных и му-
ниципальных образовательных учреждениях, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования 
за счет средств краевого бюджета

9 997 220,00

609 2 02 03053 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации на выпла-
ту единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячно-
го пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву

1 947 520,00

  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 
округов на содержание депутатов Государственной Думы и их по-
мощников

1 947 500,00

  2 02 09000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы 428 000,00

609  2 02 09023 04 0063 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 
от бюджетов субъектов Российской Федерации на выплату соци-
ального пособия на погребение

428 000,00

  ВСЕГО ДОХОДЫ 2 752 596 991,88

Управляющий делами Думы города Пятигорска   С. Ю. ПЕРцЕв
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 3
 к решению Думы города Пятигорска 

 от 30 июня 2010 года № 58—57 ГД
Распределение расходов бюджета города на 2010 год по разделам и подразделам 

бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации
 в рублях

Р -РП Наименование Всего на 2010 год 
01 Общегосударственные вопросы 214 759 639,91
01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-

го образования
752 442,00

01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований

21 422 820,00

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

68 673 382,00

01 05 Судебная система 12 700,00
01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 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 31 218 388,00
01 12 Резервные фонды 6 619 104,91
01 14 Другие общегосударственные вопросы 61 465 053,00
03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 16 427 687,32
03 02 Органы внутренних дел 2 650 000,00
03 09 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона
13 777 687,32

04 Национальная экономика 13 189 000,00
04 07 Лесное хозяйство 705 000,00
04 08 Транспорт 5 500 000,00
04 09 Дорожное хозяйство 3 384 000,00
04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 3 600 000,00
05 Жилищно-коммунальное хозяйство 536 940 423,85
05 01 Жилищное хозяйство 128 828 950,99
05 02 Коммунальное хозяйство 83 072 460,06
05 03 Благоустройство 292 098 229,94
05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 32 940 782,86
07 Образование 1 021 804 613,05
07 01 Дошкольное образование 375 014 462,87
07 02 Общее образование 534 083 592,78
07 03 Начальное профессиональное образование 4 180 424,00
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 22 263 566,00
07 09 Другие вопросы в области образования 86 262 567,40
08 Культура, кинематография и средства массовой информации 59 480 613,25
08 01 Культура 50 542 160,25
08 06 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 8 938 453,00
09 Здравоохранение, физическая культура и спорт 458 401 579,45
09 01 Стационарная медицинская помощь 143 978 543,47
09 02 Амбулаторная помощь 112 747 161,84
0903 Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 1 155 200,00
09 04 Скорая медицинская помощь 77 370 656,00
09 08 Физическая культура и спорт 6 000 000,00
09 10 Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 117 150 018,14
10 Социальная политика 644 597 595,00
10 01 Пенсионное обеспечение 200 000,00
10 03 Социальное обеспечение населения 589 707 299,00
10 04 Охрана семьи и детства 23 452 060,00
10 06 Другие вопросы в области социальной политики 31 238 236,00
 ВСЕГО расходов 2 965 601 151,83

Управляющий делами Думы города Пятигорска  С. Ю. ПЕРцЕв
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 4
 к решению Думы города Пятигорска 

 от 30 июня 2010 года № 58—57 ГД
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, 

целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов 
в ведомственной структуре расходов бюджета города

НаИМЕНОваНИЕ ГР РЗ ПР цСР вР  всего на 2010 
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      32 325 900,00 
Общегосударственные вопросы 600 01     32 325 900,00 
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) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 600 01 03    21 422 820,00 
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления 600 01 03 0020000   21 422 820,00 
Центральный аппарат 600 01 03 0020400   19 631 587,00 
Финансирование за счет средств местного бюджета цент-
рального аппарата 600 01 03 0020411   19 631 587,00 
Выполнение функций органами местного самоуправления 600 01 03 0020411 500  19 631 587,00 
Расходы за счет местного бюджета на содержание депутатов 
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    8 232 638,00 
Реализация государственных функций, связанных с общего-
сударственным управлением 600 01 14 0920000   8 232 638,00 
Выполнение других обязательств государства 600 01 14 0920300   8 232 638,00 
Расходы на обеспечение гарантий муниципальных служащих 
в соответствии с законодательством 600 01 14 0920313   12 138,00 
Выполнение функций органами местного самоуправления 600 01 14 0920313 500  12 138,00 
Расходы на размещение официальных материалов в средс-
твах массовой информации 600 01 14 0920316   8 000 000,00 
Выполнение функций органами местного самоуправления 600 01 14 0920316 500  8 000 000,00 
Прочие расходы на выполнение других обязательств органов 
местного самоуправления 600 01 14 0920319   220 500,00 
Выполнение функций органами местного самоуправления 600 01 14 0920319 500  220 500,00 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 601      139 115 567,00 
Общегосударственные вопросы 601 01     97 717 372,00 
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 601 01 04    68 673 382,00 
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления 601 01 04 0020000   68 673 382,00 
Центральный аппарат 601 01 04 0020400   67 559 324,00 
Финансирование за счет средств местного бюджета цент-
рального аппарата 601 01 04 0020411   63 166 088,83 
Выполнение функций органами местного самоуправления 601 01 04 0020411 500  63 166 088,83 
Расходы на софинансирование за счет средств местно-
го бюджета организации и осуществления деятельности по 
опеке и попечительству в области образования 601 01 04 0020416   349 615,00 
Выполнение функций органами местного самоуправления 601 01 04 0020416 500  349 615,00 
Расходы на содержание муниципального архива 601 01 04 0020417   1 309 640,17 
Выполнение функций органами местного самоуправления 601 01 04 0020417 500  1 309 640,17 
Расходы на реализацию Закана Ставропольского края «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Ставропольском крае отдельными государс-
твенными полномочиями по формированию, содержанию 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 на-
делении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в СК отдельными государствен-
ными полномочиями СК по созданию комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав и организации деятель-
ности 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 — распорядитель-
ного органа муниципального образования) 601 01 04 0020811   752 442,00 
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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    29 031 290,00 
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   6 337 239,00 
Выполнение других обязательств государства 601 01 14 0920300   6 337 239,00 
Расходы на обеспечение гарантий муниципальных служащих 
в соответствии с законодательством 601 01 14 0920313   487 239,00 
Выполнение функций органами местного самоуправления 601 01 14 0920313 500  487 239,00 
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 
Расходы на разработку стратегии развития города до 2020г. 601 01 14 0920318   500 000,00 
Выполнение функций органами местного самоуправления 601 01 14 0920318 500  500 000,00 
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 601 01 14 0930000   20 746 551,00 
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   19 744 051,00 
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
хозяйственно-эксплуатационных учреждений 601 01 14 0939911   19 724 051,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 601 01 14 0939911 001  19 724 051,00 
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 
Национальная экономика 601 04     5 500 000,00 
Транспорт 601 04 08    5 500 000,00 
Автомобильный транспорт 601 04 08 3030000   5 500 000,00 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транс-
порта 601 04 08 3030200   5 500 000,00 
Расходы за счет средств местного бюджета на пассажирский 
автомобильный транспорт 601 04 08 3030211   5 500 000,00 
Субсидии юридическим лицам 601 04 08 3030211 006  5 500 000,00 
Образование 601 07     2 307 690,00 
Молодежная политика и оздоровление детей 601 07 07    2 307 690,00 
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 городс-
ких округов в СК отдельными гос полномочиями СК в облас-
ти 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   1 800 000,00 
Муниципальная целевая программа первоочередных мер в 
области молодежной политики в городе Пятигорске «Моло-
дежь города Пятигорска в 2007 — 2010 годах» 601 07 07 7957200   1 800 000,00 
Расходы за счет средств местного бюджета на муниципаль-
ную целевую программу первоочередных мер в области мо-
лодежной политики в городе Пятигорске «Молодежь города 
Пятигорска в 2007 — 2010 годах» 601 07 07 7957211   1 800 000,00 
Проведение оздоровительных и других мероприятий для де-
тей и молодежи 601 07 07 7957211 447  1 800 000,00 
Социальная политика 601 10     33 590 505,00 
Социальное обеспечение населения 601 10 03    33 590 505,00 
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002 — 2010 
годы 601 10 03 1040000   11 225 569,00 
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 601 10 03 1040200   11 225 569,00 
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 
Расходы на реализацию подпрограммы «Обеспечение жиль-
ем молодых семей» за счет средств федерального бюджета 601 10 03 1040242   4 268 979,00 
Субсидии на обеспечение жильем 601 10 03 1040242 501  4 268 979,00 
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, детей ос-
тавшихся без попечения родителей, а также детей, нахо-
дящихся под опекой (попечительством), не имеющих за-
крепленного 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, детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, а также детей, находя-
щихся под опекой (попечительством), не имеющих закреп-
ленного 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 
Региональные целевые программы 601 10 03 5220000   367 536,00 
Региональные целевые программы 601 10 03 5220000   367 536,00 
Расходы на реализацию ведомственной целевой програм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей в СК на 2006-
2008г.,входящей в состав федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2002-2010 годы» 601 10 03 5220034   367 536,00 
Субсидии на обеспечение жильем 601 10 03 5220034 501  367 536,00 
Целевые программы муниципальных образований 601 10 03 7950000   17 780 000,00 
Финансирование целевых программ за счет средств мест-
ного бюджета 601 10 03 7951000   17 780 000,00 
Финансирование подпрограммы «Социальная поддержка 
транспортного обслуживания отдельных категорий граждан 
на территории муниципального образования города-курор-
та Пятигорска на 2009-2011 годы» комплексной муниципаль-
ной целевой программы «Социальная поддержка населения 
города-курорта Пятигорска на 2009-2011 годы» на обеспе-
чение льготного проездного билета отдельным категориям 
граждан (в электрическом транспорте) 601 10 03 7951015   16 000 000,00 
Субсидии юридическим лицам 601 10 03 7951015 006  16 000 000,00 
Финансирование 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 го-
рода-курорта Пятигорска на 2009-2011 годы» (в автомобиль-
ном транспорте) 601 10 03 7951016   280 000,00 
Субсидии юридическим лицам 601 10 03 7951016 006  280 000,00 
Финансирование 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 го-
рода-курорта Пятигорска на 2009-2011 годы» на обеспече-
ние бесплатного проезда участников и инвалидов ВОВ в го-
родском электрическом транспорте в 2010 году 601 10 03 7951017   1 475 000,00 
Субсидии юридическим лицам 601 10 03 7951017 006  1 475 000,00 
Финансирование подпрограммы «Социальная поддержка 
транспортного обслуживания отдельных категорий граж-
дан на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска на 2009-2011 годы» комплексной му-
ниципальной целевой программы «Социальная поддержка 
населения города-курорта Пятигорска на 2009-2011 годы» 
на обеспечение бесплатного проезда участников и инвали-
дов ВОВ в городском пассажирском автомобильном транс-
порте в 2010 году 601 10 03 7951018   25 000,00 
Субсидии юридическим лицам 601 10 03 7951018 006  25 000,00 
МУ « УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АД-
МИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 602      28 485 764,25 
Общегосударственные вопросы 602 01     23 325 232,00 
Другие общегосударственные вопросы 602 01 14    23 325 232,00 
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления 602 01 14 0020000   20 043 229,00 
Центральный аппарат 602 01 14 0020400   20 022 229,00 
Финансирование за счет средств местного бюджета цент-
рального аппарата 602 01 14 0020411   20 022 229,00 
Выполнение функций органами местного самоуправления 602 01 14 0020411 500  20 022 229,00 
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   1 975 600,00 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование от-
ношений по государственной и муниципальной собствен-
ности 602 01 14 0900200   1 975 600,00 
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   1 572 000,00 
Выполнение функций органами местного самоуправления 602 01 14 0900213 500  1 572 000,00 
Реализация государственных функций, связанных с общего-
сударственным управлением 602 01 14 0920000   1 306 403,00 
Выполнение других обязательств государства 602 01 14 0920300   1 306 403,00 
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 на обеспечение гарантий муниципальных служащих 
в соответствии с законодательством 602 01 14 0920313   46 730,00 
Выполнение функций органами местного самоуправления 602 01 14 0920313 500  46 730,00 
Расходы, связанные с муниципальным имуществом 602 01 14 0920314   890 773,00 
Выполнение функций органами местного самоуправления 602 01 14 0920314 500  890 773,00 
Расходы на размещение официальных материалов в средс-
твах массовой информации 602 01 14 0920316   200 000,00 
Выполнение функций органами местного самоуправления 602 01 14 0920316 500  200 000,00 
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 
Жилищно-коммунальное хозяйство 602 05     1 560 532,25 
Жилищное хозяйство 602 05 01    1 560 532,25 
Поддержка жилищного хозяйства 602 05 01 3500000   1 560 532,25 
Мероприятия в области жилищного хозяйства 602 05 01 3500300   1 560 532,25 
Мероприятия по содержанию муниципального жилья 602 05 01 3500312   1 560 532,25 

Выполнение функций органами местного самоуправления 602 05 01 3500312 500  1 560 532,25 
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 ГО-
РОДА ПЯТИГОРСКА» 604      60 711 470,91 

