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№140 [7105]Репортер 
диктует в номер

ПО ЭТИМ и другим причинам назрел 
вопрос строительства Пятигорского 
отходо-перерабатывающего комп-

лекса (технопарка) по сортировке, перера-
ботке и утилизации мусора, который будет 
располагаться на участке Кавминводских 
очистных сооружений Предгорного района. 
Стоит напомнить, что эта тема неоднократ-
но обсуждалась как на городском, так и на 
краевом уровне, но по-прежнему однознач-
ного решения по рассматриваемому вопро-
су выработано не было. 

Данной теме посвятили и прошедшую на 
этой неделе конференцию «Технологии «Чис-
тый город», на которой специалисты в сфере 
экологии, санитарии и гигиены, представите-
ли проектных организаций, коммунальных 
предприятий, Роспотребнадзора обсудили и 
практически единогласно поддержали идею 
появления Пятигорского технопарка. 

Как объяснил начальник Управления эко-
номического развития администрации Пя-
тигорска Юрий Ходжаев, существует как 
минимум три составляющих «за» строитель-
ство этого комплекса. Во-первых, полигон 
будет располагаться вблизи Пятигорска — 

это максимально сократит путь доставки от-
ходов, что, в свою очередь, поможет сущес-
твенно снизить расходы горюче-смазочных 
материалов, износ техники, время на транс-
портировку ТБО, и в целом положительно 
скажется на экономической составляющей 
жизни города. Во-вторых, его появление 
экологически оправдано (значительный 
слой майкопской глины, создающий так на-
зываемый глиняный «замок», препятствует 
проникновению сточных вод в грунты), ну и, 

наконец, уже есть инвестор, который готов 
вкладывать необходимые средства в строи-
тельство технопарка. 

 Новый способ переработки отходов пре-
имущественно состоит из метода брикети-
рования. То есть вначале мусор сортируют, 
затем прессуют, причем объем его умень-
шается в три-четыре раза, на заключитель-
ной стадии полученную массу оборачивают 
герметичной пленкой, после чего этот бри-
кет можно хранить 100 и более лет. 

«Такой способ утилизации ТБО с экологи-
ческой точки зрения абсолютно безопасен», 
— отметил заместитель генерального ди-
ректора ОАО «Севкавгипроводхоз» Евгений 
Деревягин. Его мнение поддержал инвес-
тор проекта, генеральный директор фирмы 
«Авангард» Юрий Рак, который отметил, что 
из остатков неспрессованного мусора мож-
но производить качественное твердое топ-
ливо, применяемое на сегодняшний день в 
работе ТЭЦ и цементной промышленности. 

Ныне действующий в Пятигорске мусоро-
сжигательный завод находится на грани за-
крытия, и вопрос строительства нового по-
лигона, как никогда, актуален. Опасения по 

этому поводу высказывают и представите-
ли коммунальных служб, которые в случае 
отказа функционирования завода не смо-
гут обеспечить вывоз такого огромного ко-
личества мусора. 

По окончании конференции ее участники 
поставили свои подписи под протоколом, 
означающим почти единодушное согласие 
на появление отходо-перерабатывающего 
комплекса. 

Марина ГЕРГЕРТ.

Технопарку 
сказали «Да!»

Борьба с мусором — извечная проблема Пятигорска. Не стоит забывать, что наш город 
имеет статус курорта федерального значения, и вопросы санитарной очистки всегда 
стояли и стоят на первом месте. К сожалению, существующая система утилизации ТБО 
не соответствует современным требованиям, и, безусловно, настало время в корне ее 
изменить, дабы избежать экологических и экономических проблем в будущем.

Глава ушел, 
чтобы вернуться

А началась неделя с события, которое вверг-
ло в недоумение многих жителей города. В поне-
дельник на внеочередном заседании городская 
Дума досрочно прекратила полномочия главы. 
Белый дом сотрясало от звонков. «Что же слу-
чилось?» — спрашивали не на шутку встрево-
женные жители. Ведь не далее, как в прошлую 
пятницу в городе побывал полпред президента 
Александр Хлопонин, который с удовлетворени-
ем отметил перемены, происходящие сегодня в 
Пятигорске, и высоко оценил работу мэра и его 
команды. Он заверил городской Общественный 
совет в том, что государство намерено всячески 
поддерживать столицу СКФО, и вполне опреде-
ленно дал понять, что с таким главой, как Трав-
нев, Пятигорск не пропадет. Александр Геннади-
евич и Лев Николаевич общались на дружеской 

ноте, вместе строили планы на будущее. И вдруг 
отставка?! 

На самом деле ничего экстраординарного не 
произошло. Сложение полномочий действующе-
го главы — всего лишь дань юридическим прави-
лам и нормам. 

Ни для кого уже не секрет, что Пятигорск го-
товится к выборам главы. В мае нынешнего года 
местная Дума приняла решение ввести в городе 
процедуру прямых, всенародных выборов главы и 
внесла соответствующие поправки в Устав горо-
да, которые вступили в силу 10 июня. Если раньше 
мэра выбирали лишь депутаты из числа своих кол-
лег, то теперь это будут делать сами горожане. 

Люди уже давно требовали, чтобы им вернули 
законное право «без посредников» выбирать пер-
вое лицо города. Глава эти требования поддержал 
и даже лично вышел с такой инициативой в Думу. 

После всего вышесказанного, думается, ни 
у кого не остается сомнений в том, что Травнев 
примет участие в этих выборах.

А вот для того, чтобы на законных основаниях 
выдвинуть свою кандидатуру на пост будущего 
градоначальника, и потребовалось сложить пол-
номочия действующего главы. Что и было сдела-
но на прошедшем заседании Думы.

 — Прекращение полномочий — это необходи-
мый шаг, который позволит мне участвовать в вы-
борах главы города Пятигорска, — сказал в интер-
вью «Пятигорской правде» сам Лев Николаевич. 

Что нам дают 
досрочные выборы?

Далее последовал новый сюрприз. На сей раз 
для тайных или явных оппонентов Травнева. В 
среду Дума принимает решение о проведении 
досрочных выборов. По закону теперь у нас есть 
две даты в году, когда можно проводить дни голо-
сования — весной и осенью. Не откладывая дело 
в долгий ящик, депутаты решили воспользоваться 
ближайшей из них и назначили выборы главы на 
10 октября 2010 года. 

И сделано это было, скорее всего, не случай-
но. Такая внезапность, безусловно, дает Травневу 
неоспоримое преимущество перед оппонентами 
и практически сводит их шансы к нулю. В отличие 
от них, четыре года руководившему Пятигорском 
главе не нужно много времени на раскачку. Он 
практически готов идти на выборы, назначай дату 
голосования хоть на завтра. 

(Окончание на 2-й стр.) 

Прошедшие семь дней выдались в Пятигорске 
особенно насыщенными в плане общественно-
политических преобразований. Попробуем 
разобраться, что стоит за каждым из них и чего 
ждать пятигорчанам от предстоящих выборов. 