Общегосударственные вопросы 604 01     60 711 470,91 
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    31 218 388,00 
Процентные платежи по долговым обязательствам 604 01 11 0650000   31 218 388,00 
Процентные платежи по муниципальному долгу 604 01 11 0650300   31 218 388,00 
Расходы местного бюджета на уплату платежей по муници-
пальному долгу 604 01 11 0650311   31 218 388,00 
Прочие расходы 604 01 11 0650311 013  31 218 388,00 
Резервные фонды 604 01 12    6 619 104,91 
Резервные фонды 604 01 12 0700000   6 619 104,91 
Резервный фонд 604 01 12 0700500   6 619 104,91 
Местный бюджет. Резервные фонды местных администра-
ций 604 01 12 0700511   6 619 104,91 
Прочие расходы 604 01 12 0700511 013  6 619 104,91 
В том числе на ликвидацию чрезвычайных ситуаций       900 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 604 01 14    196 228,00 
Реализация государственных функций, связанных с общего-
сударственным управлением 604 01 14 0920000   196 228,00 
Выполнение других обязательств государства 604 01 14 0920300   196 228,00 
Расходы на обеспечение гарантий муниципальных служащих 
в соответствии с законодательством 604 01 14 0920313   78 228,00 
Выполнение функций органами местного самоуправления 604 01 14 0920313 500  78 228,00 
Оплата по исполнительным листам 604 01 14 0920317   118 000,00 
Выполнение функций органами местного самоуправления 604 01 14 0920317 500  118 000,00 
МУ « УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГО-
РОДА ПЯТИГОРСКА» 606      918 916 309,59 
Образование 606 07     895 464 249,59 
Дошкольное образование 606 07 01    375 014 462,87 
Детские дошкольные учреждения 606 07 01 4200000   375 014 462,87 
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   368 752 969,87 
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
детских дошкольных учреждений 606 07 01 4209911   286 233 546,05 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209911 001  286 233 546,05 
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 
средств краевого бюджета на проведение мероприятий по 
обеспечению противопожарной безопасности учреждений 
образования 606 07 01 4209933   317 000,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209933 001  317 000,00 
Расходы на обучение детей-инвалидов дошкольного возрас-
та, не посещающих дошкольные учреждения, 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   53 083 080,02 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209970 001  53 083 080,02 
Расходы за счет целевых средств детских дошкольных уч-
реждений 606 07 01 4209981   1 791 021,68 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209981 001  1 791 021,68 
Возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов 
детских дошкольных учреждений 606 07 01 4209984   3 429,18 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209984 001  3 429,18 
Расходы за счет средств от приносящей доход деятельности 
детских дошкольных учреждений 606 07 01 4209991   17 024 072,94 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209991 001  17 024 072,94 
Общее образование 606 07 02    461 166 874,32 
Мероприятия в области образования 606 07 02 4360000   346 624,00 
Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях го-
сударственных и муниципальных общеобразовательных уч-
реждений 606 07 02 4361500   346 624,00 
Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях муни-
ципальных общеобразовательных учреждений 606 07 02 4361511   346 624,00 
Расходы на реконструкцию гимназии №11 в том числе ПСД 
за счет средств местного бюджета 606 07 02 4361511 923  346 624,00 
Школы — детские сады, школы начальные, неполные сред-
ние и средние 606 07 02 4210000   411 110 158,88 
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   397 133 074,88 
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и 
средних 606 07 02 4219911   90 835 767,33 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219911 001  90 835 767,33 
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   2 405 600,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219918 001  2 405 600,00 
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 средств краевого бюджета на 
проведение мероприятий по обеспечению противопожарной 
безопасности учреждений образования 606 07 02 4219933   624 000,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219933 001  624 000,00 
Расходы на реализацию Закона Ставропольского края «О 
нормативах расходов на реализацию федерального госу-
дарственного образовательного стандарта в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях на территории Ставро-
польского края» 606 07 02 4219934   276 474 900,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219934 001  276 474 900,00 
Расходы за счет целевых средств школ-детских садов, школ 
начальных, неполных средних и средних 606 07 02 4219981   9 072 621,63 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219981 001  9 072 621,63 
Возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов 
школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и 
средних 606 07 02 4219984   1 461 155,82 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219984 001  1 461 155,82 
Расходы за счет средств от приносящей доход деятельнос-
ти школ-детских садов, школ начальных, неполных средних 
и средних 606 07 02 4219991   10 330 814,10 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219991 001  10 330 814,10 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 606 07 02 4230000   30 914 387,86 
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   30 088 734,86 
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
учреждений по внешкольной работе с детьми 606 07 02 4239911   27 325 682,86 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239911 001  27 325 682,86 
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   96 399,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239918 001  96 399,00 
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 
Содержание учреждений по внешкольной работе с детьми 
за счет средств краевого бюджета на проведение мероприя-
тий по обеспечению противопожарной безопасности учреж-
дений образования 606 07 02 4239933   35 000,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239933 001  35 000,00 
Расходы за счет целевых средств учреждений по внешколь-
ной работе с детьми 606 07 02 4239981   25 000,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239981 001  25 000,00 
Возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов 
учреждений по внешкольной работе с детьми 606 07 02 4239984   380,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239984 001  380,00 
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 
Специальные (коррекционные) учреждения 606 07 02 4330000   8 866 113,58 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 606 07 02 4339900   8 866 113,58 
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
специальных (коррекционных) школ 606 07 02 4339911   8 866 113,58 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4339911 001  8 866 113,58 
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    4 180 424,00 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгал-
терии, группы хозяйственного обслуживания, учебные филь-
мотеки, межшкольные учебно-производственные комбина-
ты, логопедические пункты 606 07 03 4520000   4 180 424,00 
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   4 176 720,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на финансирова-
ние 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 
Проведение мероприятий по обеспечению противопожарной 
безопасности муниципальных учреждений социально-куль-
турной сферы муниципальных районов и городских округов 
Ставропольского края 606 07 03 4529931   30 000,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 03 4529931 001  30 000,00 
Расходы за счет целевых средств учебно-методических ка-
бинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйствен-
ного обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учеб-
но-производственных комбинатов, логопедических пунктов 606 07 03 4529981   11 650,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 03 4529981 001  11 650,00 
Молодежная политика и оздоровление детей 606 07 07    19 955 876,00 
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании де-
тей 606 07 07 4320000   19 355 876,00 
Оздоровление детей 606 07 07 4320200   11 402 289,00 
Расходы за счет средств местного бюджета на мероприятия 
по оздоровлению детей 606 07 07 4320211   3 695 981,00 
Выполнение функций органами местного самоуправления 606 07 07 4320211 500  3 695 981,00 
Расходы за счет средств местного бюджета на мероприятия 
по оздоровлению детей 606 07 07 4320211   590 019,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 07 4320211 001  590 019,00 
Расходы на проведение мероприятий по организации оздо-
ровительной кампании детей за счет средств краевого бюд-
жета 606 07 07 4320231   6 633 545,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 07 4320231 001  6 633 545,00 
Расходы за счет целевых средств учреждений на мероприя-
тия по оздоровлению детей 606 07 07 4320281   482 744,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 07 4320281 001  482 744,00 
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   7 781 013,00 
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 
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности учреждений на проведение 
оздоровительной кампании детей 606 07 07 4329991   3 702 586,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 07 4329991 001  3 702 586,00 
Целевые программы муниципальных образований 606 07 07 7950000   600 000,00 
Муниципальная целевая программа первоочередных мер в 
области молодежной политикив городе Пятигорске «Моло-
дежь города 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 в городе Пятигорске «Молодежь города 
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    35 146 612,40 
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   3 480 500,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 606 07 09 4219900   3 480 500,00 
Расходы на реализацию Закона Ставропольского края «О 
нормативах расходов на реализацию федерального госу-
дарственного образовательного стандарта в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях на территории Ставро-
польского края» 606 07 09 4219934   3 480 500,00 
Субсидии некоммерческим организациям 606 07 09 4219934 019  3 480 500,00 
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфе-
ре образования 606 07 09 4350000   3 463 966,09 
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   3 415 512,09 
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфе-
ре образования 606 07 09 4359911   3 369 512,09 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4359911 001  3 369 512,09 
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 местного бюджета на противопо-
жарные мероприятия учреждений, обеспечивающих предо-
ставление услуг в сфере образования 606 07 09 4359918   6 000,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4359918 001  6 000,00 
Содержание учреждений, обеспечивающих предоставление 
услуг в сфере образования за счет средств краевого бюдже-
та на проведение мероприятий по обеспечению противопо-
жарной безопасности 606 07 09 4359933   10 000,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4359933 001  10 000,00 
Мероприятия в области образования 606 07 09 4360000   660 577,67 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 606 07 09 4360900   660 577,67 
Расходы за счет средств местного бюджета на проведение 
мероприятий для детей и молодежи 606 07 09 4360911   660 577,67 
Выполнение функций органами местного самоуправления 606 07 09 4360911 500  660 577,67 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгал-
терии, группы хозяйственного обслуживания, учебные филь-
мотеки, межшкольные учебно-производственные комбина-
ты, логопедические пункты 606 07 09 4520000   22 141 472,64 
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   22 091 962,64 
Расходы за счет средств местного бюджета на финансирова-
ние 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 финансирова-
ние 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 финансирова-
ние групп хозяйственного обслуживания 606 07 09 4529913   1 111 000,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4529913 001  1 111 000,00 
Расходы за счет целевых средств учебно-методических ка-
бинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйствен-
ного обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учеб-
но-производственных комбинатов, логопедических пунктов 606 07 09 4529981   9 150,64 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4529981 001  9 150,64 
Целевые программы муниципальных образований 606 07 09 7950000   528 724,00 
Муниципальная целевая программа «Развитие образования 
города — курорта Пятигорска на 2009-2012 годы» 606 07 09 7957500   528 724,00 
Финансирование за счет средств местного бюджета муници-
пальной целевой программы «Развитие образования города 
— курорта Пятигорска на 2009-2012 годы» 606 07 09 7957511   528 724,00 
Выполнение функций органами местного самоуправления 606 07 09 7957511 500  528 724,00 
Социальная политика 606 10     23 452 060,00 
Охрана семьи и детства 606 10 04    23 452 060,00 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 606 10 04 5200000   23 452 060,00 
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   13 454 840,00 
 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 
Обеспечение бесплатного проезда детй-сирот и детей ,ос-
тавшихся без попечения родителей, в том числе находящих-
ся под опекой,обучающихся в муниципальных образователь-
ных учреждениях СК 606 10 04 5201332   869 000,00 
Социальные выплаты 606 10 04 5201332 005  869 000,00 
Содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) за счет 
средств федерального 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      80 861 898,91 
Образование 607 07     26 572 216,66 
Общее образование 607 07 02    26 572 216,66 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 607 07 02 4230000   26 572 216,66 
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   26 098 216,66 
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 средств, полученных от арендной платы уч-
реждений по внешкольной работе с детьми 607 07 02 4239920   3 917,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 07 02 4239920 001  3 917,00 
Расходы за счет родительской платы учреждений по вне-
школьной работе с детьми 607 07 02 4239970   3 194 022,48 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 07 02 4239970 001  3 194 022,48 
Расходы за счет средств от приносящей доход деятельности 
учреждений по внешкольной работе с детьми 607 07 02 4239991   1 411 057,18 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 07 02 4239991 001  1 411 057,18 
Культура, кинематография и средства массовой информации 607 08     54 289 682,25 
Культура 607 08 01    47 604 660,25 
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 
средств массовой информации 607 08 01 4400000   20 355 252,85 
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   19 083 685,85 
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
дворцов и домов культуры, других учреждений культуры и 
средств массовой информации 607 08 01 4409911   12 845 831,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409911 001  12 845 831,00 
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   1 597 413,73 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409920 001  1 597 413,73 
Содержание дворцов и домов культуры, других учреждений 
культуры и средств массовой информации за счет средств 
краевого бюджета на проведение мероприятий по обеспече-
нию противопожарной безопасности учреждений культуры 607 08 01 4409932   87 000,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409932 001  87 000,00 
Расходы за счет целевых средств дворцов и домов культу-
ры, других учреждений культуры и средств массовой инфор-
мации 607 08 01 4409981   103 639,04 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409981 001  103 639,04 
Возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов 
дворцов и домов культуры, других учреждений культуры и 
средств массовой информации 607 08 01 4409984   262 484,40 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409984 001  262 484,40 
Расходы за счет средств от приносящей доход деятельнос-
ти дворцов и домов культуры, других учреждений культуры и 
средств массовой информации 607 08 01 4409991   3 581 517,68 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409991 001  3 581 517,68 
Библиотеки 607 08 01 4420000   20 149 407,40 
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 налога 
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   19 909 735,40 
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
библиотек 607 08 01 4429911   17 927 383,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4429911 001  17 927 383,00 
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 биб-
лиотек 607 08 01 4429920   383 111,21 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4429920 001  383 111,21 
Расходы за счет целевых средств библиотек 607 08 01 4429981   13 764,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4429981 001  13 764,00 
Возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов 
библиотек 607 08 01 4429984   306 084,95 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4429984 001  306 084,95 
Расходы за счет средств от приносящей доход деятельнос-
ти библиотек 607 08 01 4429991   442 697,24 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4429991 001  442 697,24 
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств 
массовой информации 607 08 01 4500000   7 100 000,00 
Комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований 607 08 01 4500600   100 000,00 
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований за счет средств местного бюджета 607 08 01 4500611   100 000,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4500611 001  100 000,00 
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематогра-
фии и средств массовой информации 607 08 01 4508500   7 000 000,00 
Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение 
мероприятий в сфере культуры, кинематографии, средств 
массовой информации 607 08 01 4508511   7 000 000,00 
Мероприятия в сфере культуры 607 08 01 4508511 024  7 000 000,00 
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 организационно-методическо-
го кабинета и внестационарного обслуживания и земельного 
налога за счет средств местного бюджета 607 08 06 4529515   32 742,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 06 4529515 001  32 742,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 607 08 06 4529900   3 706 285,00 
Расходы за счет средств местного бюджета на финансирова-
ние 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 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 06 4529915 001  778 760,00 
МУ «УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АДМИНИСТРА-
ЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 608      409 174 085,45 
Здравоохранение, физическая культура и спорт 608 09     409 174 085,45 
Стационарная медицинская помощь 608 09 01    133 978 543,47 
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 608 09 01 4700000   105 576 902,93 
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога за счет средств местного бюджета 608 09 01 4709500   12 223 643,00 
Уплата налога на имущество больниц, клиник, госпиталей, 
медико-санитарных частей и земельного налога за счет 
средств местного бюджета 608 09 01 4709511   12 223 643,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709511 001  12 223 643,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 608 09 01 4709900   93 353 259,93 
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей 608 09 01 4709911   63 111 105,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709911 001  63 111 105,00 
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   2 361 618,88 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709918 001  2 361 618,88 
Расходы за счет средств, полученных от арендной платы 
больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей 608 09 01 4709920   347 389,30 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709920 001  347 389,30 
Содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-санитар-
ных частей за счет субсидии из краевого Фонда софинанси-
рования, выделяемой на проведение мероприятий по обес-
печению противопожарной безопастности учреждений 608 09 01 4709931   700 000,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709931 001  700 000,00 
Расходы за счет целевых средств больниц, клиник, госпита-
лей, медико-санитарных частей 608 09 01 4709981   2 131 461,17 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709981 001  2 131 461,17 
Возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов 
больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей 608 09 01 4709984   2 007 280,11 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709984 001  2 007 280,11 
Расходы за счет средств от приносящей доход деятельности 
больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей 608 09 01 4709991   22 279 675,47 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709991 001  22 279 675,47 
Родильные дома 608 09 01 4760000   26 451 640,54 
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога за счет средств местного бюджета 608 09 01 4769500   964 915,00 
Уплата налога на имущество родильных домов и земельного 
налога за счет средств местного бюджета 608 09 01 4769511   964 915,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769511 001  964 915,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 608 09 01 4769900   25 486 725,54 
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
родильных домов 608 09 01 4769911   7 709 000,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769911 001  7 709 000,00 
Расходы за счет средств, полученных от арендной платы ро-
дильных домов 608 09 01 4769920   36 387,10 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769920 001  36 387,10 
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступ-
лений родильных домов 608 09 01 4769981   200 000,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769981 001  200 000,00 
Расходы родильных домов на оплату медицинской помощи 
женщинам в период беременности и родов 608 09 01 4769982   12 343 132,79 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769982 001  12 343 132,79 
Возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов 
родильных домов 608 09 01 4769984   41 919,80 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769984 001  41 919,80 
Расходы за счет средств от приносящей доход деятельнос-
ти родильных домов 608 09 01 4769991   5 156 285,85 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769991 001  5 156 285,85 
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    112 747 161,84 
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 608 09 02 4700000   49 656 628,53 
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   48 649 628,53 
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 местного бюджета на противопо-
жарные мероприятия больниц, клиник, госпиталей, медико-
санитарных частей 608 09 02 4709918   66 381,12 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4709918 001  66 381,12 
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 субсидии из краевого Фонда софинанси-
рования, выделяемой на проведение мероприятий по обес-
печению противопожарной безопастности учреждений 608 09 02 4709931   600 000,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4709931 001  600 000,00 
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 возрас-
те до трех лет в виде бесплатного обеспечения лекарствен-
ными 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 возрас-
те до трех лет по обеспечению питанием, в том числе через 
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   7 000 641,41 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4709982 001  7 000 641,41 
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 
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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   55 494 700,31 
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога за счет средств местного бюджета 608 09 02 4719500   6 703 652,00 
Уплата налога на имущество поликлиник, амбулаторий, диа-
гностических центров и земельного налога за счет средств 
местного бюджета 608 09 02 4719511   6 703 652,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719511 001  6 703 652,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 608 09 02 4719900   48 791 048,31 
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
поликлиник, амбулаторий, диагностических центров 608 09 02 4719911   16 864 520,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719911 001  16 864 520,00 
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   754 480,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719918 001  754 480,00 
Расходы за счет средств, полученных от арендной платы по-
ликлиник, амбулаторий, диагностических центров 608 09 02 4719920   532 890,09 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719920 001  532 890,09 
Содержание поликлиник, амбулаторий, диагностических 
центров за счет субсидии из краевого Фонда софинанси-
рования, выделяемой на проведение мероприятий по обес-
печению противопожарной безопасности учреждений здра-
воохранения 608 09 02 4719931   300 000,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719931 001  300 000,00 
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, стра-
дающих социально— значимыми заболеваниями, по бесплат-
ному или на льготных условиях обеспечению лекарственны-
ми средствами и изделиями медицинского назначения 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   280 064,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719984 001  280 064,00 
Расходы за счет средств от приносящей доход деятельности 
поликлиник, амбулаторий, диагностических центров 608 09 02 4719991   25 629 394,22 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719991 001  25 629 394,22 
Родильные дома 608 09 02 4760000   7 384 969,00 
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   7 221 869,00 
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   4 736 069,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4769982 001  4 736 069,00 
Расходы за счет средств от приносящей доход деятельнос-
ти родильных домов 608 09 02 4769991   1 231 000,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4769991 001  1 231 000,00 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 608 09 02 5200000   90 864,00 
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской помощи 608 09 02 5201800   90 864,00 
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской помощи за счет средств фе-
дерального бюджета 608 09 02 5201841   90 864,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 5201841 001  90 864,00 
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    77 370 656,00 
Станции скорой и неотложной помощи 608 09 04 4770000   70 441 720,00 
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога за счет средств местного бюджета 608 09 04 4779500   388 020,00 
Уплата налога на имущество станции скорой и неотлож-
ной помощи и земельного налога за счет средств местно-
го бюджета 608 09 04 4779511   388 020,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 4779511 001  388 020,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 608 09 04 4779900   70 053 700,00 
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
станции скорой и неотложной помощи 608 09 04 4779911   66 574 700,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 4779911 001  66 574 700,00 
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 помощи. 608 09 04 4779918   52 000,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 4779918 001  52 000,00 
Содержание станций скорой и неотложной помощи за счет 
субсидии из краевого Фонда софинансирования, выделяе-
мой на проведение мероприятий по обеспечению противо-
пожарной безопастности учреждений 608 09 04 4779931   200 000,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 4779931 001  200 000,00 
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 
Станции скорой и неотложной помощи 608 09 04 5200000   6 928 936,00 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 608 09 04 5201800   6 928 936,00 
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской помощи за счет средств фе-
дерального бюджета 608 09 04 5201841   6 928 936,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 5201841 001  6 928 936,00 
Другие вопросы в области здравоохранения, физической 
культуры и спорта 608 09 10    83 922 524,14 
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   1 825 908,14 
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   1 813 408,14 
Расходы за счет средств местного бюджета на финансирова-
ние централизованных бухгалтерий 608 09 10 4529912   1 813 408,14 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 10 4529912 001  1 813 408,14 
Целевые программы муниципальных образований 608 09 10 7950000   78 000 000,00 
Муниципальная целевая программа «Оснащение лечебно-
диагностическим оборудованием учреждений здравоохра-
нения муниципального образования город-курорт Пятигорск 
на 2008—2010 годы» 608 09 10 7959400   78 000 000,00 
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   78 000 000,00 
Бюджетные инвестиции 608 09 10 7959411 003  78 000 000,00 
МУ «УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕ-
НИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 609      578 912 755,00 
Общегосударственные вопросы 609 01    25 665,00 
Другие общегосударственные вопросы 609 01 14   25 665,00 
Реализация государственных функций, связанных с общего-
сударственным управлением 609 01 14 0920000  25 665,00 
Выполнение других обязательств государства 609 01 14 0920300  25 665,00 
Расходы на обеспечение гарантий муниципальных служащих 
в соответствии с законодательством 609 01 14 0920313  25 665,00 
Выполнение функций органами местного самоуправления 609 01 14 0920313 500 25 665,00 
Образование 609 07    75 000,00 
Другие вопросы в области образования 609 07 09   75 000,00 
Мероприятия в области образования 609 07 09 4360000  75 000,00 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 609 07 09 4360900  75 000,00 
Расходы за счет средств местного бюджета на проведение 
мероприятий для детей и молодежи 609 07 09 4360911  75 000,00 
Выполнение функций органами местного самоуправления 609 07 09 4360911 500 75 000,00 
Социальная политика 609 10     578 812 090,00 
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 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    547 373 854,00 
Социальная помощь 609 10 03 5050000   540 749 762,00 
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   1 947 520,00 
Социальные выплаты 609 10 03 5051900 005  1 947 520,00 
Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О пог-
ребении и похоронном деле» 609 10 03 5052200   428 000,00 

Выплата социального пособия на погребение за счет средств 
краевого бюджета 609 10 03 5052205   428 000,00 

Социальные выплаты 609 10 03 5052205 005  428 000,00 
Закон Российской Федерации от 9 июня 1993 года № 5142-I 
«О донорстве крови и ее компонентов» 609 10 03 5052900   4 219 300,00 
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награж-
денных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор 
России», за счет средств федерального бюджета 609 10 03 5052901   4 219 300,00 
Социальные выплаты 609 10 03 5052901 005  4 219 300,00 
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по дого-
ворам обязательного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств, за счет средств фе-
дерального бюджета 609 10 03 5054500   106 000,00 
Социальные выплаты 609 10 03 5054500 005  106 000,00 
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан, за счет средств федерального бюджета 609 10 03 5054600   92 353 010,00 
Социальные выплаты 609 10 03 5054600 005  92 353 010,00 
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг 609 10 03 5054800   59 899 332,00 
Социальные выплаты 609 10 03 5054800 005  59 899 332,00 
Реализация мер социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан 609 10 03 5055500   274 016 900,00 
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   189 030 500,00 
Социальные выплаты 609 10 03 5055521 005  189 030 500,00 
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   107 779 700,00 
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 
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 
Ставропольского края 609 10 03 5058610   73 748 000,00 
Социальные выплаты 609 10 03 5058610 005  73 748 000,00 
Единовременная денежная выплата отдельным категори-
ям пенсионеров, получающих пенсию через госучрежде-
ние— управление пенсионного фонда по г.Пятигорску ком-
плексной муниципальной целевой программы «Социальная 
поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009-
2011 годы» 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 комплексной муниципальной целевой програм-
мы «Социальная поддержка населения города-курорта Пяти-
горска на 2009-2011 годы» 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 комплексной муни-
ципальной целевой программы «Социальная поддержка на-
селения города-курорта Пятигорска на 2009-2011 годы» 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 комплексной муниципальной целевой 
программы «Социальная поддержка населения города-ку-
рорта Пятигорска на 2009-2011 годы» 609 10 03 5058615   2 320 000,00 
Социальные выплаты 609 10 03 5058615 005  2 320 000,00 
Целевые программы муниципальных образований 609 10 03 7950000   6 624 092,00 
Финансирование целевых программ за счет средств мест-
ного бюджета 609 10 03 7951000   6 624 092,00 
Финансирование подпрограммы «Оказание дополнительных 
мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветера-
нов Великой Отечественной войны города-курорта Пятигор-
ска, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях до 1 марта 2005 года в 2010 году « комплексной 
муниципальной целевой программы «Социальная поддержка 
населения города-курорта Пятигорска на 2009-2011 годы» за 
счет средств местного бюджета 609 10 03 7951019   6 624 092,00 
Социальные выплаты 609 10 03 7951019 005  6 624 092,00 
Другие вопросы в области социальной политики 609 10 06    31 238 236,00 
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления 609 10 06 0020000   28 862 136,00 
Центральный аппарат 609 10 06 0020400   28 655 136,00 
Финансирование за счет средств местного бюджета цент-
рального аппарата 609 10 06 0020411   6 415 636,00 
Выполнение функций органами местного самоуправления 609 10 06 0020411 500  6 415 636,00 
Расходы на руководство и управление в сфере установлен-
ных функций в области социальной поддержки отдельных ка-
тегорий 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   2 376 100,00 
Финансирование целевых программ за счет средств мест-
ного бюджета 609 10 06 7951000   2 376 100,00 
Финансирование подпрограммы «Реабилитация инвалидов 
на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска на 2009-2011 годы» комплексной муниципальной 
целевой программы «Социальная поддержка населения го-
рода-курорта Пятигорска на 2009-2011 годы» 609 10 06 7951011   846 000,00 
Мероприятия в области социальной политики 609 10 06 7951011 482  210 000,00 
Субсидии общественным организациям ветеранов войн в 
рамках проведения мероприятий по созданию условий для 
социальной реабилитации инвалидов 609 10 06 7951011 606  300 000,00 
Субсидии общественным организациям инвалидов в рамках 
проведения мероприятий по созданию условий для социаль-
ной реабилитации инвалидов 609 10 06 7951011 607  336 000,00 
Финансирование мероприятий в рамках комплексной муни-
ципальной целевой программы «Социальная поддержка на-
селения города-курорта Пятигорска на 2009-2011 годы» 
 

609 10 06 7951012   559 000,00 
Мероприятия в области социальной политики 609 10 06 7951012 482  559 000,00 
Финансирование подпрограммы «Социально-бытовое обслу-
живание населения города — курорта Пятигорска на 2009-
2011 годы» за счет средств местного бюджета 609 10 06 7951014   971 100,00 
Мероприятия в области социальной политики 609 10 06 7951014 482  971 100,00 
ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТ-
РАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 611      54 408 018,80 
Образование 611 07     46 430 524,80 
Общее образование 611 07 02    45 208 619,80 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 611 07 02 4230000   45 208 619,80 
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   44 585 878,80 
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
учреждений по внешкольной работе с детьми 611 07 02 4239911   39 033 330,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 02 4239911 001  39 033 330,00 
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   157 000,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 02 4239918 001  157 000,00 
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   837 063,60 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 02 4239981 001  837 063,60 
Расходы за счет средств от приносящей доход деятельности 
учреждений по внешкольной работе с детьми 611 07 02 4239991   2 861 698,20 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 02 4239991 001  2 861 698,20 
Другие вопросы в области образования 611 07 09    1 221 905,00 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгал-
терии, группы хозяйственного обслуживания, учебные филь-
мотеки, межшкольные учебно-производственные комбина-
ты, логопедические пункты 611 07 09 4520000   1 221 905,00 
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   1 212 756,00 
Расходы за счет средств местного бюджета на финансирова-
ние централизованных бухгалтерий 611 07 09 4529912   1 212 756,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 09 4529912 001  1 212 756,00 
Здравоохранение, физическая культура и спорт 611 09     7 977 494,00 
Физическая культура и спорт 611 09 08    6 000 000,00 
Целевые программы муниципальных образований 611 09 08 7950000   6 000 000,00 
Муниципальная целевая программа «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Пятигорске на 2007 — 2010годы» 611 09 08 7959300   6 000 000,00 
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   6 000 000,00 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физичес-
кой культуры, туризма 611 09 08 7959311 079  6 000 000,00 
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      482 257 696,37 
Общегосударственные вопросы 614 01     4 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 614 01 14    4 000,00 
Реализация государственных функций, связанных с общего-
сударственным управлением 614 01 14 0920000   4 000,00 
Выполнение других обязательств государства 614 01 14 0920300   4 000,00 
Расходы на оплату госпошлины 614 01 14 0920315   4 000,00 
Выполнение функций органами местного самоуправления 614 01 14 0920315 500  4 000,00 
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 использо-
вания 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 
Выполнение функций органами местного самоуправления 614 04 09 7954211 500  3 384 000,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 614 05     469 421 756,37 
Жилищное хозяйство 614 05 01    126 500 735,00 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов за счет средств, поступивших от государс-
твенной корпорации Фонд содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства 614 05 01 0980000   123 922 244,00 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов за счет средств, поступивших от государс-
твенной корпорации Фонд содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства 614 05 01 0980100   116 325 805,00 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов за счет средств, поступивших от государс-
твенной корпорации Фонд содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства 614 05 01 0980101   116 325 805,00 
Субсидии юридическим лицам 614 05 01 0980101 006  116 325 805,00 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов 614 05 01 0980200   7 596 439,00 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов за счет средств бюджетов 614 05 01 0980201   7 596 439,00 
Субсидии юридическим лицам 614 05 01 0980201 006  7 596 439,00 
В том числе за счет средств местного бюджета       2 688 507,00 
Поддержка жилищного хозяйства 614 05 01 3500000   2 477 741,00 
Поддержка жилищного хозяйства 614 05 01 3500200   186 100,00 
Капитальный ремонт жилищного фонда за счет средств мес-
тного бюджета 614 05 01 3500211   186 100,00 
Выполнение функций органами местного самоуправления 614 05 01 3500211 500  186 100,00 
Мероприятия в области жилищного хозяйства 614 05 01 3500300   2 291 641,00 
Расходы на мероприятия по определению предельной сто-
имости ремонтно-строительных работ 1м2 общей площади 
жилья в многоквартирных домах при капитальном ремонте 614 05 01 3500314   5 927,00 
Выполнение функций органами местного самоуправления 614 05 01 3500314 500  5 927,00 
Расходы на обеспечение мероприятий по переходу на отпуск 
коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с по-
казателями коллективных (общедомовых) приборов учета, 
за счет средств местного бюджета 614 05 01 3500318   800 000,00 
Субсидии юридическим лицам 614 05 01 3500318 006  800 000,00 
Расходы на обеспечение мероприятий по переходу на отпуск 
коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с по-
казателями коллективных (общедомовых) приборов учета, 
за счет средств краевого бюджета 614 05 01 3500338   1 485 714,00 
Субсидии юридическим лицам 614 05 01 3500338 006  1 485 714,00 
Целевые программы муниципальных образований 614 05 01 7950000   100 750,00 
Муниципальная целевая программа «Поддержка создания и 
развития товариществ собственников жилья в городе Пяти-
горске на 2008-2011 годы» 614 05 01 7955700   100 750,00 
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   100 750,00 
Выполнение функций органами местного самоуправления 614 05 01 7955711 500  100 750,00 
Коммунальное хозяйство 614 05 02    37 834 806,00 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительс-
тва, не включенные в целевые программы 614 05 02 1020000   296 106,00 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной собственности субъектов Российской 
Федерации (объекты капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований) 614 05 02 1020100   296 106,00 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительс-
тва собственности муниципальных образований 614 05 02 1020102   296 106,00 
Строительство котельных 614 05 02 1020102 916  296 106,00 
Поддержка коммунального хозяйства 614 05 02 3510000   195 000,00 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 614 05 02 3510500   195 000,00 
Разработка программы комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры города Пятигорска на 2010-2015 
годы 614 05 02 3510513   195 000,00 
Выполнение функций органами местного самоуправления 614 05 02 3510513 500  195 000,00 
Сбор и удаление твердых и жидких отходов 614 05 02 4000000   37 343 700,00 
Сбор и удаление твердых и жидких отходов 614 05 02 4000100   37 343 700,00 
Софинансирование расходов МУП «ПТЭК» на переработку 
бытовых отходов вывозимых от населения и бюджетных ор-
ганизаций 614 05 02 4000111   20 352 330,00 
Выполнение функций органами местного самоуправления 614 05 02 4000111 500  20 352 330,00 
Мероприятия в области коммунального хозяйства за счет 
субсидии из краевого бюджета на финансирование расхо-
дов по переработке МУП «ПТЭК» бытовых отходов вывози-
мых от населения и бюджетных организаций 614 05 02 4000131   16 991 370,00 
Выполнение функций органами местного самоуправления 614 05 02 4000131 500  16 991 370,00 
Благоустройство 614 05 03    286 046 313,51 
Реализация государственных функций в области националь-
ной экономики 614 05 03 3400000   3 899 680,00 
Расходы на закупку коммунальной техники 614 05 03 3400700   3 899 680,00 
Расходы на закупку коммунальной техники в порядке софи-
нансирования за счет средств местного бюджета 614 05 03 3400712   3 899 680,00 
Бюджетные инвестиции 614 05 03 3400712 003  3 899 680,00 
Благоустройство 614 05 03 6000000   281 154 633,51 
Уличное освещение 614 05 03 6000100   42 486 226,00 
Уличное освещение за счет средств местного бюджета 614 05 03 6000111   42 486 226,00 
Выполнение функций органами местного самоуправления 614 05 03 6000111 500  42 486 226,00 
Строительство и содержание автомобильных дорог 614 05 03 6000200   143 830 433,42 
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооруже-
ний на них в границах городских округов за счет средств 
местного бюджета 614 05 03 6000211   105 831 984,42 
Выполнение функций органами местного самоуправления 614 05 03 6000211 500  105 831 984,42 
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 
Расходы на аварийно-восстановительные работы на объек-
тах жилищно-коммунального хозяйства за счет средств кра-
евого бюджета 614 05 03 6000238   5 998 449,00 
Выполнение функций органами местного самоуправления 614 05 03 6000238 500  5 998 449,00 
Озеленение 614 05 03 6000300   30 683 883,00 
Расходы на озеленение за счет средств местного бюджета 614 05 03 6000311   30 683 883,00 
Выполнение функций органами местного самоуправления 614 05 03 6000311 500  600 000,00 
Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000311 006  30 083 883,00 
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   61 683 091,09 
Финансирование мероприятий по снижению напряженности 
на рынке труда за счет средств местного бюджета 614 05 03 6000511   353 100,00 
Выполнение функций органами местного самоуправления 614 05 03 6000511 500  353 100,00 
Работы по санитарной очистке территории города 614 05 03 6000512   44 828 700,00 
Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000512 006  44 828 700,00 
Рекультивация полигона 614 05 03 6000513   5 279 000,00 
Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000513 006  5 279 000,00 
Прочие мероприятия по благоустройству 614 05 03 6000515   8 519 073,00 
Выполнение функций органами местного самоуправления 614 05 03 6000515 500  8 519 073,00 
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 благоустройству в целях 
ликвидации последствий ЧС 614 05 03 6000517   703 218,09 
Выполнение функций органами местного самоуправления 614 05 03 6000517 500  703 218,09 
Целевые программы муниципальных образований 614 05 03 7950000   992 000,00 
Расходы за счет средств местного бюджета на реализацию 
муниципальной целевой программы «Оптимизация профи-
лактики и лечения бронхиальной астмы на территории горо-
да-курорта Пятигорска на 2008-2010 годы» 614 05 03 7959500   992 000,00 
Расходы за счет средств местного бюджета на реализацию 
муниципальной целевой программы «Оптимизация профи-
лактики и лечения бронхиальной астмы на территории горо-
да-курорта Пятигорска на 2008-2010 годы» 614 05 03 7959511   992 000,00 
Выполнение функций органами местного самоуправления 614 05 03 7959511 500  992 000,00 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйс-
тва 614 05 05    19 039 901,86 
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления 614 05 05 0020000   14 377 401,86 
Центральный аппарат 614 05 05 0020400   14 192 731,86 
Финансирование за счет средств местного бюджета цент-
рального аппарата 614 05 05 0020411   14 148 156,86 
Выполнение функций органами местного самоуправления 614 05 05 0020411 500  14 148 156,86 
Расходы за счет целевых средств поступивших от возмеще-
ния ущерба при возникновении страховых случаев 614 05 05 0020485   44 575,00 
Выполнение функций органами местного самоуправления 614 05 05 0020485 500  44 575,00 
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога за счет средств местного бюджета 614 05 05 0029500   184 670,00 
Уплата налога на имущество центрального аппарата и зе-
мельного налога за счет средств местного бюджета 614 05 05 0029511   184 670,00 
Выполнение функций органами местного самоуправления 614 05 05 0029511 500  184 670,00 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 614 05 05 5200000   4 477 500,00 
Премирование победителей Всероссийского конкурса на 
звание «Самый благоустроенный город России» 614 05 05 5201400   4 477 500,00 
Расходы за счет субвенции на премирование победителей 
Всероссийского конкурса «Самый благоустроенный город 
России» 614 05 05 5201444   4 477 500,00 
Выполнение функций органами местного самоуправления 614 05 05 5201444 500  4 477 500,00 
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     8 742 940,00 
Социальное обеспечение населения 614 10 03    8 742 940,00 
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   6 469 940,00 
Финансирование целевых программ за счет средств мест-
ного бюджета 614 10 03 7951000   6 469 940,00 
Расходы за счет средств местного бюджета на подпрограм-
му «Оказание адресной помощи в 2009-2010 годах участни-
кам (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 го-
рода-курорта Пятигорска на 2009-2011 годы» 614 10 03 7951013   6 469 940,00 
Мероприятия в области социальной политики 614 10 03 7951013 482  6 469 940,00 
МУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АД-
МИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 624      13 777 687,32 
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 624 03     13 777 687,32 
Защита населения и территории от последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона 624 03 09    13 777 687,32 
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления 624 03 09 0020000   6 754 684,00 
Центральный аппарат 624 03 09 0020400   6 743 974,00 
Финансирование за счет средств местного бюджета цент-
рального аппарата 624 03 09 0020411   6 743 974,00 
Выполнение функций органами местного самоуправления 624 03 09 0020411 500  6 743 974,00 
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   7 023 003,32 
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   7 005 803,32 
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
поисковых и аварийно-спасательных учреждений 624 03 09 3029911   6 520 657,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 624 03 09 3029911 001  6 520 657,00 
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 целевых средств поступивших от возмеще-
ния ущерба при возникновении страховых случаев 624 03 09 3029985   7 387,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 624 03 09 3029985 001  7 387,00 
Расходы за счет средств от приносящей доход деятельности 
поисковых и аварийно-спасательных учреждений 624 03 09 3029991   161 300,32 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 624 03 09 3029991 001  161 300,32 
МУ «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА АД-
МИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 637      154 877 308,23 
Общегосударственные вопросы 637 01     650 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 637 01 14    650 000,00 
Реализация государственной политики в области приватиза-
ции и управления государственной и муниципальной собс-
твенностью 637 01 14 0900000   160 000,00 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование от-
ношений по государственной и муниципальной собствен-
ности 637 01 14 0900200   160 000,00 