 Аномально жаркое лето «пла-
вит» не только умы наших сограж-
дан, но даже техника порой отказы-
вается работать в таких непривычных 
для нее условиях. И в первую очередь 
компьютерная. Представить совре-
менный офис без ПК уже невозмож-
но: ведь именно от работы этих умных 
машин во многом зависит скоордини-
рованная и слаженная работа любого 
предприятия или фирмы. Но, однако, 
как и всякое изобретение человечес-
тва, компьютер не совершенен: он 
может выходить из строя, «зависать», 
да и просто требовать обновления 
программного обеспечения. Реше-
нием этих и других проблем занима-
ются очень нужные и полезные всем 
нам люди — системные администра-
торы или просто сисадмины.

Системный администратор — это 
сотрудник, должностные обязаннос-
ти которого подразумевают контроль 
за штатной работой парка компью-
терной техники, сети и программно-
го обеспечения, а также информаци-
онную безопасность в организации. 
Между прочим, раньше, примерно 
до 2000 года, системными админис-
траторами были в основном само-
учки. Сейчас многие образователь-
ные заведения стали обучать данной 
специальности, а крупные организа-
ции при приеме на работу могут пот-
ребовать сертификат. 

С целью выражения признательнос-
ти представителям этой профессии в 
последнюю пятницу июля отмечает-
ся Международный день системно-
го администратора или в американс-
ком варианте — День благодарности 
системному администратору (System 
Administrator Appreciation Day). «От-
цом» этого праздника является аме-
риканский сисадмин с 20-летним ста-
жем Тед Кекатос, посчитавший, что 
хоть раз в год программисты должны 
чувствовать благодарность со сторо-
ны пользователей. Первый раз дан-
ный праздник отмечался 28 июля 
1999 года. Это был просто пикник 
на природе на окраине Чикаго, в ко-
тором приняли участие члены не-
большой софтверной компании. 
Постепенно эта дата «прижилась» и 
получила популярность как среди са-
мих программистов, так и среди бла-
годарных пользователей. 

В России с 2006 года под Калу-
гой ежегодно проводится Всерос-
сийский слет системных админис-
траторов, каждый раз собирающий 
все больше и больше участников 
из различных городов России, Ук-
раины, Белоруссии и Казахстана. 
Не менее значимым является фес-
тиваль SysAdminDay-2010, кото-
рый проходит в настоящий момент 
у нас в Пятигорске у подножия Бе-
штау. Целью фестиваля являет-
ся отдых и неформальное общение 
на профессиональные темы, объ-
единяющее людей, интересы кото-
рых связаны с информационными 
технологиями. Это прекрасная воз-
можность собраться в палатках на 
природе и обменяться опытом с кол-
легами, наладить личные контак-
ты между специалистами, обсудить 
перспективы развития программно-
го обеспечения, инициировать но-
вые проекты, а также поучаствовать 
в спортивных турнирах  и професси-
ональных конкурсах, тематических 
«круглых столах» и просто отлично 
провести время. 

Год благоустройства В Пятигорске появится 
липовая аллея
ВЕДУЩИЙ специалист 

— дендролог МУ «Уп-
равление городского 

хозяйства администрации Пя-
тигорска» Наталья Плетнева 
подтвердила, что ели на ули-
це Крайнего потеряли свои 
декоративные и эстетические 
качества вследствие повреж-
дения сосущим вредителем — 
паутинным клещиком, что при-
вело к частичному и полному 
(50—80%) усыханию деревь-
ев. «Кроме того, светолюбивые 
каштаны страдают в тени елей. 
Посадка хвойных была произ-
ведена в 70-х годах прошло-
го века. В то время маленькие 
елочки на фоне больших каш-
танов выглядели довольно при-
влекательно», — добавила На-
талья Григорьевна. 

Похожая ситуация не так 
давно сложилась и в кисло-
водском лечебном парке, где 
для спасения здоровых дере-
вьев выкорчевали немалое ко-

личество пораженных болез-
нью хвойных растений.

С просьбой спилить 
засохшие ели в различные ин-
станции обращались жители 
домов, находящихся в непос-
редственной близости от боль-
ных деревьев.

Директор МУП «Горзелен-
строй» Валерий Кардаш сооб-
щил: «Будет удалено 17 елей, 
полностью и частично пора-
женных ржавчиной и паутин-
ным клещом. Вместо них мы 
посадим липовую аллею, ко-
торая чудесно впишется в ар-
хитектуру города».

Пятигорск является столи-
цей СКФО, и это ко многому 
обязывает. В первую очередь, 
его облик должен не только 
соответствовать новому стату-
су, но и отвечать всем требо-
ваниям, которые предъявля-
ются к курорту федерального 
значения.

Марианна БЕЛОКОНЬ.
Валерий Кардаш общается с журналистами.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Жители и гости города уже обратили внимание на то, что Пятигорск активно 
готовится к торжествам в честь своего юбилея: работает техника, подвозят 
плитку и строительные материалы, реставрируются городские фонтаны. 
Благоустраивается и сквер напротив библиотеки им. М. Горького. К сожалению, 
некоторые ели, пораженные болезнью, имеют довольно жалкий вид и являются 
очагом заражения для других зеленых насаждений. 

США узнают 
о Ставрополье 
из первых уст 

В Доме правительства края состоялась 
встреча губернатора Валерия Гаевского 
со вторым секретарем, вице-консулом По-
сольства США в России Алетой Ковенски, 
прибывшей в край по рабочим вопросам.

Визит А. Ковенски на Ставрополье глава 
края назвал прекрасной возможностью во-
очию увидеть территорию, о которой иност-
ранная пресса высказывается по большей 
части исходя из заочных наблюдений, и 
проявить пример «переформатирования от-
ношений», о котором шла речь на недавней 
встрече президентов двух стран.

Впечатления от этой поездки и встреча с 
губернатором, по признанию вице-консула 
Посольства США в России Алеты Ковенски, 
должны благоприятно повлиять на воспри-
ятие Ставропольского края в США.

Возможность
«достучаться 
до власти»

Губернатор Валерий Гаевский провел 
прием граждан в региональной обществен-
ной приемной председателя партии «Еди-
ная Россия» В. Путина. 

Валерий Гаевский отметил, что боль-
шинство вопросов, поступающих по кана-
лам общественной приемной В. Путина и 
стоящих на контроле в правительстве края, 
удается решать в интересах и с пользой 
для граждан. В целом по различным кана-
лам «обратной связи» поток писем сейчас 
увеличился примерно в полтора раза, и это, 
по мнению В. Гаевского, свидетельствует о 
том, что люди поверили в возможность «до-
стучаться до власти» и урегулировать вол-
нующий их вопрос. 

В первом полугодии 2010 года регио-
нальной общественной приемной предсе-
дателя партии «Единая Россия» В. Путина 
на Ставрополье рассмотрено 2277 обраще-
ний граждан.

Соб. инф. 