Финансирование мероприятий по регистрации прав на не-
движимое имущество, оценке муниципального имущества, 
оплату услуг аудиторских фирм 637 01 14 0900211   160 000,00 
Выполнение функций органами местного самоуправления 637 01 14 0900211 500  160 000,00 
Реализация государственных функций, связанных с общего-
сударственным управлением 637 01 14 0920000   490 000,00 
Выполнение других обязательств государства 637 01 14 0920300   490 000,00 
Расходы на оформление допуска для осуществления фун-
кций заказчика 637 01 14 0920311   490 000,00 
Выполнение функций органами местного самоуправления 637 01 14 0920311 500  490 000,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 637 05     56 831 445,23 
Жилищное хозяйство 637 05 01    767 683,74 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительс-
тва, не включенные в целевые программы 637 05 01 1020000   767 683,74 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной собственности субъектов Российской 
Федерации (объекты капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований) 637 05 01 1020100   767 683,74 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительс-
тва собственности муниципальных образований 637 05 01 1020102   767 683,74 
Расходы на строительство многоквартирного жилого дома, в 
том числе разработка ПСД 637 05 01 1020102 924  767 683,74 
Коммунальное хозяйство 637 05 02    45 237 654,06 
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002 — 2010 
годы 637 05 02 1040000   25 237 654,06 
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной ин-
фраструктуры» 637 05 02 1040300   25 237 654,06 
Муниципальная целевая программа «Модернизация объек-
тов коммунальной инфраструктуры для микрорайона «За-
падный» города Пятигорска Ставропольского края на 2010-
2014 годы» 637 05 02 1040311   5 000 000,00 
Бюджетные инвестиции 637 05 02 1040311 003  5 000 000,00 
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры жи-
лого района «Западный» за счет средств краевого бюджета 637 05 02 1040331   26 011,49 
Бюджетные инвестиции 637 05 02 1040331 003  26 011,49 
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры жи-
лого района «Западный» за счет средств федерального бюд-
жета 637 05 02 1040341   20 211 642,57 
Бюджетные инвестиции 637 05 02 1040341 003  20 211 642,57 
Региональные целевые программы 637 05 02 5220000   20 000 000,00 
Расходы на реализацию подпрограммы «Модернизация, ре-
конструкция и строительство объектов жилищно-коммуналь-
ной инфраструктуры Ставропольского края на 2010-2012 
годы»краевой целевой программы «Модернизация жилищно-
коммунального комплекса Ставропольского края на 2010-
2012 годы» 637 05 02 5223500   20 000 000,00 
Расходы на реализацию подпрограммы «Модернизация реконс-
трукция и строительство объектов жилищно-коммунальной инф-
раструктуры Ставропольского края на 2010-2012 годы» краевой 
целевой программы «Модернизация жилищно-коммунального 
комплекса Ставропольского края на 2010-2012 годы» за счет 
средств краевого бюджета 637 05 02 5223531   20 000 000,00 
Бюджетные инвестиции 637 05 02 5223531 003  20 000 000,00 
Благоустройство 637 05 03    6 051 916,43 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительс-
тва, не включенные в целевые программы 637 05 03 1020000   6 051 916,43 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной собственности субъектов Российской 
Федерации (объекты капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований) 637 05 03 1020100   6 051 916,43 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительс-
тва собственности муниципальных образований 637 05 03 1020102   6 051 916,43 
Расходы на строительство детских площадок за счет средств 
местного бюджета 637 05 03 1020102 910  649 604,00 
Расходы на реконструкцию дорог города в том числе ПИР за 
счет средств местного бюджета 637 05 03 1020102 914  4 450 313,17 
Разработка ПСД и строительство фонтанов 637 05 03 1020102 922  951 999,26 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 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     50 954 932,00 
Общее образование 637 07 02    1 135 882,00 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительс-
тва, не включенные в целевые программы 637 07 02 1020000   1 135 882,00 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной собственности субъектов Российской 
Федерации (объекты капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований) 637 07 02 1020100   1 135 882,00 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительс-
тва собственности муниципальных образований 637 07 02 1020102   1 135 882,00 
Строительство котельных 637 07 02 1020102 916  1 135 882,00 
Другие вопросы в области образования 637 07 09    49 819 050,00 
Региональные целевые программы 637 07 09 5220000   37 364 050,00 
Краевая целевая программа «Развитие образования в Став-
ропольском крае на 2010—2012 годы» 637 07 09 5222700   37 364 050,00 
Подпрограмма «Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений в Ставропольском крае на 2010—2012 годы» 637 07 09 5222709   37 364 050,00 
Бюджетные инвестиции 637 07 09 5222709 003  37 364 050,00 
Целевые программы муниципальных образований 637 07 09 7950000   12 455 000,00 
Финансирование муниципальной целевой программы «Опти-
мизация и реструктуризация сети образовательных учрежде-
ний города Пятигорска на 2009—2012 годы.» 637 07 09 7957100   12 455 000,00 
Финансирование муниципальной целевой программы «Опти-
мизация и реструктуризация сети образовательных учрежде-
ний г. Пятигорска на 2009—2012 годы.» 637 07 09 7957111   12 455 000,00 
Расходы на реконструкцию детского сада по ул. Первомайс-
кой 89 в том числе ПСД за счет средств местного бюджета 637 07 09 7957111 915  12 455 000,00 
Культура, кинематография и средства массовой информации 637 08     5 190 931,00 
Культура 637 08 01    2 937 500,00 
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств 
массовой информации 637 08 01 4500000   2 937 500,00 
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематогра-
фии и средств массовой информации 637 08 01 4508500   2 937 500,00 
Расходы на ремонт, восстановление и реставрацию наиболее 
значимых и находящихся в неудовлетворительном состоянии 
воинских захоронений, памятников и мемориальных комплек-
сов, увековечивающих память погибших в годы Великой оте-
чественной войны за счет средств местного бюджета в рамках 
целевой программы «Сохранение и развитие культуры города 
Пятигорска в 2008-2010 гг.» 637 08 01 4508512   587 500,00 
Выполнение функций органами местного самоуправления 637 08 01 4508512 500  587 500,00 
Расходы на ремонт, восстановление и реставрацию наиболее 
значимых и находящихся в неудовлетворительном состоянии 
воинских захоронений, памятников и мемориальных комп-
лексов, увековечивающих память погибших в годы Великой 
отечественной войны за счет средств краевого бюджета 637 08 01 4508531   2 350 000,00 
Выполнение функций органами местного самоуправления 637 08 01 4508531 500  2 350 000,00 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, 
средств массовой информации 637 08 06    2 253 431,00 
Целевые программы муниципальных образований 637 08 06 7950000   2 253 431,00 
Муниципальная целевая программа «Сохранение и развитие 
культуры города Пятигорска на 2008—2010 г.г.» 637 08 06 7958200   2 253 431,00 
Финансирование муниципальной целевой программы «Со-
хранение и развитие культуры города Пятигорска на 2008—
2010 г.г.» за счет средств местного бюджета 637 08 06 7958211   2 253 431,00 
Выполнение функций органами местного самоуправления 637 08 06 7958211 500  2 253 431,00 
Здравоохранение, физическая культура и спорт 637 09     41 250 000,00 
Стационарная медицинская помощь 637 09 01    10 000 000,00 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительс-
тва, не включенные в целевые программы 637 09 01 1020000   10 000 000,00 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной собственности субъектов Российской 
Федерации (объекты капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований) 637 09 01 1020100   10 000 000,00 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительс-
тва собственности муниципальных образований 637 09 01 1020102   10 000 000,00 
Бюджетные инвестиции 637 09 01 1020102 003  10 000 000,00 
Другие вопросы в области здравоохранения, физической 
культуры и спорта 637 09 10    31 250 000,00 
Региональные целевые программы 637 09 10 5220000   25 000 000,00 
Региональные целевые программы в области здравоохра-
нения 637 09 10 5229000   25 000 000,00 
Финансирование краевой целевой программы «Приори-
тетные направления развития здравоохранения в СК на 
2010—2012 годы» за счет средств краевого бюджета на ка-
питальное строительство (реконструкцию) объектов здраво-
охранения и муниципальной собственности 637 09 10 5229015   25 000 000,00 
Бюджетные инвестиции 637 09 10 5229015 003  25 000 000,00 
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 объек тов 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      2 965 601 151,83 

Управляющий делами Думы города Пятигорска   С. Ю. Перцев

 ПрИЛОЖеНИе 5
 к решению Думы города Пятигорска 

 от 30 июня 2010 года № 58-57 ГД
ПрОГрАММА муниципальных внутренних заимствований на 2010 год

в рублях

Перечень муниципальных внутренних заимствований всего на 2010 
год

КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ Российской Федерации 104 562 491,00 
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Рос-
сийской Федерации, со сроком погашения в 2010-2013 годах 424 562 491,00 
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации, со сроком погашения в 2010 году —320 000 000,00 
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ Российской Фе-
дерации —16 077 541,00 
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюдже-
тами 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 системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации —66 077 541,00 

Управляющий делами Думы города Пятигорска  С. Ю. Перцев
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Золотарев Сергей Юрьевич – председатель постоянного комитета по градостроительству и го-

родскому хозяйству Думы города Пятигорска
Секретарь комиссии:
Розенберг Светлана Сергеевна – главный специалист управления культуры администрации 

города Пятигорска
Члены комиссии:
Веретенников Владимир Алексеевич – управляющий делами администрации города Пятигор-

ска
Дружинина Татьяна Ивановна – депутат Думы города Пятигорска
Литвинова Наталья Алексеевна – начальник управления культуры администрации города Пя-

тигорска
Савенко Сергей Николаевич – директор Государственного учреждения культуры «Пятигорский 

краеведческий музей» (по согласованию)
Сафарова Ирина Вячеславовна – директор Государственного учреждения культуры «Госу-

дарственный музей-заповедник М. Ю. Лермонтова» (по согласованию)
Чайко Сергей Валентинович – начальник МУ «Управление архитектуры и градостроительства 

администрации города Пятигорска»
Управляющий делами Думы города Пятигорска  С. Ю. Перцев

р е Ш е Н И е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
30 июня 2010 г.     № 76—57 ГД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска 
«Об утверждении муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт 

многоквартирных домов города Пятигорска на 2010 год»
Руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Ставропольского края от 24 мая 2010 
года № 163-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ставропольского края от  
2 июня 2008 года № 94-п «О краевой адресной программе «Капитальный ремонт многоквартир-
ных домов в Ставропольском крае на 2008—2011 годы», Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в Приложение к решению Думы города Пятигорска от 28 января 2010 года № 3-50 

ГД «Об утверждении муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартир-
ных домов города Пятигорска на 2010 год» изменение, изложив его в редакции, согласно Прило-
жению к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию города Пя-
тигорска. 

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

ПрИЛОЖеНИе
к решению Думы города Пятигорска

 от 30 июня 2010 года № 76—57 ГД
Муниципальная адресная программа

«Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска на 2010 год»
1. Общий — паспорт

муниципальной адресной программы
«Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска на 2010 год»

Наименование программы. «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорс-
ка на 2010 год» (далее – программа)  

Основание для разработки программы. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»

Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства»

Постановление Правительства Ставропольского края от 24 мая 2010 года № 163-п «О вне-
сении изменений в постановление Правительства Ставропольского края от 2 июня 2008 года  
№ 94-П «О краевой адресной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Ставро-
польском крае на 2008—2011 годы» 

Заказчик программы. Администрация города Пятигорска
разработчик программы. МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пя-

тигорска»
Исполнитель программы. Администрация города Пятигорска  
Участники программы. Товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строитель-

ные кооперативы, организации, осуществляющие управление многоквартирными домами города 
Пятигорска  

цель и задачи программы. Целью программы является финансовая поддержка товариществ 
собственников жилья (жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализиро-
ванных потребительских кооперативов) либо управляющих организаций, выбранных собственни-
ками помещений в многоквартирных домах, выполнивших установленные Федеральным законом 
от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунально-
го хозяйства» условия предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной 
корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – 
Фонд), в проведении капитального ремонта многоквартирных домов  

Задачи программы:
создание условий для получения финансовой поддержки на проведение капитального ремон-

та многоквартирных домов города Пятигорска из фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства;

создание эффективных организационных и финансовых механизмов обеспечения капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов города Пятигорска, в том числе:

1. принятие решения о включении объектов финансирования в адресный перечень многоквар-
тирных домов данной Программы на основании решений общих собраний членов товариществ 
собственников жилья, членов жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специ-
ализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартир-
ных домах об участии в указанной адресной Программе;

2. принятие решения о распределении между объектами финансирования средств местного 
бюджета, бюджета Ставропольского края, а также средств, полученных из Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства на долевое финансирование проведения ка-
питального ремонта многоквартирных домов;

3. реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов, проводимому с привлечением средств собственников помещений в многоквартир-
ном доме;

4. перечисление бюджетных средств, предусмотренных на софинансирование программных 
мероприятий, на банковские счета субъектов финансирования;

5. установление порядка и сроков предоставления в администрацию города Пятигорска ин-
формации о проведении капитального ремонта многоквартирных домов товариществом собс-
твенников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализирован-
ным потребительским кооперативом либо выбранной управляющей организацией;

6. согласование актов приемки работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, под-
писанных лицами, уполномоченными действовать от имени субъекта финансирования; 

7. установление порядка выплаты товариществом собственников жилья, жилищным, жилищ-
но-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом 
либо собственниками помещений в многоквартирном доме средств на долевое финансирование 
капитального ремонта многоквартирного дома, а при необходимости, и порядка, предусматрива-
ющего возможность предоставления рассрочки выплаты таких средств;

8. оказание методологической поддержки при подготовке заявок;
9. осуществление мониторинга реализации программных мероприятий.  
Срок реализации программы. 2010 год  
Система программных мероприятий программы. Объективность и обоснованность вклю-

чения многоквартирных домов в программу в условиях конкуренции за предоставление финан-
совой поддержки осуществляется в соответствии с краевой адресной программой «Капитальный 
ремонт многоквартирных домов в Ставропольском крае на 2008—2011 годы», а также норматив-
ными правовыми актами органов местного самоуправления города Пятигорска. 

Для реализации программы формируется и подается заявка в Комитет Ставропольского края 
по жилищно-коммунальному хозяйству на участие в краевой адресной программе. 

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов товариществами собственников 
жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами и иными специализированными 
потребительскими кооперативами, управляющими организациями, выбранными собственниками 
помещений в многоквартирных домах, осуществляется в соответствии с требованиями жилищно-
го законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о гра-
достроительной деятельности.

На долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов пре-
доставляются субсидии товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строитель-
ным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, выбранным 
собственниками помещений в многоквартирных домах управляющим организациям, которые 
осуществляют управление многоквартирными домами, в отношении которых принято решение о 
распределении полученных средств бюджета Ставропольского края, полученных за счет средств 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств бюджета го-
рода Пятигорска в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фон-
де содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Подрядные организации для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного 
дома с использованием средств финансовой поддержки привлекаются товариществами собс-
твенников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами и иными специализи-
рованными потребительскими кооперативами, управляющими организациями, выбранными 
собственниками помещений в многоквартирных домах, в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, а также нормативными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния города Пятигорска.

Мероприятиями программы являются:
1) разработка проектной документации для капитального ремонта многоквартирных домов, 

виды работ по которому установлены пунктами 2—9 настоящего раздела;
2) проведение государственной экспертизы проектной документации в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации о градостроительной деятельности;
3) Ремонт внутридомовых инженерных систем:
— электроснабжения;
— газоснабжения;
— теплоснабжения;
— водоснабжения;
— водоотведения,
 в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой 

энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);
4) ремонт лифтового оборудования;
5) замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации;
6) ремонт лифтовых шахт;
7) ремонт крыш;
8) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных до-

мах;
9) утепление и ремонт фасадов.
Механизм реализации программы. Адресный перечень многоквартирных домов, включае-

мых в настоящую программу, формируется в соответствии с условиями Федерального закона от 
21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства», краевой адресной программой «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Став-
ропольском крае на 2008—2011 годы», нормативными правовыми актами органов местного само-
управления города Пятигорска.

Размер финансовой поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных до-
мов в рамках реализации настоящей программы определяется в соответствии с Методикой рас-
чета, утвержденной нормативным правовым актом органов местного самоуправления города Пя-
тигорска.

Предоставление субсидий на долевое финансирование проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов товариществом собственников жилья (жилищным, жилищно-строитель-
ным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом) либо управ-

ляющей организацией, выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме (далее 
субсидии), осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления города Пятигорска.

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, которым 
планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства, средств долевого финансирования бюдже-
та Ставропольского края и бюджета города Пятигорска на проведение капитального ремонта в 
рамках реализации четвертой заявки программы, приведен в Приложении 1 к настоящей про-
грамме.

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, которым 
планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства, средств долевого финансирования бюджета 
Ставропольского края и бюджета города Пятигорска на проведение капитального ремонта в рам-
ках реализации пятой заявки программы, приведен в Приложении 2 к настоящей программе.

Объемы и источники финансирования программы. Минимальный объем долевого финан-
сирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств бюджета 
города Пятигорска в рамках настоящей программы определяется в соответствии с Федеральным 
законом от 30 декабря 2008 года № 323-ФЗ «О порядке определения минимального объема до-
левого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов, переселе-
ния граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости стимулиро-
вания развития рынка жилья, за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) 
средств местных бюджетов в 2009 и 2010 годах и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».

Расчетная потребность в финансировании Программы составляет 131 629 158 рублей, в том 
числе:

затраты средств местного бюджета составляют 2 688 507 рублей;
за счет средств бюджета Ставропольского края 4 907 932 рубля;
средства товариществ собственников жилья (жилищного, жилищно-строительного коопера-

тива или иного специализированного потребительского кооператива) либо собственников поме-
щений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собственни-
ками помещений управляющей организацией, на реализацию программы составляют 7 706 914 
рублей;

Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на реали-
зацию программы составляют 116 325 805 рублей.

Программа подлежит реализации при условии:
1) включения многоквартирных домов, вошедших в адресный перечень данной программы, в 

утвержденную краевую адресную программу;
2) выделения долевого финансирования на проведение капитального ремонта многоквартир-

ных домов со стороны Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 
бюджета Ставропольского края, местного бюджета, товариществ собственников жилья (жилищ-
ных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных кооперативов) и собс-
твенников помещений. 

Ожидаемые результаты реализации программы и оценка эффективности ее реализа-
ции. Методика оценки эффективности реализации программы основывается на проведении ана-
лиза в динамике планируемых и достигнутых показателей выполнения муниципальной адресной 
программы. 

Планируемые показатели эффективности реализации программы приведены в Приложении 3 
к настоящей программе. 

Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации. Организация 
управления программой и контроль за ходом ее реализации осуществляется администрацией го-
рода Пятигорска. 

Информационное и методическое обеспечение программы. В целях обеспечения полно-
ты и достоверности информации, необходимой товариществам собственников жилья, жилищным, 
жилищно-строительным кооперативам, иным специализированным кооперативам, управляющим 
организациям и собственникам помещений в многоквартирных домах, для эффективной реали-
зации настоящей программы исполнитель программы обеспечивает своевременность, доступ-
ность и доходчивость информации:

о содержании нормативных правовых актов и решениях органов государственной власти Став-
ропольского края, муниципальных правовых актов города-курорта Пятигорска о подготовке, при-
нятии и реализации программы;

о ходе реализации программы;
о правах и обязанностях собственников и нанимателей жилых помещений, собственников не-

жилых помещений в многоквартирных домах, о необходимых действиях по защите прав собс-
твенников помещений и понуждению их к исполнению установленных законодательством обязан-
ностей, связанных с проведением капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме;

о системе контроля за расходованием средств Фонда, средств бюджета Ставропольского 
края и бюджета города Пятигорска, за выполнением программы с указанием наименований кон-
тролирующих органов, фамилий, имен и отчеств руководителей контролирующих органов, вре-
мени их приема, адресов почтовой связи и электронной почты, телефонов и телефаксов контро-
лирующих органов;

о планируемых и фактических результатах выполнения программы.
Информация о подготовке и реализации программы и ее этапов предоставляется собственни-

кам жилых помещений с использованием всех доступных средств массовой информации.
Исполнитель программы организует работу специалистов органов местного самоуправления 

города Пятигорска для разъяснения гражданам целей, условий, критериев и процедур програм-
мы, других вопросов, связанных с реализацией программы, по телефону, с использованием пись-
менных и электронных почтовых отправлений. Номера телефонов и телефаксов, почтовый и элек-
тронный адреса вышеуказанных специалистов публикуются в печатных и электронных средствах 
массовой информации.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программными методами

Одной из важнейших целей социально-экономического развития города Пятигорска являет-
ся создание благоприятных условий для обеспечения потребностей населения города в комфор-
тном жилье, отвечающем современным требованиям. Для достижения данной цели необходимо 
не только стимулировать расширение нового строительства, но и улучшить техническое и функ-
циональное состояние существующего жилищного фонда.

С вступлением в силу Жилищного кодекса РФ отчетливо обозначилась проблема финансиро-
вания капитального ремонта жилых домов. Острота проблем, связанных с капитальным ремон-
том жилищного фонда, с каждым годом усугубляется. Согласно расчетам для приведения обще-
го имущества многоквартирных домов в нормативное техническое состояние требуется порядка  
973 934 тыс. руб.

Данные затраты являются неисполнимыми ни для муниципалитета, ни для граждан – собс-
твенников помещений. Жители-собственники помещений пока не готовы вкладывать значитель-
ные суммы на производство капитального ремонта домов, а муниципалитет не может снять с 
себя ответственность за содержание жилищного фонда. Поэтому проблема капитального ремон-
та многоквартирных домов в городе Пятигорске решается с 2008 года программным способом, 
предусматривающим софинансирование капитального ремонта многоквартирных домов всеми 
участниками процесса – собственниками помещений многоквартирных домов, муниципалите-
том, органами власти Ставропольского края и Российской Федерации. 

В рамках программных мероприятий муниципальной адресной программы «Капитальный ре-
монт многоквартирных домов города Пятигорска на 2008 год» участвуют 118 многоквартирных 
домов с общей площадью 215 тыс. кв. м, в рамках программных мероприятий муниципальной 
адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска на 2009 
год» участвуют 43 многоквартирных дома с общей площадью 121 тыс. кв. м.

Необходимость применения схем софинансирования обусловлена тем, что проблема прове-
дения капитальных ремонтов жилищного фонда сейчас стоит очень остро, она копилась не го-
дами, а десятилетиями и уже доросла до масштабов государственной, и не только в отдельно 
взятом городе Пятигорске, но и во всей России в целом. Публично признавая данную пробле-
му наиболее острой и требующей срочного вмешательства, государственными органами влас-
ти для ее решения создан «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйс-
тва», через который и предоставляется федеральная финансовая поддержка муниципалитетам 
на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Одним из обязательных условий 
получения финансовой поддержки является наличие утвержденной региональной адресной про-
граммы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, которая, в свою очередь, 
должна состоять из перечня многоквартирных домов, включенных в соответствующие утвержден-
ные муниципальные адресные программы. Решение о включении домов в ту или иную адресную 
программу должно приниматься органами власти только при наличии решений общих собраний 
собственников помещений об участии в указанной программе. 