Идет обсуждение строительства технопарка.
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Мнение 
специалиста

Рубрику 

ведет 

Виктор 

ЗУБЕНКО,

начальник 

ТОУ 

Роспотребнадзора 

по СК в г. Пятигорске

Как правильно выбрать 
турфирму?

1. Для начала необходи-
мо определить, кем является 
выбранная вами турфирма — 
турагентом или туроперато-
ром. В некоторых случаях 
одна и та же организация мо-
жет являться и турагентом, и 
туроператором.

2. Если турфирма «являет-
ся турагентом, то необходимо 
выяснить, с каким туроперато-
ром она работает. Сведения 
о туроператоре должны быть 
указаны в договоре о реализа-
ции туристского продукта. Это 
нужно для того, чтобы прове-
рить, имеются ли сведения о 
данном туроператоре в Еди-
ном федеральном реестре ту-
роператоров. Данная инфор-
мация публикуется не реже 
одного раза в год федераль-
ным органом исполнительной 
власти в сфере туризма в го-
сударственных печатных изда-
ниях, а также размещается на 
сайте Федерального агентства 
по туризму РФ.

3. Осуществление туропе-
раторской деятельности на 
территории РФ допускается 
юридическим лицом при на-
личии у него договора стра-
хования гражданской ответс-
твенности за неисполнение 
или ненадлежащее исполне-
ние обязательств по догово-
ру о реализации туристского 
продукта или банковской га-
рантии.

4. Будьте внимательны, 
если сотрудники организа-
ции в целях гарантирова-
ния надежности турфирмы 
показывают вам лицензию 
(лицензирование турагент-
ской деятельности отменено 
с 1 января 2007 года).

5. Поинтересуйтесь, прохо-
дила ли фирма добровольную 
сертификацию оказываемых 
услуг. Это условие не явля-
ется обязательным. Однако 
наличие сертификата факти-
чески «повышает» статус тур-
фирмы.

6. Не лишним будет пос-
мотреть в сети Интернет отзы-
вы потребителей об организа-
ции, предлагающей вам тур.

7. Отказывайтесь от пред-
ложений, которые нужно опла-
тить только сегодня, не давая 
потребителю времени для при-
нятия обдуманного решения. 

8. Внимательно читайте до-
говор и все прилагающиеся к 
нему документы, прежде чем 
их подписать. Желательно за-
ранее ознакомиться с основ-
ными документами, регулиру-
ющими отношения в данной 
сфере.

Что необходимо знать пе-
ред заключением договора?

Заключая договор, помни-
те, что в соответствии с За-
коном РФ «О защите прав 
потребителей» исполнитель 
обязан предоставить потреби-
телю полную и достоверную 
информацию о реализуемых 
услугах (туристском продук-
те), обеспечив возможность 
их правильного выбора.

В случае обнаружения не-
достатков оказанной услуги 
необходимо обратиться к ис-
полнителю услуг (турагенту, 
туроператору) с письменной 
претензией, составленной в 
двух экземплярах, и предъ-
явить одно из требований, 
предусмотренных Законом 
РФ «О защите прав потре-
бителей». Потребитель дол-
жен получить подтверждение 
о вручении претензии испол-
нителю услуг (подпись на за-
явлении либо уведомление о 
получении претензии).

Претензии к качеству ту-
ристского продукта предъяв-
ляются туроператору в пись-
менной форме в течение 20 
дней с даты окончания дейс-
твия договора о реализации 
туристского продукта и под-
лежат рассмотрению в тече-
ние десяти дней с даты полу-
чения претензий.

При неудовлетворении пре-
тензии потребитель вправе 
обратиться в суд.

Культура речи

Практические 
советы 
туристу

Твои люди, город Ïÿ
òèãîðñêó
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«Дети — цветы жизни» — эту крылатую фразу 

трудно оспорить. Но без внимания и помощи 

взрослых из ребенка не может вырасти развитый, 

здоровый и счастливый человек. Виктор Князев 

не один десяток лет работает с подрастающим 

поколением пятигорчан. Сегодня он — старший 

тренер СКФО по фехтованию, заслуженный тренер 

России, мастер спорта. Но когда-то Виктор Сергеевич и сам 

начинал свою карьеру с занятий в спортивной школе города, 

где ему и привили любовь к здоровому образу жизни. 

РОДИЛСЯ Виктор Князев в Пятигорс-
ке, учился в СОШ № 3. Хорошей успе-
ваемостью похвастаться не мог, при-

чиной тому было увлечение интересным, но 
очень затратным по времени видом спорта — 
современным пятиборьем, в которое входят: 
бег, фехтование, плавание, стрельба и конкур 
(верховая езда с прыжками через барьеры). 

В Пятигорске в то время действовала очень 
сильная школа в этом направлении под ру-
ководством мастера спорта международ-
ного класса Эдуарда Сальникова. Виктор 
много тренировался, два-три раза в день, по-
этому у молодого человека иногда возника-
ли проблемы с оценками, хотя учителя шли 
навстречу перспективному спортсмену. Зда-
ние ДЮСШОР располагалось в парке имени 
С. М. Кирова, около озера. Как-то раз Виктор 
пришел на тренировку, переоделся и вместе 
с ребятами отправился на пробежку. А ког-
да спортсмены вернулись — здание полыха-
ло. Оно было деревянным и сгорело дотла, а 
мальчишки так и разошлись по домам в май-
ках и шортах. 

После этого случая современное пятиборье 
в Пятигорске перестало существовать, пото-
му что восстанавливать такой дорогой вид 
спорта сложно. Но Эдуард Сальников органи-
зовал группу ребят, куда вошел Виктор Кня-
зев, и занимался с ними фехтованием у себя 
дома. Потом появилось отделение фехтова-
ния. Тогда этот вид спорта стал подниматься: 
ребята начали выезжать на соревнования, за-
нимать призовые места, привозить награды. 

— По мужской рапире в то время собира-
лись на состязания около 60 человек, — вспо-
минает Виктор Князев. — Для сравнения: се-
годня по всей России столько не наберется. 

А мы культивировали четыре вида: рапиру 
мужскую, шпагу мужскую и женскую, саблю. 

После восьмого класса Виктор поступил в 
педагогический техникум в поселке Инозем-
цево, на факультет физического воспитания, 
по настоянию своего тренера. Сейчас Виктор 
Князев благодарен ему за то, что убедил в не-
обходимости получения образования. Пос-
ле окончания техникума Эдуард Матвеевич 
порекомендовал своему подопечному про-
должить обучение в вузе. Виктор Князев пос-
тупил в Ставропольский педагогический ин-
ститут, затем перевелся в Ленинград, потом 
— в Москву. Столичный образ жизни стал раз-
рушающе действовать на самодисциплину 
спортсмена, и Виктор принял решение вер-
нуться на малую родину, отслужить в армии. 

Казармы Виктору Князеву достались хо-
лодные — в Сибири. Окрыленный спортив-
ными успехами, молодой человек позволил 
себе фамильярный разговор с военкомом, за 
что и поплатился — его «сослали» в закрытый 
город под Томском, в роту по борьбе с дивер-
сионными группами. Было несладко, но это 
бесценный опыт. 

После армии и окончания вуза Виктор Кня-
зев устроился на работу в ДЮСШОР № 1 тре-
нером по фехтованию. Учил ребятишек и 
спарринговался с воспитанниками председа-
теля спортивного комитета города Александ-
ра Локтионова. Получал свои честные 90 руб-
лей в месяц. Параллельно с работой молодой 
специалист продолжал ездить на соревнова-
ния. Виктор Князев принимал участие в Спар-
такиаде народов СССР, где занял шестое 
место в составе сборной края. Дважды высту-
пал во Франции, один раз в Венгрии, работал 
в Америке.

Сегодня в Пятигорске фехтованием дети 
занимаются в ДЮСШОР № 5. В спортшколе 
девять тренеров, 160 детей. Маленького зала, 
конечно, не хватает для такого количества 
ребятни, нужен спортивный комплекс, тогда 
число воспитанников выросло бы вдвое. 

По словам Виктора Сергеевича, фехтова-
ние накладывает свой элегантный, благород-
ный отпечаток на формирование личности. 

— Дети у нас дружные, нет среди них рас-
при, зависти, — рассказывает Виктор Князев. 
— Старшие ученики присматривают за малы-
шами. У ребят появляется чувство «локтя». У 
наших д,Артаньянов нет приводов в милицию. 
Раньше нам давали трудных подростков на 
исправление. Мы брали их в походы, на море 
— другими людьми приезжали. 

Много времени у Виктора Князева уходит 
на работу, поэтому посторонних увлечений 
почти нет. Разве что любит верховой ездой 
заниматься, по возможности приезжает на 
пятигорский ипподром. 

Патриот Пятигорска, Виктор Сергеевич хо-
чет, чтобы город остался спортивным, с хоро-
шими традициями.

— Здесь много серьезных тренеров, фана-
тов своего дела, готовых работать день и ночь 
с детьми, — говорит Виктор Князев. — Хоте-
лось бы, чтобы молодежь ходила не по барам. 
Спорт им нужен больше, чем ночные диско-
теки и боулинги. Если построить три-четыре 
спортивных комплекса, ситуация в городе из-
менится коренным образом. В мире еще ни-
чего лучше спорта для подрастающего поко-
ления не придумали, заменить его нечем.

Татьяна ПАВЛОВА. 

Фото Александра ПЕВНОГО.

Жизнь, 
переплетенная

со спортом

Совещание

НА ДНЯХ в администрации 
Пятигорска состоялось 
совещание, целью кото-

рого было привлечь к участию в 
выставке предприятия и органи-
зации города, заинтересованные 
в дальнейшем развитии. Ибо про-
цветающий бизнес – залог эконо-
мической стабильности курорта 
и достойной жизни горожан. Вел 
совещание начальник Управле-
ния экономического развития ад-
министрации Пятигорска Юрий 
Ходжаев. Юрий Анатольевич под-
черкнул, что в дни празднования 
юбилейной даты Пятигорск посе-
тят представители правительства 
края и другие высокопоставлен-
ные лица, гости из Москвы и мно-
гих регионов страны, которым бу-
дет предложено ознакомиться с 
экспонируемой в Лермонтовской 
галерее продукцией.

Известно, что одним из наибо-
лее эффективных способов про-
движения товаров и услуг являет-
ся участие в выставках, что дает 
возможность встретиться лицом к 
лицу с сотнями или даже тысяча-
ми потенциальных клиентов и по-

купателей. Это и прекрасный по-
вод напомнить о себе партнерам, 
клиентам, дружественным орга-
низациям, а также изучить спрос 
и предложения, общую ситуацию 
в отрасли. 

Работа выставки будет осве-
щаться СМИ. Возможен контакт с 
органами государственной влас-
ти, профессиональными объеди-
нениями, издательствами и дру-
гими субъектами, работающими в 
интересующей отрасли бизнеса. 

На совещание был приглашен 
руководитель выставочного цен-
тра «Кавказ» Сергей Некрасов. 
Он ответил на вопросы касатель-
но оснащения выставки, а также 
объяснил, что помимо Лермон-
товской галереи участники смо-
гут разместить свою продукцию 
в удобных павильонах, располо-
женных на площадке, примыкаю-
щей к галерее, в парке «Цветник». 
К открытию выставки готовится 
концертная программа.

А будущим участникам пред-
лагается продумать презентацию 
своих товаров и услуг – костю-
мированное действо только при-

ветствуется. При желании органи-
зации могут проявить фантазию и 
предоставить продукцию с сим-
волом Пятигорска.

Организаторы выставки под-
твердили возможность примене-
ния аудиовизуальной техники, а 
также напомнили о целесообраз-
ности использования рекламных 
листов, буклетов, проспектов, 
прайс-листов, а также сувенир-
ных изделий с рекламой фирмы: 
пакетов, ручек, календарей, — и 
подчеркнули необходимость ско-
рейшего предоставления инфор-
мации об участии в выставке для 
размещения в каталоге. 

До празднования Дня города 
остается совсем немного време-
ни, но у руководителей предпри-
ятий и организаций города еще 
есть возможность подписать до-
говор об участии в этой престиж-
ной выставке, что, без сомнения, 
благоприятным образом скажет-
ся на имидже любой компании.

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Пятигорску 
есть чем 
гордиться

Город продолжает готовиться к 
своему юбилею. Новый статус 

обязывает столицу СКФО показать 
все лучшее, чем гордится курорт. 

Форум-выставка «Пятигорск 
сегодня и завтра», организованный 

администрацией города, пройдет 
в Лермонтовской галерее в дни 

торжества и станет демонстрацией 
возможностей курорта и его 

огромного потенциала.

Готовь сани летом

И
з 

ре

дакционной 

почты

На совещании по подготовке 
городского хозяйства к новому 
отопительному сезону, которое 
провел первый заместитель 
руководителя администрации 
Пятигорска Дмитрий 
Ворошилов, был дан анализ 
сделанному с принятием 
решений по проблемным 
вопросам.

«Все идет по плану. Отставаний 
от графика нет», — так отрапорто-
вали практически все собравши-
еся в зале представители пред-
приятий жилищно-коммунального 
комплекса. Это означает, что в го-
роде сохраняется набранный темп 
по ремонту оборудования, профи-
лактике котельных, опрессовке 
вводов, утеплению зданий и дру-
гим направлениям. В ООО «Пяти-
горсктеплосервис» сдано 114 ак-
тов по промывке отопительных 
систем, 20 объектам уже подпи-
саны паспорта готовности. Тем не 
менее некоторые вопросы требу-
ют более тщательной проработки. 
К ним относятся затрудненная по-
дача теплоносителя в зимний пе-
риод на ул. Ермолова, 40а, порыв 
ввода холодной воды по пр. Кали-
нина, 2, корп. 5, скопление воды 
по пр. 40 лет Октября, 28, неудов-
летворительное состояние сетей у 
Станции переливания крови, не-
хватка средств для опиловки де-
ревьев на территории дошкольных 
учреждений и др. Возник воп-

рос о принадлежности теплотрас-
сы, проходящей по территории 
детского сада № 18, — ее также 
необходимо утеплить и привести 
в порядок.