Необходимость разработки и реализации Программы обусловлена следующими основными 
факторами: 

— масштабностью и социальной значимостью проблемы;
— неудовлетворительным состоянием жилищного фонда многоквартирных домов города Пя-

тигорска и его прогрессирующим износом;
— выполнение капитальных ремонтов позволит исключить сверхнормативные расходы и сни-

зить количество обращений граждан по вопросам капитального ремонта и эксплуатации жилых 
домов.

 Основные понятия, используемые в настоящей Программе:
 — многоквартирный дом – совокупность двух или более квартир, имеющих самостоятель-

ные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения обще-
го пользования, общее имущество которых находится в общей долевой собственности собствен-
ников помещений этих домов;

— капитальный ремонт многоквартирных домов – под работами по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов понимаются те виды работ, которые определены пунктом 3 статьи 15 Феде-
рального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства», то есть:

— ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоот-
ведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (теп-
ловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

— ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, 
при необходимости ремонт лифтовых шахт;

— ремонт крыш;
— ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных до-

мах;
— утепление и ремонт фасадов;
— объект финансирования — многоквартирные дома города Пятигорска, включенные в ад-

ресную программу Ставропольского края по проведению капитального ремонта многоквартир-
ных домов;

— субъект финансирования — товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-стро-
ительный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив, выбранная 
собственниками помещений в многоквартирном доме управляющая организация, которая осу-
ществляет управление многоквартирным домом;

— финансовая поддержка – целевые бюджетные средства, предоставляемые субъекту финан-
сирования на условиях долевого финансирования расходов по капитальному ремонту объектов 
финансирования, включая расходы на разработку проектной документации и на проведение го-
сударственной экспертизы такой документации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о градостроительной деятельности.

2. цель и задачи Программы
2.1. Целью программы является финансовая поддержка товариществ собственников жилья 

(жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребитель-
ских кооперативов) либо управляющих организаций, выбранных собственниками помещений в 
многоквартирных домах, выполнивших установленные Федеральным законом от 21 июля 2007 
года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (да-
лее – Федеральным законом № 185-ФЗ) условия предоставления финансовой поддержки за счет 
средств государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства (далее – Фонд), в проведении капитального ремонта многоквартирных до-
мов.

2.2. Задачи программы:
создание условий для получения финансовой поддержки на проведение капитального ремон-

та многоквартирных домов города Пятигорска из фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства;

 создание эффективных организационных и финансовых механизмов обеспечения капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов города Пятигорска, в том числе:

1. принятие решения о включении объектов финансирования в адресный перечень многоквар-
тирных домов данной Программы на основании решений общих собраний членов товариществ 
собственников жилья, членов жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специ-
ализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартир-
ных домах об участии в указанной адресной Программе;

р е Ш е Н И е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
30 июня 2010 г.     № 59–57 ГД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «Об установлении 
земельного налога с 1 января 2007 года на территории муниципального 

образования город-курорт Пятигорск в соответствии с главой 31 
Налогового кодекса российской Федерации»

Руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска,

 Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в пункт 2 решения Думы города Пятигорска от 29 ноября 2006 года № 50-6 ГД «Об 

установлении земельного налога с 1 января 2007 года на территории муниципального образова-
ния город-курорт Пятигорск в соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федера-
ции» изменение, изложив его в следующей редакции:

«2. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
2.1. 0,04 процента от кадастровой стоимости участка в отношении земельных участков, заня-

тых жилой застройкой, за исключением индивидуальной жилой застройки и доли в праве на зе-
мельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду.

2.2. 0,05 процента от кадастровой стоимости участка в отношении земельных участков, заня-
тых индивидуальной жилой застройкой или приобретенных (предоставленных) для личного под-
собного хозяйства, за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объ-
ект, не относящийся к жилищному фонду.

2.3. 0,1 процента от кадастровой стоимости участка в отношении земельных участков, заня-
тых объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключе-
нием доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к объектам 
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предо-
ставленных) для жилищного строительства.

2.4. 0,3 процента от кадастровой стоимости участка в отношении земельных участков:
— отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сель-

скохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйствен-
ного производства;

— приобретенных (предоставленных) для садоводства, огородничества или животноводства, 
а также дачного хозяйства.

2.5. 1 процент от кадастровой стоимости участка в отношении земельных участков, занятых 
производственными и административными зданиями, строениями, сооружениями промышлен-
ности, коммунального хозяйства (за исключением земельных участков, занятых объектами инже-
нерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса), материально-технического, про-
довольственного снабжения, сбыта и заготовок.

2.6. 1,5 процента от кадастровой стоимости участка в отношении прочих земельных участ-
ков.».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию города Пя-
тигорска.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТравНев

р е Ш е Н И е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
30 июня 2010 г.      № 65–57 ГД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «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 принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, Положением об управлении и распоряжении имущест-
вом, находящимся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, ут-
вержденным решением Думы города Пятигорска от 28 июня 2007 года № 93-16 ГД, Дума горо-
да Пятигорска

РЕШИЛА:
1. Внести в Приложение к решению Думы города Пятигорска от 26 ноября 2009 года № 120-48 

ГД «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2010 год» изменения, 
дополнив его пунктами 113—114, согласно Приложению к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию города Пя-
тигорска.

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

ПрИЛОЖеНИе
к решению Думы города Пятигорска

от 30 июня 2010 года № 65–57 ГД

«113. Нежилое помещение
Литер «А», подвал, 1 этаж, 
помещения № 7, 8, 8а, 9, 9а, 10-22, 31-41;
455,6 кв.м.

Пр-т Кирова, 31

114. Нежилое здание

Отдельно стоящее, 
литер «А», 
помещения № 1-8; 
48,6 кв.м.

ул. Комарова, 5/ 
ул. Козлова, 41»

Управляющий делами Думы города Пятигорска  С. Ю. Перцев

р е Ш е Н И е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
30 июня 2010 г.      № 68–57 ГД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «Об утверждении Правил 
установки, обеспечения сохранности и демонтажа мемориальных досок и других 

мемориальных (памятных) знаков на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска Дума города Пятигорска

РЕШИЛА:
1. Внести в Приложение 2 к решению Думы города Пятигорска от 28 февраля 2008 года  

№ 14—28 ГД «Об утверждении Правил установки, обеспечения сохранности и демонтажа мемо-
риальных досок и других мемориальных (памятных) знаков на территории муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска» изменения, изложив его в редакции, согласно приложению 
к настоящему решению.

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

ПрИЛОЖеНИе 
к решению Думы города Пятигорска

от 30 июня 2010 года № 68–57 ГД
СОСТав

комиссии по рассмотрению вопросов установки и демонтажа мемориальных 
досок и других мемориальных (памятных) знаков на территории муниципального 

образования города-курорта Пятигорска
Председатель:
Бандурин Василий Борисович – председатель постоянного комитета по культуре, спорту и ту-

ризму Думы города Пятигорска
Заместитель председателя:
Золотарев Сергей Юрьевич – председатель постоянного комитета по градостроительству и 

городскому хозяйству Думы города Пятигорска
Секретарь комиссии:
Розенберг Светлана Сергеевна – главный специалист управления культуры администрации 

города Пятигорска
Члены комиссии:
Веретенников Владимир Алексеевич – управляющий делами администрации города Пяти-

горска
Дружинина Татьяна Ивановна – депутат Думы города Пятигорска
Литвинова Наталья Алексеевна – начальник управления культуры администрации города Пя-

тигорска
Савенко Сергей Николаевич – директор Государственного учреждения культуры «Пятигорс-

кий краеведческий музей» (по согласованию)
Сафарова Ирина Вячеславовна – директор Государственного учреждения культуры «Госу-

дарственный музей-заповедник М. Ю. Лермонтова» (по согласованию)
Чайко Сергей Валентинович – начальник МУ «Управление архитектуры и градостроительства 

администрации города Пятигорска»
Управляющий делами Думы города Пятигорска  С. Ю. Перцев

р е Ш е Н И е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
30 июня 2010 г.     № 69–57 ГД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «Об утверждении 
Положения о порядке адресации объектов недвижимости, регистрации и учета адресов, 

ведения адресного плана и реестра муниципального образования 
город-курорт Пятигорск»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска Дума города Пятигорска

РЕШИЛА:
1. Внести в Приложение 2 к решению Думы города Пятигорска от 29 марта 2007 года № 41—

12 ГД «Об утверждении Положения о порядке адресации объектов недвижимости, регистрации 
и учета адресов, ведения адресного плана и реестра муниципального образования город-курорт 
Пятигорск» изменения, изложив его в редакции, согласно приложению к настоящему решению.

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

ПрИЛОЖеНИе 
к решению Думы города Пятигорска

от 30 июня 2010 года № 69—57 ГД
СОСТав

комиссии по наименованию и переименованию улиц,
переулков, площадей и других объектов уличной сети муниципального 

образования город-курорт Пятигорск
Председатель:
Бандурин Василий Борисович – председатель постоянного комитета по культуре, спорту и ту-

ризму Думы города Пятигорска
Заместитель председателя:

2. принятие решения о распределении между объектами финансирования средств местного 
бюджета, бюджета Ставропольского края, а также средств, полученных из Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства на долевое финансирование проведения ка-
питального ремонта многоквартирных домов;

3. реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов, проводимому с привлечением средств собственников помещений в многоквартир-
ном доме;

4. перечисление бюджетных средств, предусмотренных на софинансирование программных 
мероприятий, на банковские счета субъектов финансирования;

5. установление порядка и сроков предоставления в администрацию города Пятигорска ин-
формации о проведении капитального ремонта многоквартирных домов товариществом собс-
твенников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализиро-
ванным потребительским кооперативом либо выбранной управляющей организацией;

6. согласование актов приемки работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, под-
писанных лицами, уполномоченными действовать от имени субъекта финансирования; 

7. установление порядка выплаты товариществом собственников жилья, жилищным, жилищ-
но-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом 
либо собственниками помещений в многоквартирном доме средств на долевое финансирование 
капитального ремонта многоквартирного дома, а при необходимости, и порядка, предусматрива-
ющего возможность предоставления рассрочки выплаты таких средств;

8. оказание методологической поддержки при подготовке заявок;
9. осуществление мониторинга реализации программных мероприятий.

3. Срок реализации Программы
Срок реализации программы рассчитан на 2010 год.

4. Система программных мероприятий программы
Объективность и обоснованность включения многоквартирных домов в программу в условиях 

конкуренции за предоставление финансовой поддержки осуществляется в соответствии с крае-
вой адресной программой «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Ставропольском крае 
на 2008—2011 годы» (далее – краевая адресная программа), а также нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления города Пятигорска. 

Для реализации программы формируется и подается заявка в Комитет Ставропольского края 
по жилищно-коммунальному хозяйству на участие в краевой адресной программе. 

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов товариществами собственников 
жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами и иными специализированными 
потребительскими кооперативами, управляющими организациями, выбранными собственника-
ми помещений в многоквартирных домах, осуществляется в соответствии с требованиями жи-
лищного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации 
о градостроительной деятельности.

На долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов пре-
доставляются субсидии товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строитель-
ным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, выбранным 
собственниками помещений в многоквартирных домах управляющим организациям, которые 
осуществляют управление многоквартирными домами, в отношении которых принято решение о 
распределении полученных средств бюджета Ставропольского края, полученных за счет средств 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств бюджета го-
рода Пятигорска в соответствии с Федеральным законом № 185-ФЗ.

Подрядные организации для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного 
дома с использованием средств финансовой поддержки привлекаются товариществами собс-
твенников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами и иными специализи-
рованными потребительскими кооперативами, управляющими организациями, выбранными 
собственниками помещений в многоквартирных домах, в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, а также нормативными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния города Пятигорска.

Мероприятиями программы являются:
1) разработка проектной документации для капитального ремонта многоквартирных домов, 

виды работ по которому установлены пунктами 2—9 настоящего раздела;
2) проведение государственной экспертизы проектной документации в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации о градостроительной деятельности;
3) ремонт внутридомовых инженерных систем:
— электроснабжения;
— газоснабжения;
— теплоснабжения;
— водоснабжения;
— водоотведения,
 в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепло-

вой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);
4) ремонт лифтового оборудования;
5) замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации;
6) ремонт лифтовых шахт;
7) ремонт крыш;
8) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных до-

мах;
9) утепление и ремонт фасадов.

5. Механизм реализации Программы
 Адресный перечень многоквартирных домов, включаемых в настоящую программу (далее – 

адресный перечень) формируется в соответствии с условиями Федерального закона № 185-ФЗ, 
краевой адресной программой, нормативными правовыми актами органов местного самоуправ-
ления города Пятигорска.

Размер финансовой поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных до-
мов в рамках реализации настоящей программы определяется в соответствии с Методикой рас-
чета, утвержденной нормативным правовым актом органов местного самоуправления города Пя-
тигорска.

Предоставление субсидий на долевое финансирование проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов товариществом собственников жилья (жилищным, жилищно-строитель-
ным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом) либо управ-
ляющей организацией, выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме (далее 
субсидии), осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления города Пятигорска.

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, которым 
планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства, средств долевого финансирования бюдже-
та Ставропольского края и бюджета города Пятигорска на проведение капитального ремонта в 
рамках реализации четвертой заявки программы, приведен в Приложении 1 к настоящей про-
грамме.

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, которым 
планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства, средств долевого финансирования бюджета 
Ставропольского края и бюджета города Пятигорска на проведение капитального ремонта в рам-
ках реализации пятой заявки программы, приведен в Приложении 2 к настоящей программе.

6. Объемы и источники финансирования программы
Минимальный объем долевого финансирования проведения капитального ремонта мно-

гоквартирных домов за счет средств бюджета города Пятигорска в рамках настоящей про-
граммы определяется в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года  
№ 323-ФЗ «О порядке определения минимального объема долевого финансирования проведе-
ния капитального ремонта многоквартирных домов, переселения граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, в том числе с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья, за счет 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) средств местных бюджетов в 2009 и 
2010 годах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Расчетная потребность в финансировании Программы составляет 131 629 158 рублей.
Затраты средств местного бюджета составляют 2 688 507 рублей.
Средства бюджета города Пятигорска на капитальный ремонт многоквартирных домов предо-

ставляются на условиях безвозмездности и безвозвратности, носят целевой характер и не могут 
быть использованы на другие цели.

Средства бюджета Ставропольского края составляют 4 907 932 рубля.
Средства товариществ собственников жилья (жилищного, жилищно-строительного коопера-

тива или иного специализированного потребительского кооператива) либо собственников поме-
щений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собственни-
ками помещений управляющей организацией, на реализацию программы составляют 7 706 914 
рублей;

Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на реали-
зацию программы составляют 116 325 805 рублей.

Программа подлежит реализации при условии:
1) включения многоквартирных домов, вошедших в адресный перечень данной программы, в 

утвержденную краевую адресную программу;
2) выделения долевого финансирования на проведение капитального ремонта многоквартир-

ных домов со стороны Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 
бюджета Ставропольского края, местного бюджета, товариществ собственников жилья (жилищ-
ных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных кооперативов) и собс-
твенников помещений.

7. Ожидаемые результаты реализации программы и оценка 
эффективности ее реализации 

Методика оценки эффективности реализации программы основывается на проведении ана-
лиза в динамике планируемых и достигнутых показателей выполнения муниципальной адрес-
ной программы. 

Планируемые показатели эффективности реализации программы приведены в Приложении 
3 к настоящей программе.

8. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации
Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляются 

администрацией города Пятигорска.
Для управления реализацией программы Исполнитель обеспечивает:
— сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации про-

граммных мероприятий;
— мониторинг результатов реализации программных мероприятий. 
Муниципальный заказчик программы представляет по итогам года в Думу города Пятигорс-

ка доклад о ходе реализации программы и предложения по совершенствованию ее реализации 
и необходимой корректировке намеченных мероприятий.

9. Информационное и методическое обеспечение программы
В целях обеспечения полноты и достоверности информации, необходимой товариществам 

собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам, иным специализиро-
ванным кооперативам, управляющим организациям и собственникам помещений в многоквар-
тирных домах для эффективной реализации настоящей программы исполнитель программы 
обеспечивает своевременность, доступность и доходчивость информации:

о содержании нормативных правовых актов и решениях органов государственной власти 
Ставропольского края, муниципальных правовых актов города-курорта Пятигорска о подготов-
ке, принятии и реализации Программы;

о ходе реализации программы;
о правах и обязанностях собственников и нанимателей жилых помещений, собственни-

ков нежилых помещений в многоквартирных домах, о необходимых действиях по защите прав 
собственников помещений и понуждению их к исполнению установленных законодательством 
обязанностей, связанных с проведением капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирном доме;

о системе контроля за расходованием средств Фонда, средств бюджета Ставропольского 
края и бюджета города Пятигорска, за выполнением программы с указанием наименований кон-
тролирующих органов, фамилий, имен и отчеств руководителей контролирующих органов, вре-
мени их приема, адресов почтовой связи и электронной почты, телефонов и телефаксов конт-
ролирующих органов;

о планируемых и фактических результатах выполнения программы.
Информация о подготовке и реализации программы и ее этапов предоставляется собственни-

кам жилых помещений с использованием всех доступных средств массовой информации.
Исполнитель программы организует работу специалистов органов местного самоуправле-

ния города Пятигорска для разъяснения гражданам целей, условий, критериев и процедур про-
граммы, других вопросов, связанных с реализацией программы, по телефону, с использованием 
письменных и электронных почтовых отправлений. Номера телефонов и телефаксов, почтовый 
и электронный адреса вышеуказанных специалистов публикуются в печатных и электронных 
средствах массовой информации.

Управляющий делами Думы города Пятигорска  С. Ю. Перцев



суббота, 3 июля 2010 г.РАЗНОЕ... 7
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к муниципальной адресной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска на 2010 год»

Адресный перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, которым планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств долевого финансирования бюджета города Пятигорска на проведение капитального 

ремонта многоквартирных домов в рамках реализации четвертой заявки Ставропольского края

№ 
п/п

Адрес многоквартирно-
го дома

Наименование 
организации, от-
вечающей за уп-
равление мно-
гоквартирным 

домом

Год

Груп-
па ка-

питаль-
ности

Площадь помещений, кв. м

Планируемый перечень работ по капитальному ремонту

Стоимость капитального ремонта, руб. Удельная 
стоимость 
капиталь-
ного ре-
монта, 

руб/кв.м 
общей 
площа-

ди поме-
щений в 

МКД

ввода в 
эксплуа-

тацию

по
сл

ед
не

го
 к

ом
пл

ек
сн

ог
о 

ка
-

пи
та

ль
но

го
 р

ем
он

та Общая 
площадь 
жилых и 
нежилых 
помеще-

ний

в том числе жилых

Всего

в том числе за счет средств

всего

в том числе 
жилых поме-
щений, на-
ходящихся 
в собствен-
ности граж-

дан

 местного бюджета (субсидия) ТСЖ, ко-
операти-
вов либо 
собствен-
ников по-

мещений в 
МКД

за счет средств 
Фонда

за счет 
средств бюд-

жета Став-
ропольско-

го края

за счет 
средств бюд-
жета города 
Пятигорска

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Ул.Егоршина, 8 ОАО «УЖФ» 1983  1 4497 4497 3989,9
Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой 
приборов учета, ремонт крыши 7 675 978,00 6 773 114,00 286 681,00 155 624,00 460 559 1 706,91

2 Ул.Ермолова, 225/1 ОАО «УЖФ» 1986  2 2862,4 2649,4 2382,8
Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой 
приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада 6 817 822,00 6 015 895,00 254 632,00 138 225,00 409 070 2 381,86

3 Ул.Транзитная, 1 ОАО «УЖФ» 1989  1 4350,45 4298,45 4075,75

Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой 
приборов учета, ремонт или замена лифтового оборудо-
вания, ремонт крыши, ремонт фасада 9 122 088,00 8 049 129,00 340 691,00 184 942,00 547 326 2 096,81

4 Ул.Панагюриште, 4 ТСЖ «Эврика 7» 1993  2 3437,7 3437,7 3437,7
Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт кры-
ши, ремонт фасада 7 098 860,00 6 330 515,00 267 948,00 145 454,00 354 943 2 065,00

5 Ул.Красная, 11 ТСЖ «Центр» 1988  1 1152,6 1152,6 1152,6
Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой 
приборов учета, ремонт крыши 1 570 504,00 1 385 778,00 58 655,00 31 841,00 94 230 1 362,58

6 Просп. Калинина, 150 ОАО «УЖФ» 1954  1 1950,98 1950,98 1950,98
Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой 
приборов учета, ремонт крыши 6 259 601,00 5 582 093,00 236 270,00 128 258,00 312 980 3 208,44

7 Ул. Московская, 34 ОАО «УЖФ» 1980  2 6083,57 6083,57 6051,07
Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой 
приборов учета, ремонт крыши 16 068 599,00 14 329 415,00 606 512,00 329 242,00 803 430 2 641,31

8 Ул. Московская, 14/12 ОАО «УЖФ» 1970  2 2774 2774 2774
Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой 
приборов учета, ремонт крыши 7 688 620,00 6 856 442,00 290 209,00 157 538,00 384 431 2 771,67

9 Просп. Калинина, 108 ОАО «УЖФ» 1958  1 1508,7 1225,1 1169,3
Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой 
приборов учета, ремонт крыши 4 084 933,00 3 604 455,00 152 564,00 82 818,00 245 096 2 707,58

10 Просп. Калинина, 8 ОАО «УЖФ» 1976  2 1558 1558 1558
Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой 
приборов учета, ремонт крыши 3 704 299,00 3 303 364,00 139 819,00 75 901,00 185 215 2 377,60

11 Ул.1-я Бульварная, 12 ОАО «УЖФ» 1964  1 947,5 947,5 947,5
Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой 
приборов учета, ремонт крыши 3 815 416,00 3 366 639,00 142 498,00 77 354,00 228 925 4 026,82

12 Ул.1-я Бульварная, 2 ОАО «УЖФ» 1960  1 1020,2 950,2 950,2
Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой 
приборов учета, ремонт крыши 3 093 826,00 2 729 924,00 115 548,00 62 725,00 185 629 3 032,57

13 Ул.Зорге, 2 ОАО «УЖФ» 1963  1 2127,74 2127,74 2127,74
Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой 
приборов учета, ремонт крыши 5 045 097,00 4 499 041,00 190 428,00 103 373,00 252 255 2 371,11

14 Ул. Адмиральского, 41 ОАО «УЖФ» 1973  1 2762,3 2294,1 2294,1
Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой 
приборов учета, ремонт крыши 5 957 416,00 5 256 693,00 222 497,00 120 781,00 357 445 2 156,69

15
Ул. Аллея Строите-
лей, 2/1 ОАО «УЖФ» 1973  2 2489,2 2433,3 2433,3

Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой 
приборов учета, ремонт или замена лифтового оборудо-
вания, ремонт крыши 7 544 920,00 6 657 471,00 281 787,00 152 967,00 452 695 3 031,06

16
Ул. Аллея Строителей, 
4/1 А ОАО «УЖФ» 1974  2 2060,3 2060,3 2060,3

Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой 
приборов учета, ремонт крыши 6 131 264,00 5 410 092,00 228 990,00 124 306,00 367 876 2 975,91

17 Ул. Восстания, 91 ОАО «УЖФ» 1975  2 3817,1 3539,7 3539,7
Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой 
приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада 6 792 561,00 5 993 606,00 253 687,00 137 714,00 407 554 1 779,51

18 Ул. Матвеева, 119/6 ОАО «УЖФ» 1963  1 564,2 564,2 564,2
Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой 
приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада 2 288 613,00 2 019 422,00 85 475,00 46 399,00 137 317 4 056,39

19 Ул. Мира, 39 ОАО «УЖФ» 1977  2 4883,8 4628,7 4628,7
Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой 
приборо учета, ремонт крыши, ремонт фасада 8 609 199,00 7 596 568,00 321 536,00 174 543,00 516 552 1 762,81

20 Ул. Мира, 37 ОАО «УЖФ» 1972  2 2425,6 2370,7 2370,7

Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой 
приборов учета, ремонт или замена лифтового оборудо-
вания, ремонт крыши, ремонт фасада 6 308 123,00 5 566 149,00 235 595,00 127 892,00 378 487 2 600,64

ВСЕГО кол-во МКД по МО, на капитальный ремонт которых планируется 
предоставление финансовой поддержки (ед.): 20 ед.       
ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД по МО, которым планируется предоставление фи-
нансовой поддержки (кв. м): 51 543,24     
ВСЕГО кол-во МКД по МО с полным перечнем работ по капитальному ремонту (ед.):    

ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта МКД по МО (руб.): 125 677 739 111 325 805 4 712 022 2 557 897 7 082 015  

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к муниципальной адресной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска на 2010 год»
Адресный перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, которым планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств долевого финансирования бюджета города Пятигорска на проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов в рамках реализации пятой заявки Ставропольского края

№ п/п
Адрес многоквартир-

ного дома

Наименование органи-
зации, отвечающей за 
управление многоквар-

тирным домом

Год

Группа ка-
питаль-
ности

Площадь помещений, кв. м

Планируемый перечень работ по ка-
питальному ремонту

Стоимость капитального ремонта, руб.

Удельная стои-
мость капиталь-
ного ремонта, 

руб/кв.м общей 
площади поме-
щений в МКД

ввода в 
эксплуа-

тацию

по
сл

ед
не

го
 к

ом
пл

ек
сн

ог
о 

ка
пи

та
ль

но
го

 р
ем

он
та

Общая пло-
щадь жилых 
и нежилых 
помещений

в том числе жилых

Всего

в том числе за счет средств

всего

в том числе жи-
лых помещений, 
находящихся в 
собственности 

граждан

 местного бюджета (субсидия)
ТСЖ, коопе-
ративов либо 
собственни-
ков помеще-
ний в МКД

за счет 
средств 
Фонда

за счет 
средств бюд-

жета Став-
ропольско-

го края

за счет 
средств бюд-
жета города 
Пятигорска

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1
Ул.1-я Бульвар-

ная, 45а
ЖСК «Дружба» 1963  2 2120,24 2120,24 2120,24

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем, ремонт крыши, ремонт фаса-
да, ремонт подвальных помещений

5 951 419,00
5 000 

000,00
195 910,00 130 610,00 624 899 2 806,96

ВСЕГО кол-во МКД по МО, на капитальный ремонт которых планируется предо-
ставление финансовой поддержки (ед.): 1 ед.       
ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД по МО, которым планируется предоставление финансовой под-
держки (кв. м): 2 120,24     
ВСЕГО кол-во МКД по МО с полным перечнем работ по капитальному ремонту (ед.): 1    
            

ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта МКД по МО (руб.): 5 951 419 5 000 000 195 910 130 610 624 899  

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к муниципальной адресной программе «Капитальный ремонт 

многквартирных домов города Пятигорска на 2010 год»
Планируемые показатели эффективности реализации программы

Показатели выполнения программы Единицы из-
мерения

Достигнуто 
в результате 
выполнения 
Программы

1. Многоквартирные дома, в которых проведен капитальный ремонт: (ед.) 21
1.1. количество многоквартирных домов
1.2. общая площадь многоквартирных домов (тыс. кв. м) 55
1.3. в том числе общая площадь жилых помещений, находящихся в собствен-
ности граждан

(тыс. кв. м) 53

2. Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт от 
общего количества многоквартирных домов, подлежащих капитальному ре-
монту на дату принятия Программы

(проц.) 6

3. Доля многоквартирных домов, в которых установлены приборы учета потреб-
ления ресурсов и (или) узлы управления потреблением коммунальных ресур-
сов, от общего количества многоквартирных домов, включенных в Программу

(проц.) 90

4. Доля многоквартирных домов, в которых проведен комплексный капиталь-
ный ремонт согласно установленному Федеральным законом перечню работ 
по капитальному ремонту от общего числа многоквартирных домов, включен-
ных в Программу

(проц.) 5

5. Объем финансирования проведения капитального ремонта, (млн. руб.) 131,6
5.1. всего
в том числе: (млн. руб.) 116,3
5.2. за счет средств Фонда
5.3. за счет средств бюджета Ставропольского края, предусмотренных на до-
левое финансирование Программы

(млн. руб.) 4,9

5.4. за счет средств местного бюджета, предусмотренных на долевое финан-
сирование Программы

(млн. руб.) 2,7

5.5. за счет средств ТСЖ, ЖК, ЖСК, СПК и собственников помещений в много-
квартирных домах, управление которыми осуществляют выбранные собствен-
никами помещений управляющие организации

(млн. руб.) 7,7

6. Средняя стоимость проведения капитального ремонта (тыс. руб./кв. м) 2,4
7. Количество товариществ собственников жилья на 01.01.2011 г. (ед./проц.) 322/20

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
30 июня 2010 г.   № 74–57 ГД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска 
«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 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставро-
польского края от 4 мая 2009 года № 25-кз «О противодействии коррупции 
в Ставропольском крае», Постановлением Государственной Думы Ставро-
польского края от 29 апреля 2010 года № 1521-IV ГДСК «О Законе Ставро-
польского края «О внесении изменения в Закон Ставропольского края «О 
противодействии коррупции в Ставропольском крае», Уставом муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска Дума города Пятигорска

РЕШИЛА:
1. Внести в Приложение к решению Думы города Пятигорска от 26 нояб-

ря 2009 года № 126-48 ГД «Об утверждении Порядка проведения антикор-
рупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов норматив-
ных правовых актов) Думы города Пятигорска, Главы города-председателя 
Думы города Пятигорска» изменение, дополнив его пунктом 8 следующе-
го содержания:

«8. Дума города Пятигорска, Глава города-председатель Думы города 
Пятигорска направляют в прокуратуру города Пятигорска принятые ими 
нормативные правовые акты в срок не позднее 14 дней со дня их офици-
ального опубликования.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА 

Доводим до сведения заинтересованных лиц, 
что Министерство экономического развития 

Ставропольского края 29 июля 2010 г. 
проводит конкурсный отбор инвестиционных 

и инновационных проектов заемщиков, 
претендующих на обеспечение их обязательств 

перед кредитными организациями путем 
предоставления в залог объектов залогового 

фонда Ставропольского края. 

Условия участия в конкурсе размещены 
на сайте министерства экономического 

развития Ставропольского края 
www.stavinvest.ru, конт. тел. (8652) 35-58-10.

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска Ставропольского края

 30 июня 2010 г.    № 75—57 ГД
О признании утратившим силу решения Думы города Пятигорска «Об утверждении 

Положения о порядке обмена нанимателями занимаемых по договорам социального найма жилых помещений, 
находящихся в муниципальной собственности города Пятигорска»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования города-курорта Пятигорска Дума города Пятигорска

РЕШИЛА:
1. Признать утратившим силу решение Думы города Пятигорска от 28 декабря 2006 года № 67-9 ГД «Об утверждении 

Положения о порядке обмена нанимателями занимаемых по договорам социального найма жилых помещений, находя-
щихся в муниципальной собственности города Пятигорска».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
 02.07.2010 г.   г. Пятигорск  № 3035

О прекращении движения автотранспорта на пересечении проспекта Кирова и проспекта 40 лет Октября
С целью обеспечения безопасности дорожного движения на пересечении проспекта Кирова и проспекта 40 лет Ок-

тября при выполнении работ по капитальному ремонту трамвайной линии, руководствуясь положениями Федерального 
Закона Российской Федерации № 196-ФЗ от 10 декабря 1995 года «О безопасности дорожного движения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение автотранспорта на участке пересечения проспекта Кирова и проспекта 40 лет Октября с 

08 часов 00 минут 9 июля 2010 года до 22 часов 00 минут 9 августа 2010 года. 
2. Рекомендовать ОВД по городу Пятигорску (Арапиди С. Г.) подготовить схему движения транспорта, установки до-

рожных знаков и ограждений на период проведения ремонтных работ на указанном выше участке.
3. Рекомендовать МУП «Горэлектротранспорт» (Куренной А. В.) обеспечить установку технических средств организа-

ции движения, порядок проведения работ в соответствии с условиями, указанными ОВД по городу Пятигорску.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Исполняющий обязанности руководителя администрации города Пятигорска  Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ об отмене открытого аукциона № 39-АУК на право заключения муниципального 
контракта на выполнение работ по реконструкции зданий МУЗ «Пятигорский родильный дом» по 

пр. Калинина, 29 в г. Пятигорске
Уважаемые участники размещения заказа!

На основании письма Заказчика – МУ «Управление капитального строительства администрации г. Пяти-
горска» от 01.07.2010 г., а также на основании п. 4 статьи 33 Федерального закона «О размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 
21.07.2005 № 94-ФЗ настоящим уведомляем об отказе с 01.07.2010 г. от проведения открытого аукци-
она № 39-АУК на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по реконструкции 
зданий МУЗ «Пятигорский родильный дом» по пр. Калинина, 29 в г. Пятигорске, извещение о проведе-
нии которого опубликовано в газете «Пятигорская правда» от 24 июня 2010, № 66. 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 41-АУК
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 

на выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог 
(по автобусным маршрутам и дорогам общего пользования) 

муниципального образования города-курорта Пятигорска (по лотам)
Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Управление городского хозяйства администрации г. Пятигорска», г. Пятигорск, 

ул. Университетская, 32а, тел. 39-48-74.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска в лице отдела му-

ниципального заказа управления экономического развития администрации г. Пятигорска, 357500, г. Пя-
тигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.

Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович, (8793) 33-03-97.
Предмет муниципального контракта: 
По лоту № 1. «Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия улиц города (по автобус-

ным маршрутам и дорогам общего пользования)».
По лоту № 2. «Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия улиц города (по автобус-

ным маршрутам и дорогам общего пользования)».
По лоту № 3. «Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия улиц города (по автобус-

ным маршрутам и дорогам общего пользования)».
Лот № 1. Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия улиц города (по автобусным маршрутам и дорогам об-
щего пользования)

№ п/п Наименование работ Единицы из-
мерения Объем работ

1. Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных 100 м3 0,105
2. Замена люков и наращивание кирпичных горловин колодцев 1 шт. 12
3. Разборка частично разрушенного железобетонного основания под ливнеприёмную решётку 1 м3 3,6
4. Демонтаж непригодных металлических решеток 1 т 0,8
5. Очистка ливнеприёмных камер от мокрого ила и грязи 1 м3 7,94
6. Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали и гнутого профиля 1 т 0,96
7. Установка закладных деталей весом: до 4 кг 1 т 0,08
8. Обетонирование ливнеприёмных решёток монолитным железобетоном с устройство арма-

турного каркаса.
100 м3 0,105

9. Ремонт бордюров с внутренней обшивкой 100 м 1,1
10. Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с 

шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до: 50 мм
1000 м2 2

11. Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелко-
зернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3

1000 м2 9,345

12. Частичное восстановление профиля водоотводной канавы вдоль дорог 1 м 25
13. Полное восстановление профиля водоотводной канавы вдоль дорог 1 м 38
14. Разработка грунта у обочин дорог экскаваторами с погрузкой на автомобили самосвалы 100 м2 1,09
15. Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 12 км 1 т 30
Улично-дорожная сеть по автобусным маршрутам и дорогам общего назначения, подлежащая ремонту, общей пло-
щадью 

9345,0 м2

Лот № 2. Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия улиц города (по автобусным маршрутам и дорогам об-
щего пользования)

№ п/п Наименование работ Единицы из-
мерения Объем работ

1. Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных 100 м3 0,06
2. Замена люков и наращивание кирпичных горловин колодцев 1 шт. 10
3. Разборка частично разрушенного железобетонного основания под ливнеприёмную решётку 1 м3 7,6
4. Демонтаж непригодных металлических решеток 1 т 2,4
5. Очистка ливнеприёмных камер от мокрого ила и грязи 1 м3 13
6. Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали и гнутого профиля 1 т 2,4
7. Установка закладных деталей весом: до 4 кг 1 т 0,2
8. Обетонирование ливнеприёмных решёток монолитным железобетоном с устройство арма-

турного каркаса.
100 м3 0,056

9. Ремонт бордюров с внутренней обшивкой 100 м 2,5
10. Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с 

шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до: 50 мм
1000 м2 4,024

11. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелко-
зернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3

1000 м2 8,59

12. Частичное восстановление профиля водоотводной канавы вдоль дорог 1 м 32
13. Полное восстановление профиля водоотводной канавы вдоль дорог 1 м 32
14. Разработка грунта у обочин дорог экскаваторами с погрузкой на автомобили самосвалы 100 м2 1,8
15. Перевозка сыпучих грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), рас-

стояние перевозки 12 км
1 т 27

Улично-дорожная сеть, подлежащая ремонту, общей площадью 8590,0 м2
Лот № 3. Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия улиц города (по автобусным маршрутам и дорогам об-
щего пользования).
1. Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных 100 м3 0,044
2. Замена люков и наращивание кирпичных горловин колодцев 1 люк 4
3. Разборка частично разрушенного железобетонного основания под ливнеприёмную решётку 1 м3 4,5
4. Демонтаж непригодных металлических решеток 1 т 0,8
5. Очистка ливнеприёмных камер от мокрого ила и грязи 1 м3 4
6. Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали и гнутого профиля 1 т 0,8
7. Установка закладных деталей весом: до 4 кг 1 т 0,023
8. Обетонирование ливнеприёмных решёток монолитным железобетоном с устройство арма-

турного каркаса.
100 м3 0,026

9. Ремонт бордюров с внутренней обшивкой 100 м 0,25
10. Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с 

шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до: 50 мм
1000 м2 0,775

11. Устройство песчанно-гравийной подготовки 100м3 0,03
12. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелко-

зернистых , плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
1000 м2 2,028

13. Частичное восстановление профиля водоотводной канавы вдоль дорог 1 м 39
14. Полное восстановление профиля водоотводной канавы вдоль дорог 1 м 24
15. Разработка грунта у обочин дорог экскаваторами с погрузкой на автомобили самосвалы 100 м2 1,8
16. Перевозка сыпучих грузов автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 12 км 1 т 14
улично-дорожная сеть города-курорта Пятигорска общей площадью 2028 м2

Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 1: 4 570 560 рублей
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 2: 4 766 456 рублей.
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 3: 1 196 910 рублей.
Место, условия и сроки выполнения работ по лотам № 1, 2, 3: работы должны выполняться из ма-

териалов подрядчика в течение 30 дней со дня заключения муниципального контракта в г. Пятигорске по 
следующим адресам:

 по лоту № 1: пр. Калинина от № 152 до федеральной трассы «Кавказ»; ул. Маршала Жукова — от до-
рожного указателя «Пятигорск» до ул. Юцкая; ул.Октябрьская (привокзальная площадь и дорога сквера 
им. С. М. Кирова); ул. Адмиральского — от ул. Широкая до ул. Железнодорожная № 123; а/дорога Скач-
ки – Промзона-2 (ул. Промышленная).