Не менее важным вопросом на 
сегодняшний день является пос-
тановка общедомовых приборов 
учета, которые появились в много-
квартирных домах в рамках муни-
ципальной адресной программы, 
на коммерческий учет в ресур-
соснабжающих организациях. Как 
пояснили на совещании, для этого 
нужно провести общее собрание 
жильцов дома, где принять реше-
ние о схеме распределения плате-
жей за поставляемые услуги меж-
ду собственниками помещений. В 
качестве положительного приме-
ра можно взять управляющую ор-
ганизацию ООО «Новый город», 
где практически все приборы уче-
та по теплу эту процедуру уже 
прошли. А вот относительно счет-
чиков на холодную воду у жильцов 
по-прежнему вызывает вопросы 
разница между показаниями кол-
лективных и индивидуальных при-
боров учета. 

В заключение совещания Дмит-
рий Ворошилов сделал акцент на 
усилении работы с задолжниками 
по оплате за коммунальные услу-
ги. Сейчас рассматривается воп-
рос о создании городской комис-
сии, которая могла бы взять этот 
процесс под особый контроль.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

Зима не испугает

Благодарственное 
письмо 

Л. Н. Травневу

Спасибо тебе, сынок, за заботу, 
и низкий поклон!

Благодаря Л. Н. Травневу мне 
провели новые трубы в санузле, 
поставили счетчики на холодную 
и горячую воду, установили кра-
ны. Кроме того, он растормошил 

работу председателя нашего коо-
ператива «Строитель-2».

Особенно хочу отметить актив-
ных работников группы Травне-
ва, это: Андрей Алферов, а также 
Сергей Папоротный — сантехники 
из ПРЭУ ЦСО.

Спасибо за их работу и забо-
ту. Это настоящие хозяева Пяти-
горска. 

Алла Кондратьевна 
АЛАТОРЦЕВА.

 (Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Курс остается прежним
ТРАВНЕВ прекрасно ориентируется в 

городском хозяйстве, знает все его 
«узкие места» и недостатки и, что 

еще важнее, понимает, как их преодоле-
вать. Он имеет поддержку краевого и феде-
рального центра, а это, как известно, один 
из решающих факторов успеха, гарантия 
того, что мэр сможет решать проблемы, вы-
ходящие за рамки финансовых возможнос-
тей городского бюджета. 

А главное, Лев Травнев умеет работать 
по-настоящему — четко, упорно, професси-
онально. 

Примеров имитации бурной деятельнос-
ти, дутых достижений и мастерски создан-
ной иллюзии власти мы на своем веку пови-
дали немало. 

Травнев же с самого первого дня пребы-
вания на должности принялся системно ре-
шать закоренелые городские проблемы, на-
чиная с организации деятельности самих 
органов власти и заканчивая возрождением 
муниципального автотранспорта, здравоох-
ранения, образования, культуры. Этот чело-
век умеет принимать ответственные реше-
ния и последовательно отстаивать их.

Городу нужна 
стабильность

Сделав шаг на опережение, Травнев еще 
раз доказал свою силу и уверенность в пра-
вильности курса, которым он следовал в те-
чение последних четырех лет. Более того, 
этот шаг продемонстрировал высокую сте-
пень доверия к пятигорскому лидеру со сто-
роны краевой и федеральной властей, кото-
рые заинтересованы в сохранении порядка, 
стабильности, межнационального мира и 
равновесия в столице непростого северо-
кавказского региона. 

Говоря о том, что премьер-министром 
страны Владимиром Путиным поставлена 
задача всерьез заняться развитием и благо-
устройством Кавказских Минеральных Вод 
и сделать эту территорию образцовым ре-
гионом, на встрече с Общественным сове-
том города вице-премьер Александр Хлопо-
нин заявил:

— Я убежден, с таким подходом, как в Пя-
тигорске, нам удастся реализовать задуман-
ное. Самый главный для меня фактор — это 
сохранение набранных темпов и политичес-
кая стабильность территории.

То, что сегодня Ставрополь и Москва свя-
зывают надежды на спокойствие и порядок 
в окружной столице с именем Льва Травне-
ва, — вполне закономерный результат. 

Травнев, пожалуй, первым в стране 
вслух озвучил проблему, которую осталь-

ные из соображений псевдотолерантности 
или же в угоду превратным представлени-
ям о межнациональном равновесии, види-
мо, предпочитали не замечать. Речь идет 
о вызывающем поведении некоторых жите-
лей соседних республик, которые, приезжая 
в Пятигорск отдыхать, зачастую навязывают 
местным жителям собственные представле-
ния о культуре и нормах поведения в обще-
стве. «Мы гостеприимны, но ситуация, ког-
да коренные жители города чувствуют себя 
ущемленными в правах, — недопустима», — 
написал в своем Открытом письме к пяти-
горчанам Травнев, и эта его позиция нашла 
выражение в конкретных делах. 

Будучи главой, он сумел наладить тесное 
сотрудничество с правоохранительными ор-
ганами и казачьим войском: в городе на-
чали работать совместные патрули, а пару 
месяцев назад казаки всех трех южнорос-
сийских войск Терского, Великого Донско-
го и Кубанского даже провели в Пятигорске 
свой большой сход. 

О поддержке действующего главы не раз 
заявляли представители многочисленных 
национальных общин города. Да и простые 
жители, которые поначалу с опаской вос-
приняли весть о назначении Пятигорска сто-
лицей Северо-Кавказского округа, вздохну-
ли с облегчением, видя, как мэр ставит на 
место загулявших заезжих гостей и наводит 
порядок в ночных заведениях на проспекте 
Кирова. 

Полезные дивиденды

Доверие Травневу выразила и местная 
ячейка единороссов. На своей городской 
конференции, в среду, они одобрили выдви-
жение своего однопартийца, который явля-
ется секретарем политсовета местного от-
деления «Единой России».

Поддержка партии, между прочим, тоже 
сулит городу немалые дивиденды. Сегод-
ня масса проектов, получающих государс-
твенную финансовую помощь, реализуется 
в регионах именно через «Единую Россию». 
Пятигорску, например, на ремонт дорог уже 
выделено дополнительно 300 миллионов 
рублей, то есть в шесть раз больше, чем го-
род смог сам пожертвовать из своего бюд-
жета. Нетрудно представить, сколько еще 
проблем мы сможем решить с такими вли-
ваниями.

За четыре года, проведенных командой 
Травнева у власти, жизнь в Пятигорске по-
менялась кардинально. Из раздерганного на 
куски, неухоженного и, что самое страшное, 
неуправляемого города, где царили ком-
мунальная разруха и криминал, Пятигорск 

превратился в современный, динамично 
развивающийся центр. Здесь строят новые 
санатории и жилые дома, восстанавливают 
исторические кварталы и памятники, бла-
гоустраивают скверы и площади, создают 
новые рабочие места, помогают старикам 
и детям. Сюда не боится вкладывать свои 
средства крупный бизнес, в том числе и 
иностранный. Все больше компаний заклю-
чают с городом долговременные контракты 
и связывают с ним свои перспективы. 