по лоту № 2: туп. Кирпичный (от пер. Комсомольского до ул. Пащенко); пер. Пикетный (от ул. Февраль-
ская до ул.Ермолова); пер. Сквозной (от ул. Февральская до ул. Ермолова); Северо-Западный обход (пу-
тепроводы): ул. Кутейникова (от ул. Куйбышева до ул. Р. Люксембург); ул. Захарова (от ул. И. Талькова до 
ул. Константиногорская); ул. Красная (от ул. Дзержинского до ул. Крайнего); ул. Фабричная (от А/Д «Кав-
каз» до ул. Шоссейная); ул. Пестова (от ул. Дровянникова до пер. Речного); ул. Подстанционная (от зда-
ния «МРСК» до здания ЦЭС); ул. Садовая (от ул. Войкова до рынка Людмила); ул. Соборная (от ул. Тепло-
серная до пр. Кирова); ул. Кучуры (от пр. 40 лет Октября до ул. Кузнечная); ул. Гагарина – ул. Зубалова 
(пос. Нижнеподкумский); ул. Шатило (от ул. П. Тольятти до ул. М. Ермолова); ул. 7-я Линия (от ул. 8-я Ли-
ния до ул. Захарова); ул. Краснознаменная (от ул. Сельская до ул. Р. Люксембург); ул. Ленина (ст. Конс-
тантиновская от ул. Шоссейной до ул. Горького);

по лоту № 3: пер. Первомайский (от ул. Первомайской до р. Подкумок); ул. Степана Разина (от ул. Ку-
тейникова до ул. Курганная); ул. Украинская (от ул. Козлова до ул. Мира).

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 03.07.2010 г. по адресу: 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муниципального заказа управления 
экономического развития, каб. 418. Документация об аукционе выдается на основании заявления любого 
заинтересованного лица. Документация об аукционе размещена на официальном сайте: torgi.pyatigorsk.org. 
За скачанную документацию об аукционе организатор ответственности не несет.

Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
№ 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки подаются в отдел муниципально-
го заказа управления экономического развития администрации города Пятигорска ежедневно с 9.00 до 
18.00, кроме выходных и праздничных дней, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, не позднее сро-
ка, указанного в документации об аукционе.

Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 
27 июля 2010 г. 12.00.

Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://torgi.pyatigorsk.org.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

 ОАО «Ставропольэнергосбыт» приглашает юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей принять участие в открытом 
одноэтапном конкурсе на право заключения договора на пос-
тавку системы электронного документооборота (СЭД) для нужд 
ОАО «Ставропольэнергосбыт». 

 Срок поставки: 3—4 кв. 2010 года.
 Для участия в конкурсе необходимо подать конкурсную за-

явку в запечатанном конверте по указанному ниже адресу до 
5 августа 2010 г.

 Вскрытие конвертов с предложениями состоится в 3-м 
квартале 2010 года в г. Ессентуки. 

Более подробную информацию можно получить на сайте 
ОАО «Ставропольэнергосбыт» в разделе «Закупки», адрес 
сайта: www.staves.ru, и по адресу: 357600, г. Ессентуки, 

ул. Большевистская, 59а. Контактное лицо от организатора 
конкурса: Саркисян Карен Эдвардович, тел./факс 8 (87934) 

4-26-84 с 9.00 до 18.00 (суббота, воскресенье — выходной).
Организатор конкурса имеет право отказаться 

от проведения конкурса за одни сутки до окончания 
срока приема конкурсных заявок.
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Организатор конкурса имеет право отказаться 
от проведения конкурса за одни сутки до окончания 

срока приема конкурсных заявок.

Коллектив управления культуры 
администрации Пятигорска, работники 

культуры и искусства города выражают самые 
искренние соболезнования В. В. Сусловой, 

бывшей заведующей отделом культуры 
Пятигорского горисполкома, 
по поводу смерти ее мужа 

УШАКОВА Михаила Васильевича 
и разделяют горечь невосполнимой утраты.

Ушел из жизни замечательный человек, участник Великой 
Отечественной войны УШАКОВ Михаил Васильевич. 

В 1941 году он добровольцем ушел на фронт. Был 
артиллеристом, командиром взвода. С боями дошел до Берлина. 

Награжден боевыми орденами и медалями.
С 1949 по 1953 гг. — слушатель Военно-политической академии. 

После окончания академии направлен на службу в Германию зампо-
литом дивизии. После демобилизации вернулся в Пятигорск и долгие 
годы работал замполитом Пятигорского объединенного авиаотряда 
Северо-Кавказского управления гражданской авиации. Поразитель-
ное чувство юмора, жизнелюбие, оптимизм и профессиональный та-
лант всегда поражали окружавших его людей.
Память об Ушакове М. В. навсегда останется в наших сердцах.

Совет ветеранов Пятигорска. 

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. 
№ 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения ДНТ «Раздолье» о размещении дачного некоммерческого товарищества 
на земельном участке ориентировочной площадью 7,5 га предполагается предоставление земельного участка с предвари-
тельным согласованием места размещения данного объекта в районе ул. Огородной и ЗАО СРГП «Омега».

Объединенная первичная организация Союза журналистов России при газете 
«Пятигорская правда» глубоко скорбит в связи с безвременной кончиной 

МАРУЧЕНКОВА Анатолия Ивановича 
и выражает глубокие соболезнования его родным и близким. 

№ 348

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ ПОМЕЩЕНИЙ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПЯТИГОРСКА,

в которых в рамках проведения капитального ремонта либо 
краевой программы по установке коллективных приборов 

учета потребления холодной воды установлены 
коллективные (общедомовые) приборы учета

В настоящее время коллективные приборы учета потребления хо-
лодной воды, установленные в вашем многоквартирном доме (об-
щедомовые счетчики), не сданы в эксплуатацию и не приняты к 
коммерческим расчетам, в связи с чем начисления по оплате за 
потребленную питьевую воду Пятигорским «Водоканалом» произ-
водятся следующим образом: в помещениях, оборудованных инди-
видуальными приборами учета (внутриквартирными счетчиками), 
— в соответствии с их показаниями, а в помещениях, не оборудо-
ванных индивидуальными приборами учета, — в соответствии с нор-
мативами потребления холодной воды. После сдачи в эксплуата-
цию установленного в вашем доме общедомового (коллективного) 
прибора учета потребления холодной воды способ начисления оп-
латы за ее потребление для собственников помещений, ОБОРУДО-
ВАННЫХ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ УЧЕТА, изменится в 
соответствии с «Правилами предоставления коммунальных услуг 
гражданам», утвержденными Постановлением Правительства РФ 
№ 307 от 23.06.2006 г. Начисления будут производиться следующим 
образом: весь объем потребленной воды, согласно показаниям об-
щедомового прибора учета, за исключением объема, начисляемо-
го в соответствии с нормативами потребления холодной воды, будет 
распределяться пропорционально между собственниками, помеще-
ния которых оборудованы индивидуальными приборами учета. Пока-
зания индивидуальных приборов учета к начислению приниматься не 
будут, если собственники помещений, оборудованных индивидуаль-
ными приборами, в срок до 30 числа каждого месяца не предоставят 
сведения об их показаниях в виде реестра показаний всех индиви-
дуальных приборов учета многоквартирного дома одновременно 
с показаниями общедомового (коллективного) прибора учета. Собс-
твенникам помещений, не предоставившим показания индивиду-
альных приборов учета в данном реестре, начисления по оплате за 
потребленную холодную воду будут производиться по нормативам 
потребления. Затем суммарные показания индивидуальных прибо-
ров учета и начисления по нормативам потребления будут отнесены 
к объему водопотребления, согласно показаниям коллективного при-
бора учета. Образовавшаяся разница в показаниях, т.е. потери будут 
распределены между собственниками помещений, предоставивши-
ми показания индивидуальных приборов учета. Кроме того, в слу-
чае, если собственники помещений многоквартирного дома на общем 
собрании не приняли решение о включении общедомового прибора 
учета потребления воды в состав общего имущества собственников 
помещений, в отношении которого осуществляется управление, то с 
момента сдачи его в эксплуатацию начисления за потребленную воду 
автоматически будут производиться по нормативам потребления 
всем собственникам помещений без исключения, собственникам не-
жилых помещений, входящих в состав помещений многоквартирного 
дома, — согласно лимиту водопотребления. В связи со всем выше-
изложенным предлагаем вам, уважаемые собственники помещений 
многоквартирных домов, установить собственный индивидуальный 
способ распределения объема потребленной холодной воды на 
общем собрании. С информацией и материалами, необходимыми 
для принятия решения на общем собрании, вы можете ознакомиться в 
вашей управляющей организации.

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 24 июля на ярмарку 
по реализации продовольственных и непродовольственных товаров народного 

потребления, которая проводится в микрорайоне Белая Ромашка на ул. Орджоникидзе 
на пешеходной части дороги — от трамвайной остановки «Ул. Фучика» до остановки 

«Универсам». Время работы ярмарки с 8.00 до 15.00.

Желающих принять участие в ярмарке 
просим обращаться в администрацию 
Пятигорска, каб. № 416, тел. 33-59-28.

Внимание!
Программа 

«Пятигорское время» 
выходит каждый четверг 

на канале СТС в 18.30, 
повтор в пятницу в 9.00 и 13.30.

Редакции газеты 
«Пятигорская ПРАВДА» 

требуется 
РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ

в микр. Бештау.
Обращаться по тел. 33-09-13.

Редакции газеты 
«Пятигорская 

ПРАВДА»

требуется 
ВОДИТЕЛЬ.

Обращаться 
по тел. 33-73-97.

Утерянное удостоверение «Ветеран труда» № 141290, выданное 
11.09.2003 г. на имя Тамары Андреевны Арутюновой, 

считать недействительным. № 340
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Только  с 9.00 
10 июля  до 16.00 

Дорого купим 
ВОЛОСЫ 

от 35 см, а также старые наручные 
часы в желтом корпусе. 

Обращаться: Пятигорск, салон 
красоты «Ника», район ж/д вокзала.

Предложение об оснащении 
приборами учета холодной воды
Пятигорский «Водоканал» доводит до сведения або-

нентов, что 27 ноября 2009 г. вступил в силу Федераль-
ный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбе-
режении и повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», который создает право-
вые экономические и организационные основы энерго-
сбережения и повышения энергетической эффективнос-
ти в Российской Федерации. 

Поскольку вы являетесь:
а) собственником помещения в многоквартирном 

доме и лицом, ответственным за содержание много-
квартирного дома;

б) собственником жилого дома, который подключен к 
системам централизованного водоснабжения;

в) лицом, представляющим интересы собственников 
жилых домов, дачных домов или садовых домов, которые 
объединены принадлежащими им или созданным ими ор-
ганизациям (объединениям) общими сетями инженерно-
технического обеспечения, подключенными к системам 
централизованного водоснабжения, то в соответствии со 
статьей 13 указанного Федерального закона вы обязаны в 
срок до 1 января 2012 года обеспечить установку и ввод в 
эксплуатацию прибора учета холодной воды, являющего-
ся коллективным, общим прибором учета холодной воды.

Филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» — Пяти-
горский «Водоканал», организация, оказывающая услуги 
по снабжению холодной водой, осуществляет деятель-
ность по установке, замене, эксплуатации приборов уче-
та холодной воды.

Мы предлагаем вам установку приборов учета хо-
лодной воды, а также их замену и эксплуатацию. Мы 
не вправе отказать вам в случае вашего обраще-
ния в заключении «Договора по установке, замене и 
(или) эксплуатации приборов учета холодной воды».

Кроме того, в некоторых случаях наша организа-
ция обязана при заключении «Договора по установ-
ке прибора учета холодной воды» предоставить рас-
срочку в оплате сроком на пять лет равными долями 
с даты заключения договора. По вашему решению, 
вы также можете оплатить наши услуги единовре-
менно или с меньшим периодом рассрочки.

Для того чтобы воспользоваться настоящим пред-
ложением, вам необходимо обратиться для заклю-
чения «Договора по установке, замене и (или) экс-
плуатации прибора учета» по адресу: Пятигорск, ул. 
Дунаевского, 7.

Для заключения договора по установке, замене и 
(или) эксплуатации приборов учета необходимо пре-
доставить:
1. документ, удостоверяющий личность;
2. документы, подтверждающие право собствен-
ности на домовладение;
3. проект водопроводного ввода с узлом учета;
4. заявление на установку, замену и (или) эксплу-
атацию приборов учета. 

Согласно статье 13 указанного Федерального за-
кона действия по установке, замене, эксплуатации 
приборов учета энергетических ресурсов вправе 
осуществлять лица, отвечающие требованиям, уста-
новленным законодательством Российской Федера-
ции для осуществления таких действий.

Учитывая, что прибор учета предназначен для 

расчетов за холодную воду, услуги по снабжению ко-
торой оказываются нашей организацией, то при поль-
зовании услугами по установке, замене и (или) эксплу-
атации приборов учета третьих лиц вам необходимо 
совершить действия, обеспечивающие участие нашей 
организации в процессе их установки, замены и (или) 
эксплуатации, проверки и пломбирования, именно:

1. согласовать проект водопроводного ввода с 
узлом учета в установленном порядке;

2. вызвать представителя для опломбирования и 
приема в эксплуатацию прибора учета.

Обращаем ваше внимание, что если вы не обеспе-
чите установку (замену) приборов учета холодной воды 
и их эксплуатацию до 1 января 2012 года, то соглас-
но статье 13 указанного Федерального закона вы буде-
те обязаны обеспечить допуск представителей нашей 
организации к местам установки приборов учета и оп-
латить расходы нашей организации на их установку и 
эксплуатацию. Если услуги по установке приборов уче-
та и их эксплуатации не будут вами оплачены в добро-
вольном порядке, то мы будем вынуждены в установ-
ленном порядке взыскивать с вас понесенные нашей 
организацией расходы, включая расходы в связи с не-
обходимостью принудительного взыскания.

В случае отсутствия проекта водопроводного 
ввода с узлом учета вам необходимо принять 

меры по изготовлению данного проекта в 
специализированной организации, имеющей 
лицензию и сертификат на проектирование 

систем водоснабжения, или обратиться в нашу 
организацию по контактному телефону 

в Пятигорске 33-27-25. №
 3

29

Всех потребителей газа Пятигорска, пос. Горячеводского, 
пос. Свободы, ст. Константиновской, пос. Винсады 

информируем об изменении места расположения филиала 
ООО «Ставропольрегионгаз» с 1.07.2010 года. 

Просим всех потребителей обращаться по адресу: 
Пятигорск, пр-т Калинина, 2 а, р-н Лермонтовского разъезда.

№
 3
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№ 349

Телефон рекламного отдела «Пятигорской правды» 33-09-13.
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Художественная гимнастика

Астрологический 
прогноз

c 5 по 11 июля

овЕн. На этой неделе чет-
ко сформулируйте, чего вы 
хотите, и спокойно плывите по 
течению. Все постепенно само 
устроится именно так, как вам 
нужно. Скромность будет для 
вас достойным украшением 
— не забывайте об этом, тогда 
масса возможных недоразу-
мений, неловкостей и даже 
конфликтных ситуаций обойдет 
стороной. 

ТЕЛЕц. Ваши сомнения и 
колебания подведут к мысли 
о необходимости выбора. Сей-
час вам необходимо научиться 
настойчивее отстаивать свои 
планы и замыслы. Постарай-
тесь не раздражаться по ме-
лочам, а упорно стремитесь к 
намеченной цели — тогда вы 
почувствуете, что у вас пре-
красное настроение, горизонты 
проясняются.

БЛИзнЕцы. Некоторые про-
блемы могут потребовать не-
медленного разрешения, и это 
заставит вас задуматься над 
сложившейся ситуацией. Если 
вдруг вы задумали переменить 
место жительства, постарай-
тесь не торопиться с реализа-
цией этой мысли, по крайней 
мере, до следующей недели. 

Рак. Маленькие трудности 
на этой неделе легко отступят 
под вашим напором, а более 
серьезные только раззадорят 
ваш боевой пыл. Не упустите 
миг удачи — во вторник чья-то 
рекомендация может серьезно 
улучшить ваше положение. В 
среду настроение будет в вы-
сшей степени изменчиво. 

ЛЕв. Расположение звезд 
даст вам возможность проявить 
свои лучшие качества. Поста-
райтесь еще в начале недели 
завершить начатые дела и не 
возлагать пока на себя новых 
обязанностей. Контролируйте 
эмоции — вы можете в запале 
наговорить чего-то, о чем потом 
будете долго жалеть. Меньше 
волнуйтесь, больше верьте в 
свои силы. 

ДЕва. Хорошее время для 
решения вопросов, которые 
до этой недели вызывали оп-
ределенные трудности. Благо-
приятный период также и для 
принятия ответственных реше-
ний. Новые события, которые 
произойдут на работе, отвлекут 
вас от грустных мыслей и дадут 
заряд оптимизма.

вЕСы. Может показаться, 
что вы запутались в создавшей-
ся ситуации. Вам необходимы 
покой и тишина для понимания 
себя и самопознания. Не отво-
рачивайтесь от посторонней 
помощи, так как ваши силы и 
возможности не безграничны. 
Помните, свой мир во многом 
вы создаете самостоятельно, и 
относитесь к себе бережнее. 

СкоРПИон. В понедельник 
многое можно будет получить 
своим трудом. Во вторник луч-
ше примириться с выпадами 
недоброжелателей. В воскресе-
нье стоит отдохнуть подальше 
от дома, желательно сменить 
обстановку как можно более 
кардинально. 

СТРЕЛЕц. Вам может посту-
пать интересная и своевремен-
ная информация, очень важно 
правильно ей распорядиться. 
Постарайтесь не попадаться на 
удочку и не верить иллюзиям, 
тогда ваша успешность возрас-
тет и на работе. В воскресенье 
отдохните от домашних хлопот. 

козЕРоГ. Предлагайте свои 
идеи, планы и проекты — они 
реалистичны, а значит, скоро 
воплотятся в жизнь. Откройте 
для себя что-то новое, и вы по-
чувствуете, что в чем-то стали 
мудрее. В выходные расслабь-
тесь и отдохните. 

воДоЛЕй. Эта неделя осо-
бенно хороша для творчества 
в любых его проявлениях. Вы 
сможете значительно изменить 
мир вокруг себя. В понедельник 
и вторник придется задуматься 
о том, что, собственно, делать с 
тем положением, которого вы 
достигли.

РыБы. В понедельник ваши 
планы могут измениться под 
влиянием внешних обстоя-
тельств. Во вторник сложится 
благоприятная ситуация для 
того, чтобы решить старые про-
блемы и расправиться с бюрок-
ратической волокитой. 

Подготовила 
Марина зоЛоТаРЕва.

Проект 

НАчИНАя с 2008 года орга-
низаторы премии успешно 
реализуют проект «Большая 

книга»: встречи в провинции» совмес-
тно с федеральным агентством по 
печати и массовым коммуникациям 
Российской Федерации и некоммер-
ческим фондом «Пушкинская библи-
отека», привлекая к поездкам авто-
ров-лауреатов и номинантов премии 
за различные годы. Мероприятия 
такого рода, сопровождаемые не-
изменно волной общественного ин-
тереса, уже прошли в Калининград-
ской, челябинской, Архангельской, 
Томской, Мурманской, Новосибирс-
кой и Курской областях. 

Теперь настал черед и Ставропо-
лья. На предложение руководителей 
акции активно откликнулись минис-
терство культуры края и Ставрополь-
ская краевая универсальная научная 
библиотека им. М. Ю. Лермонтова, 
предложившая гостям провести 
встречи в эти июньские дни  с чита-
телями не только в Ставрополе, Пя-
тигорске, Кисловодске, Минераль-
ных Водах, но, что примечательно, 
в сельских библиотеках Курсавки и 
станицы Марьины Колодцы.

В пятигорской же Центральной 
библиотеке им. М. Горького собра-
лись местные литераторы, студенты 
и преподаватели вузов, библиотека-
ри, журналисты, наиболее активные 
читатели разных поколений, чтобы 
пообщаться с представителями сто-
личной литературной элиты. 

Возглавившая небольшой писа-
тельский коллектив генеральный 
директор фонда «Пушкинская биб-
лиотека» Мария Веденяпина сфор-

мулировала сверхзадачу проекта: 
привлечение читательского и обще-
ственного внимания к лучшим про-
изведениям современных авторов, 
содействие развитию литературных 
процессов в регионах.

Главный редактор издательства 
«АСТ», публикующего книги участни-
ков премии «Большая книга», Елена 
Шубина рассказала о принципах 
отбора для печати тех или иных тек-
стов и подробно охарактеризовала 
недавно обнародованные биогра-
фические исследования Аллы Мар-
ченко об Анне Ахматовой и Михаиле 
Лермонтове, которые она передала 
в дар библиотеке.

Надо сказать, что развернутая в 
зале небольшая (около полусотни 
образцов) выставка издательской 
продукции по-настоящему впечат-
ляла высоким профессиональным 
уровнем публикаций, их жанровым и 
стилевым разнообразием.

что касается собственно писате-
лей, то их наличествовало двое – Ан-
дрей Балдин и Алексей Варламов.

Если Балдин известен только ис-
кушенным любителям литературного 
творчества, ибо опубликованные им 
книги «Протяжение точки» (2009) и 
«Московские праздные дни» (2010) 

к художественной словесности отно-
шения не имеют и носят, условно го-
воря, философско-метафизический 
характер, то представитель среднего 
писательского поколения Варламов 
(родился в 1963 году) – фигура куда 
более заметная в общероссийском 
литературном контексте, и не случай-
но именно он привлек наибольшее 
внимание собравшейся аудитории. 
Если суммировать его вступитель-
ное монологическое высказывание и 
ответы на вопросы из зала (их было 
немало), то авторская позиция была 
определена четко и недвусмысленно.

Но чтобы понять, о чем шла речь, 
дадим небольшую справку о писа-

теле. Первая публикация (в журнале 
«Октябрь», в рубрике «Неизвестные 
имена») относится к 1987 году. Затем 
написаны романы «Лох», «Затонувший 
колокол», «Купол» «Купавна», «11 сен-
тября», повести «Здравствуй, князь!», 
«Рождение», «Дом в деревне», целый 
ряд рассказов. С 2003 года Варламов 
целиком переключился на создание 
писательских (и не только) биогра-
фий, регулярно выходящих в серии 
«Жизнь замечательных людей», — Ми-
хаила Пришвина, Александра Грина, 
Алексея Толстого, Михаила Булга-
кова (все они доступны пятигорским 

читателям, ибо имеются в книжном 
фонде ЦГБ). Сейчас он работает над 
жизнеописанием Андрея Платонова.

Художественное творчество Вар-
ламова, тесно связанное с русской 
классической реалистической тра-
дицией, неизменно обращено к 
современности с вполне внятным 
отсылом к прошлому нашей страны 
и зиждется на двух важнейших для 
автора принципах (цитирую по тек-
сту интервью, данному писателем 
Захару Прилепину): «интересна лю-
бая жизнь, каждая замечательна и 
достойна описания»; «мы, кажется, 
еще до сих пор до конца не осоз-
наем, сколь ужасную рану нашему 

историческому бытию, нашему ге-
нофонду нанесла советская власть».

Алексей Варламов лауреат не-
скольких литературных премий, в 
том числе и международных. Среди 
них самая почетная, конечно же, 
Солженицынская (2006).

Итак, его кредо – говорить «о вре-
мени и о себе». Состояние совре-
менной российской литературы ему 
представляется вполне достойным, 
он мог бы назвать, как минимум, три 
десятка интересных литературных 
имен. 

Печально, что далеко не вся качес-
твенная литература доступна рядово-
му читателю из-за дороговизны книг, 
скудного их поступления в библиоте-
ки, которые страдают хроническим 
недофинансированием. В какой-то 
мере книжный дефицит восполняется 
Интернетом, где «выложены» многие 
сотни писательских сочинений. Впро-
чем, наиболее воспринимаемая, как 
кажется Варламову, в таком формате 
главным образом поэзия.

Сосредоточенность в последнее 
время на находившихся в годы со-
ветской власти в тени биографиях 
художественно значимых личностях 
отечественной словесности объяс-
няется появившейся наконец воз-
можностью сказать о них правду, 
утаиваемую прежде, тем самым 
способствуя воссозданию литера-
турного процесса прошлого в его 
объективном, истинном виде.

В качестве профессора МГУ и 
Литературного института (Варламов 
защитил докторскую диссертацию 
«Жизнь как творчество в дневнике и 
художественной прозе Пришвина») 
он стремится поделиться со студента-
ми своим видением литературы и ее 
места в обществе, привить молоде-
жи, насколько возможно, эстетичес-
кий вкус, умении ориентироваться в 
безбрежном море книжного слова.

После почти двухчасового заин-
тересованного диалога пятигорские 
поэты и прозаики одарили московс-
кую делегацию своими книгами в на-
дежде, надо полагать, если и не быть 
отмеченными, то хотя бы оказаться 
замеченными.

александр оЧМан.
фото александра 

МЕЛИк-ТанГИЕва.

Лицом к лицу с «Большой книгой»
Среди многочисленных российских литературных премий «Большая 
книга», пожалуй, одна из самых престижных, хотя существует она 
всего ничего, будучи учрежденной совсем недавно – в ноябре 2005 
года. Ее отличают несколько весьма примечательных особенностей. в 
первую очередь, самая высокая в денежном выражении премиальная 
награда – более пяти миллионов рублей. По итогам голосования 
определяется не только лауреат, но и два других призера, занимающих 
соответственно второе и третье места. к конкурсу допускаются 
наряду с художественными произведениями сочинения в жанре 
non-fiction — литература факта и документа. наконец, при вынесении 
окончательного решения специальным жюри, кого объявить 
победителем в очередной раз, учитывается мнение читателей, 
отдающих свои голоса конкретному номинанту. немаловажен и тот 
факт, что премиальный выбор тяготеет к созданиям ярко выраженной 
реалистической ориентации. 

Дары лета 

В МИКРОРАйОНЕ Белая Ромашка 
собралось около 100 представите-
лей малого бизнеса со всего Став-

ропольского края с целью демонстрации и 
реализации своего товара. Полюбившиеся 
покупателю кефир, молоко, сметана, сырки 
глазированные, творог от таких известных в 
регионе производителей молочной продук-
ции, как  Пятигорский молочный комбинат 
филиал ООО «Агрофирма «Село Вороши-
лова», ООО ПК «Провинция» (Пятигорск) и 
ОАО «Вита» (Железноводск) были представ-
лены на ярмарке во всем своем многооб-
разии. Оправдали ожидания покупателей и 
ООО «Маслозавод № 3» Александровского 
района, привезя подсолнечное масло высо-
кого качества, а ОАО Маслосыродельный 
завод «Александровский» — сливочное мас-
ло и сыры. Очередь возле палатки с мясом 
и яйцом индейки от ГНУ «Россельхозакаде-
мия» из с. Обильного Георгиевского района 

не рассасывалась вплоть до конца мероп-
риятия. Это и понятно: когда еще предста-
вится возможность купить такой деликатес 
по вполне приемлемой цене. А аромат, ис-
ходящий от маленьких солнышек – сочных 
дынь, привезенных из Нефтекумского райо-
на, не дал покупателям пройти мимо этого, 
пожалуй, самого летнего фрукта. Горный, 
акация, донник, гречиха, майский, кориандр 
– о целебных свойствах этих и других сортов 
меда можно было услышать от пчеловодов 
из Пятигорска, Георгиевска, Краснокумки и 
Константиновки. что касается непродоволь-
ственных товаров, то помимо бытовой химии 
популярностью пользовались постельное 
белье и швейные изделия. «Наше постель-
ное белье, полотенца и одеяла знают и лю-
бят. Ведь мы на рынке уже 20 лет и являемся 
постоянными участниками ярмарки. Каждый 
раз пытаемся чем-то удивить, порадовать 
покупателей, по возможности расширяем 
ассортимент», — говорит директор ООО 
«Корн-2» Вера Трофимова. В общем, от изо-
билия привезенной продукции у покупателей 
просто разбегались глаза. Да и цены при-
ятно удивили – пусть немного, но все-таки 
ниже рыночных, они позволили сэкономить 
семейный бюджет. 

Дарья воРоПаЕва.
фото александра 
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Ярмарка — 
души раздолье

овощи, фрукты, мед, молоко, масло, 
макаронные и мучные изделия, 
постельные принадлежности и бытовая 
химия — при таком насыщенном 
ассортименте в Пятигорске 
прошла очередная ярмарка по 
реализации продовольственных и 
непродовольственных товаров народного 
потребления.  

Побеждает грация
В Кисловодске завершился 21-й  
Всероссийский турнир по художественной 
гимнастике на Кубок Государственной  
телерадиовещательной компании 
«ставрополье». 

МАСШТАБНыЕ спортивные состязания прохо-
дили с 27 июня по 1 июля. В соревнованиях 
приняли участие как опытные гимнастки, 

мастера спорта, участницы многочисленных состяза-
ний, так и совсем юные спортсменки. Главной судьей 
соревнований, как и год назад, была назначена  заслу-
женный тренер СССР и России, судья международной 
категории Эмма Овсянникова, директором состязаний 
– судья всероссийской категории Светлана Федунова. 
Нынешний турнир имел свои особенности: впервые в 
его программу включены были соревнования по груп-
повым упражнениям. Здесь главный приз достался 
волгоградской команде.

Турнир проходил в два этапа. Первый — это клас-
сификационные всероссийские соревнования, на 
которых гимнасткам, в случае выполнения нормати-
вов, присваивается звание мастера спорта. В этих 
предварительных состязаниях участвовали около 400 
спортсменок  из разных регионов страны. Три школы 

боролись между собой: Юг России — это Волгоград, 
Волгодонск, Астрахань, Ростов-на-Дону, Краснодар, 
Сочи, Туапсе, Ставрополь, все города Кавминвод; Цен-
тральная Россия — Московская область, Тула, а также 
Сибирь — челябинск и Красноярск. Они готовились к 
турниру почти год. Кроме того, престижные соревно-

вания посетили и гимнастки из ближнего зару-
бежья: республик Азербайджан, Молдова.

После первого этапа соревнований опреде-
лились финалисты. Остались на дистанции уже 
не несколько сотен участниц, а примерно по 
12—16 гимнасток в каждой возрастной группе. 
Конкуренция среди девочек была очень вы-
сокой. Особенно остро шла борьба за первое 
место в группе кандидаток в мастера спорта и 
мастеров.

 У мастеров абсолютным лидером и облада-
тельницей кубка стала Кристина Алферова из 
Ставрополя (тренер Э. Овсянникова). «Сереб-
ро» досталось Кристине Поповой из Краснода-
ра. «Бронза» так же отправилась в Ставрополь 
вместе с яной Барнаш. Среди обладательниц 
первого разряда лучшей стала Тамара Постри-
гань из Краснодара (тренер Е. Серебрякова). 
Второе место заняла Анна Беркутова из Волго-
донска, третье – Ольга Радченко (Минеральные 
Воды). Не менее захватывающие выступления 
продемонстрировали гимнастки в группе 2-го 
разряда. Разница в баллах между девушками, 
вошедшими в тройку лидеров, составляла деся-
тые доли процента. В итоге «золото» досталось 
Елене Иваниной из Туапсе (тренер И. Костю-
ченко). «Серебро» завоевала Эллина Валиева 
из Владикавказа, а «бронзу» — пятигорчанка Ва-
лерия Парфейникова (тренер Н. Богдасарова). 
Среди кандидатов в мастера спорта лучше всех 
выполнила нормативы Елизавета чупрынина из 
Сочи (тренер Е. Лагун). Второе место заняла 
Алина Пальчикова из (Республика Калмыкия), 
третье – Ксения Носова (Ставрополь).

Однако, помимо спортивной программы, на сорев-
нованиях были представлены и другие номинации. 
Елена Ивахина из Туапсе завоевала титул мини-мисс 
турнира. Самой очаровательной гимнасткой среди кан-
дидатов в мастера спорта стала Елизавета чупрынина 
из Сочи. Редакция газеты «Пятигорская правда» также 
учредила свою номинацию «Надежда». Победительни-
цей в ней и обладательницей призов, стала ессенту-
чанка Элиза Шлепанова. 

Всем призерам вручены призы и дипломы от руково-
дителей ГТРК «Ставрополье», представителей Госдумы 
и правительства края, спонсоров. Специальный денеж-
ный приз победительницам среди мастеров спорта был 
учрежден депутатом Госдумы РФ от Ставропольского 
края Николаем Расторгуевым. Без подарков и хороше-
го настроения никто не уехал домой.

Татьяна ПавЛова.
на СнИМкЕ: Элиза Шлепанова.

Детский отдых

веселые каникулы

на дворе лето, и 
каникулы в самом 
разгаре. весело и с 
пользой проводят 
их ребята, отдавшие 
предпочтение 
организованному 
отдыху в детских лагерях 
дневного пребывания.

НАПОМНИМ, что 
в этом году в ра-
боту практически 

всех летних пришкольных 
лагерей включено прове-
дение профильных смен: 
экологических, туристс-
ко-краеведческих, спор-
тивно-оздоровительных, 
интеллектуальных и др. 

Так, в школе № 27 Пятигорска, 
Эстетическом ресурсном центре, 
лагерная смена носит название 
«Школа искусств». Дети там за-
нимаются сразу по нескольким 
направлениям, таким как хоре-
ография, вокал, театральное 
искусство, интеллектуальное 
развитие и компьютерная гра-
мотность. Достигнутые резуль-
таты ребята демонстрируют в 
регулярно проводимых отчетных 
концертах. Такими «показатель-
ными» выступлениями по разным 
направлениям стали творческий 
фестиваль «Дорогою добра», тан-
цевальный конкурс «Зажигаем 
звезды», «Счастливый праздник 
детства», «Принц и принцесса 
лета-2010», где учитывались не 
только творческие, но и интеллек-
туальные способности. А навыки 
работы с компьютером учащиеся 
реализуют в собственных презен-
тациях. Вообще воспитанники ла-
геря обладают самыми разными 
талантами, ни один из которых 
не остается незамеченным. В 
«Школе искусств» обучают игре 
на музыкальных инструментах, 
изучают основы художественной 
гимнастики, а также здесь посто-
янно проводятся конкурсы рисун-
ка на асфальте и выставки ручных 
работ. Кроме того дети посещают 
еще и общегородские меропри-
ятия. За три с половиной недели 

ребята под чутким руководством 
квалифицированных педагогов 
школы № 27 успели побывать в 
парке культуры и отдыха им. С. 
М. Кирова, во Дворце пионеров 
и школьников, краеведческом 
музее,  домике-музее М. Ю. Лер-
монтова, городском Доме куль-
туры № 1. На базе школы дети 
посмотрели цирковое представ-
ление, а также спектакль одного 
актера «Для детей и дураков».  

В школе № 5 в период летних 
каникул жизнь также бьет клю-
чом. Уже не первый год здесь в 
рамках школьной целевой про-
граммы «Одаренные дети» от-
крываются летние профильные 
смены: гуманитарная, математи-
ческая, химико-биологическая. 
Причем интеллектуальные заня-
тия чередуются с активным от-
дыхом: это посещение бассейна 
и тренажерного зала, знакомство 
с городскими достопримечатель-
ностями и экскурсии по Лермон-
товским местам. 

Не осталась в стороне и Пя-
тигорская станция юных натура-
листов, на базе которой один-
надцатый год подряд работает 
оздоровительный лагерь дневно-
го пребывания «Юникс». чтобы 
отдохнуть и расширить кругозор, 
здесь собираются дети из раз-
ных школ города. Много нового 
о мире природы узнают юннаты 

в течение лагерной смены, участ-
вуя в интересных познавательных 
играх, викторинах и конкурсах, 
увлекательных экскурсиях. Осо-
бенно привлекает ребят наличие 
зоологической базы с обилием 
домашних питомцев (птиц, кро-
ликов, черепах, морских свинок, 
хомячков и самого любимого  
питомца – коня Сазана) и учеб-
но-опытного участка, где дети не 
только сажают растения и ухажи-
вают за ними, но могут отведать 
овощи и фрукты, выращенные 
своими руками. 

Таким образом, в летних лаге-
рях умеют совместить приятное 
с полезным, и жизнь там неве-
роятно насыщенная. По крайней 
мере, скучать ребятам уж точно 
не приходится. Но незаметно за 
чередой ярких событий и мероп-
риятий подошла к концу первая 
смена, на торжественном закры-
тии которой дети показали все, 
чему научились за время пребы-
вания в лагере, а учителя, в свою 
очередь, вручив грамоты наибо-
лее активным, попрощались с ре-
бятами до сентября. Второй поток 
стартовал 30 июня и продлится он 
до 23 июля. 

Дарья коРБа.

фото александра 
МЕЛИк-ТанГИЕва.

во время встречи с читателями в Пятигорске.
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