Исходя даже из прагматических сообра-
жений, сегодня можно сделать только один 
вывод: городу нужна стабильность, а пото-
му альтернативы курсу, на деле доказавше-
му свою состоятельность и пользующемуся 
мощным доверием и поддержкой всех сту-
пеней власти, общественных организаций и 
жителей, конечно, нет. 

Безусловно, как и любой другой чело-
век, сам Травнев может кому-то нравиться, 
а кому-то нет, права на собственное мнение 
у нас, слава богу, никто не отнимал. Однако, 
даже при всем субъективизме, не призна-
вать преимуществ и вполне ощутимой поль-
зы, которые несет Пятигорску этот человек, 
просто невозможно.

Будущее зависит 
от нас

Мы стоим у ответственной черты. Не сегод-
ня-завтра в городе стартует предвыборная 
кампания. Сколько кандидатов зарегистри-
руют свое желание порулить городом, конеч-
но, пока неизвестно. Однако вряд ли стоит 
ожидать, что все пройдет безмятежно и чин-
но, а под занавес оппоненты склонят друг пе-
ред другом головы в галантном реверансе. 

Думается, на поверхность всплывут неко-
торые уже известные горожанам одиозные 
персонажи. Нетрудно предсказать, что в ход 
будут пущены самые нелепые слухи и откро-
венная ложь. Что говорить о выборах, если 
уже сейчас, в погоне за «жареным», некото-
рые особо торопливые СМИ, не составляя 
себе труда проверить или просто проана-
лизировать информацию, передергивают 
друг у друга одну и ту же откровенную глу-
пость. Так, на одном из сайтов новость про 
то, что глава нашего города досрочно пре-
кратил свои полномочия, словно в глухом 
телефоне превратилась в «сенсационное» 
сообщение о том, что в Пятигорске, цити-
рую дословно, «свергли сити-менеджера». В 
общем, ясно — работали «профессионалы», 
которые слышали звон…

В этой ситуации хочется напомнить одну 
простую житейскую мудрость — доверяй 
только тому, что сам видел и знаешь. 

Думайте, анализируйте, сравнивайте! 
Каждый из нас должен отчетливо понимать 
— будущее города целиком и полностью се-
годня зависит от нас. Поддадимся ли мы на 
дешевые подачки и провокации или примем 
осознанное и взвешенное решение, сдадим 
город чужакам или защитим его от всячес-
кой нечисти — выбор за нами. Главное, пом-
нить — решение, которое мы примем в ок-
тябре, может определить судьбу Пятигорска 
и его жителей на много десятилетий вперед. 

Виктор САВЕЛЬЕВ, обозреватель.

НА СНИМКЕ: Л. Травнев 
и председатель Государственной 

Думы РФ,  председатель партии 
«Единая Россия» Б. Грызлов.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.
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РЕШЕНИЕ
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
26 июля 2010 г.       № 80-58 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 Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска, Положением о бюджетном процессе в городе Пятигорске, утвержденным решением 
Думы города Пятигорска от 25 октября 2007 года № 121-19 ГД Дума города Пятигорска

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

2010 год» следующие изменения:
1) в пункте 1:
в абзаце втором цифры «2 752 596 991,88» заменить цифрами «2 784 372 307,73»;
в абзаце третьем цифры «2 965 601 151,83» заменить цифрами «2 997 376 467,68»; 
2) в пункте 6 цифры «1 120 082 818» заменить цифрами «1 120 983 518»; 
3) приложение 1 изложить в редакции, согласно приложению 1 к настоящему решению;
4) приложение 6 изложить в редакции, согласно приложению 2 к настоящему решению;
5) приложение 8 изложить в редакции, согласно приложению 3 к настоящему решению;
6) приложение 9 изложить в редакции, согласно приложению 4 к настоящему решению.
2. Организацию и контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию города Пятигорска.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Думы города Пятигорска, 
временно исполняющий полномочия 
Главы города Пятигорска       Л. В. ПОхИЛькО

  ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 к решению Думы города Пятигорска 

 от 26 июля 2010 года № 80-58 ГД
 ПОСТУПЛЕНИЯ средств из источников финансирования дефицита 

бюджета города Пятигорска на 2010 год
         в рублях

коды бюджетной 
классификации Наименование Итого на 2010 год

 ВСЕГО ДОХОДЫ бюджета города 2 784 372 307,73

 ВСЕГО РАСХОДЫ бюджета города 2 997 376 467,68

 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 Российской Федерации 104 562 491,00

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

604 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации -320 000 000,00

604 01 03 00 00 00 0000 000 БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 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 валюте Российской Федерации 50 000 000,00

604 01 03 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации -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 городских округов -3 324 358 648,73

604 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 3 383 454 008,68

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 валюте Российской Федерации 65 423 850,00

601 01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в ва-
люте Российской Федерации 65 423 850,00

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска       С. Ю. ПЕРцЕВ

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 к решению Думы города Пятигорска 

 от 26 июля 2010 года № 80-58 ГД
 ОБЪЕМ поступлений доходов в бюджет города по основным источникам в 2010 году

           в рублях 

код бюджетной 
классификации РФ

Наименование доходов
Итого 

на 2010 год

  1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 663 388 789,73

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

11 009 000,00

 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 
статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации

667 965 000,00

182  1 01 02021 01 1000 110

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

658 612 000,00

182  1 01 02022 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 
статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации и полученных физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой

9 353 000,00

182  1 01 02030 01 1000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговы-
ми резидентами Российской Федерации

334 000,00

182  1 01 02040 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых кон-
курсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкла-
дам 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, умень-
шенные на величину расходов

17 000 000,00

182  1 05 02000 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 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, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах 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 соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов

17 256 000,00

182  1 06 06022 04 1000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов

84 893 730,00

 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 21 937 000,00

182 1 08 03010 01 1000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации)

13 700 000,00

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

8 237 000,00

188  1 08 07140 01 1000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически 
значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей 
регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транс-
портными средствами

7 537 000,00

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 НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ

450 000,00

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

450 000,00

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

152 670 917,00

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 передачу в возмездное пользование государс-
твенного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

148 266 917,00

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

100 000 000,00

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, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных автономных учреждений)

1 000 000,00

 1 11 05030 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества автономных учреждений)

47 266 917,00

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

40 000 000,00

611  1 11 05034 04 0900 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления го-
родских округов и созданных 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 уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

1 573 000,00

602 1 11 09044 04 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных 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 ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 197 707 749,00

 1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 197 707 749,00

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

101 162 479,00

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

61 019 296,00

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

18 902 570,00

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

12 849 809,85

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

4 912 798,15

611 1 13 03040 04 7002 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенса-
ции затрат бюджетов городских 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 компенса-
ции затрат бюджетов городских 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 компен-
сации затрат бюджетов городских округов (целевые средства)

7 387,00

 1 13 03040 04 7003 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенса-
ции затрат бюджетов городских 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 компенса-
ции затрат бюджетов городских 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 компенса-
ции затрат бюджетов городских 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 компен-
сации затрат бюджетов городских округов (средства на оплату медицинской помощи женщинам 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 компен-
сации затрат бюджетов городских округов (средства на оплату медицинской помощи женщинам в период 
беременности и родов)

22 323 000,00

  1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 112 900 000,00

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

92 900 000,00

  1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением земельных участков автономных учреждений)

20 000 000,00

602  1 14 06012 04 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и ко-
торые 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 ста-
тьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 
Налогового Кодекса Российской Федерации

70 000,00

182  1 16 03030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предус-
мотренные 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 техни-
ки при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

100 000,00

  1 16 08000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регули-
рования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

36 000,00

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

34 000,00

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

2 000,00

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

102 000,00

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

72 989,42

614 1 16 23040 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по 
договорам страхования выступают 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 законодательства 36 000,00

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

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

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

1 800 000,00

141  1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

1 700 000,00

188  1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

100 000,00

188  1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 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 МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 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 бюджетов 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 бюджетов 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 бюджетов 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 бюджетов 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 бюджетов 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 бюджетов 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 бюджетов 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 бюджетов 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 бюджетов городских округов (за счет средств федерального бюджета)

-888 815,00

  2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 120 983 518,00

  2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

1 120 983 518,00

  2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные 
субсидии)

245 373 216,00

 2 02 02024 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-аку-
шерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи

6 411 800,00

608 2 02 02024 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи за счет 
средств федерального бюджета

6 411 800,00

 2 02 02078 04 0000 151 
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммуналь-
ной инфраструктуры

5 000 000,00

637 2 02 02078 04 0000 151 
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммуналь-
ной инфраструктуры

5 000 000,00

 2 02 02088 04 0000 151 
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

116 325 805,00

614 2 02 02088 04 0001 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

116 325 805,00

 2 02 02089 04 0000 151 
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов и переселению 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 мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных 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 строитель-
ство (реконструкцию) объектов здравоохранения государственной и муниципальной 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 реставрацию наиболее значимых и находящихся в неудовлетворительном состоянии во-
инских захоронений, памятников и мемориальных 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 мероприя-
тий по организации оздоровительной 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 мероп-
риятий по обеспечению противопожарной безопасности муниципальных учреждений социально-культурной 
сферы муниципальных районов и городских округов 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 мероп-
риятий по обеспечению противопожарной безопасности муниципальных учреждений социально-культурной 
сферы муниципальных районов и городских округов Ставропольского края

87 000,00

608 2 02 02999 04 0010 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов за счет средств краевого бюджета на проведение мероп-
риятий по обеспечению противопожарной безопасности муниципальных учреждений социально-культурной 
сферы муниципальных районов и городских округов 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 перера-
ботке муниципальным унитарным предприятием «Пятигорский теплоэнергетический комплекс» бытовых 
отходов, вывозимых от населения и бюджетных организаций

16 991 370,00

614 2 02 02999 04 0012 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов за счет средств краевого бюджета на обеспечение меропри-
ятий по переходу на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллектив-
ных (общедомовых) приборов учета в Ставропольском крае

1 485 714,00

637 2 02 02999 04 0019 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов за счет средств краевого бюджета на Подпрограмму «Разви-
тие 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 «Модер-
низация, реконструкция и строительство объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры Ставропольско-
го края на 2010-2012 годы»

20 000 000,00

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

609 2 02 03001 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

92 353 010,00

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

4 219 300,00

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

12 700,00

609 2 02 03012 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по догово-
рам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

106 000,00

609 2 02 03013 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

5 651 700,00

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

609 2 02 03022 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

59 899 332,00

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

670 806 490,00

601 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

3 241 670,00

601 2 02 03024 04 0026 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на реализацию закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полно-
мочиями Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» 
в области здравоохранения

387 130,00

601 2 02 03024 04 0028 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на реализацию закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полно-
мочиями Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» 
в области образования

1 014 580,00

601 2 02 03024 04 0045 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставро-
польского края по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края»

1 232 230,00

601 2 02 03024 04 0046 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полно-
мочиями Ставропольского края в области молодежной политики»

507 690,00

601 2 02 03024 04 0047 151

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

100 040,00

606 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

280 161 220,00

606 2 02 03024 04 0027 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на реализацию Закона Ставропольского края «О нормативах расходов на реализацию феде-
рального государственного образовательного стандарта в муниципальных общеобразовательных учрежде-
ниях на территории Ставропольского края»

279 955 400,00

606 2 02 03024 04 0030 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных 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 передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

13 508 000,00

608 2 02 03024 04 0023 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края в области здравоохранения» по предоставлению мер социальной 
поддержки граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями, по бесплатному или на льготных 
условиях обеспечению лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения по рецептам 
врачей (фельдшеров)

4 322 200,00

608 2 02 03024 04 0024 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края в области здравоохранения» по предоставлению 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 передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края в области здравоохранения» по предоставлению мер социальной 
поддержки детям в возрасте до трех лет по обеспечению питанием, в том числе через специальные пункты 
питания, по заключению врачей

2 361 600,00

609 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

373 895 600,00

606 2 02 03024 04 0029 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полно-
мочиями Ставропольского края по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в том числе находящихся под опекой, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях 
Ставропольского края

869 000,00

609 2 02 03024 04 0038 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на выплату ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении 
служебных обязанностей в районах боевых действий

45 400,00

609 2 02 03024 04 0039 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на выплату ежемесячных денежных выплат семьям погибших ветеранов боевых действий

115 800,00

609 2 02 03024 04 0040 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на предоставление 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 передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям

5 230 200,00

609 2 02 03024 04 0042 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 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 передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края

73 748 000,00

609 2 02 03024 04 0044 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на осуществление отдельных государственных полномочий в области социальной поддержки 
отдельных категорий граждан

22 274 500,00

609 2 02 03024 04 0066 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на выплату ежемесячного пособия на ребенка

78 014 700,00

609 2 02 03024 04 0067 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 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, остав-
шихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), 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 остав-
шихся без попечения родителей, 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 остав-
шихся без попечения родителей, 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, причитающееся приемному родителю

12 585 840,00

606 2 02 03027 04 0054 151
Субвенции бюджетам городских округов на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) за счет 
средств федерального бюджета

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 родительской платы за содержание ребенка 
в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразо-
вательную 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 передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву

1 947 520,00

  2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 3 396 200,00

601 2 02 04001 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на содержание депутатов Госу-
дарственной Думы и их помощников

1 947 500,00

 2 02 04025 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фон-
дов библиотек муниципальных образований

1 448 700,00

607 2 02 04025 04 0072 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фон-
дов библиотек муниципальных образований за счет средств краевого бюджета

955 800,00 

607 2 02 04025 04 0073 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фон-
дов библиотек муниципальных образований за счет средств федерального бюджета

492 900,00

  2 02 09000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 488 000,00

609  2 02 09023 04 0063 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации на выплату социального пособия на погребение

488 000,00

  ВСЕГО ДОХОДЫ 2 784 372 307,73

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска       С. Ю. ПЕРцЕВ

 ПРИЛОЖЕНИЕ 3
 к решению Думы города Пятигорска 

 от 26 июля 2010 года № 80-58 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 214 100 809,91

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 752 442,00

01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований 21 251 820,00

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 67 673 382,00

01 05 Судебная система 12 700,00

01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) над-
зора 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 5 955 274,91

01 14 Другие общегосударственные вопросы 62 641 053,00

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 обо-
рона 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 566 935 423,85

05 01 Жилищное хозяйство 128 828 950,99

05 02 Коммунальное хозяйство 83 072 460,06

05 03 Благоустройство 322 098 229,94

05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 32 935 782,86

07 Образование 1 022 042 932,90

07 01 Дошкольное образование 375 014 462,87

07 02 Общее образование 534 083 592,78

07 03 Начальное профессиональное образование 4 229 088,85

07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 22 526 691,00

07 09 Другие вопросы в области образования 86 189 097,40

08 Культура, кинематография и средства массовой информации 60 929 313,25

08 01 Культура 51 990 860,25

08 06 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 8 938 453,00

09 Здравоохранение, физическая культура и спорт 459 093 705,45

09 01 Стационарная медицинская помощь 144 614 839,47

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 77 426 486,00

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
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10 Социальная политика 644 657 595,00

10 01 Пенсионное обеспечение 200 000,00

10 03 Социальное обеспечение населения 589 767 299,00

10 04 Охрана семьи и детства 23 452 060,00

10 06 Другие вопросы в области социальной политики 31 238 236,00

 ВСЕГО расходов 2 997 376 467,68

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска       С. Ю. Перцев

 ПрИЛОЖеНИе 4
 к решению Думы города Пятигорска 

 от 26 июля 2010 года № 80-58 ГД
 распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям 

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

                     в рублях

НАИМеНОвАНИе Гр рЗ Пр цСр вр  всего на 2010 
год 

ОТДЕЛ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 188  2 650 000,00 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 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 безопасности дорожного движения в городе 
Пятигорске на 2010 - 2013 годы» 188 03 02 7954200  2 650 000,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на муниципальную целевую программу «Повышение 
безопасности дорожного движения в городе Пятигорске на 2010 - 2013 годы» 188 03 02 7954211  2 650 000,00 

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятель-
ности 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 муници-
пального образования 600 01 02  752 442,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 600 01 02 0020000  752 442,00 

Глава муниципального образования 600 01 02 0020300  752 442,00 

Финансирование за счет средств местного бюджета главы муниципального образования 600 01 02 0020311  752 442,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 600 01 02 0020311 500  752 442,00 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 600 01 03  21 251 820,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 600 01 03 0020000  21 251 820,00 

Центральный аппарат 600 01 03 0020400  19 460 587,00 

Финансирование за счет средств местного бюджета центрального аппарата 600 01 03 0020411  19 460 587,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 600 01 03 0020411 500  19 460 587,00 

Расходы за счет местного бюджета на содержание депутатов представительного органа муни-
ципального образования 600 01 03 0021200  1 441 233,00 

Финансирование за счет средств местного бюджета депутатов представительного органа му-
ниципального 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 налога за счет средств местного бюд-
жета 600 01 03 0029500  350 000,00 

Уплата налога на имущество центрального аппарата и земельного налога за счет средств мес-
тного 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 муниципального 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  8 403 638,00 

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 600 01 14 0920000  8 403 638,00 

Выполнение других обязательств государства 600 01 14 0920300  8 403 638,00 

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных служащих в соответствии с законодатель-
ством 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 средствах 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  391 500,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 600 01 14 0920319 500  391 500,00 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 601  138 985 229,00 

Общегосударственные вопросы 601 01  97 587 034,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 601 01 04  67 673 382,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 601 01 04 0020000  67 673 382,00 

Центральный аппарат 601 01 04 0020400  66 559 324,00 

Финансирование за счет средств местного бюджета центрального аппарата 601 01 04 0020411  62 166 088,83 

Выполнение функций органами местного самоуправления 601 01 04 0020411 500  62 166 088,83 

Расходы на софинансирование за счет средств местного бюджета организации и осуществле-
ния 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 Закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуп-
равления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Ставрополь-
ского края»

601 01 04 0020433  1 232 230,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 601 01 04 0020433 500  1 232 230,00 

Расходы на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов в СК отдельными государственными 
полномочиями СК по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
организации деятельности таких комиссий»

601 01 04 0020434  100 040,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 601 01 04 0020434 500  100 040,00 

Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области 
здравоохранения 601 01 04 0020435  387 130,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 601 01 04 0020435 500  387 130,00 

Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области 
образования 601 01 04 0020436  1 014 580,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 601 01 04 0020436 500  1 014 580,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание главы местной администрации 601 01 04 0020800  752 442,00 

Финансирование за счет средств местного бюджета главы местной администрации (исполни-
тельно - распорядительного органа муниципального образования) 601 01 04 0020811  752 442,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 601 01 04 0020811 500  752 442,00 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств местного бюд-
жета 601 01 04 0029500  361 616,00 

Уплата налога на имущество центрального аппарата и земельного налога за счет средств мес-
тного 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 феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 601 01 05 0014000  12 700,00 

Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции 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  29 900 952,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 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 общегосударственным управлением 601 01 14 0920000  7 206 901,00 

Выполнение других обязательств государства 601 01 14 0920300  7 206 901,00 

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных служащих в соответствии с законодатель-
ством 601 01 14 0920313  356 901,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 601 01 14 0920313 500  356 901,00 

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 средствах массовой информации 601 01 14 0920316  6 300 000,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 601 01 14 0920316 500  6 300 000,00 

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 налога за счет средств местного бюд-
жета 601 01 14 0939500  1 002 500,00 

Уплата налога на имущество и земельного налога за счет средств местного бюджета хозяйс-
твенно-эксплуатационными 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-эксплуатационных 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 транспорта 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 субвенции на реализацию Закона СК 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в 
СК отдельными гос полномочиями СК в области молодежной политики»

601 07 07 4310131  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 «Молодежь города Пятигорска в 2007 - 2010 годах» 601 07 07 7957200  1 800 000,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на муниципальную целевую программу первооче-
редных мер в области молодежной 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 детей 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 «Обеспечение жильем молодых семей в 
городе-курорте Пятигорске 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 жильем 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, оставшихся без попечения родителей, 
а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого 
помещения

601 10 03 5053600  4 217 400,00 

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

601 10 03 5053631  2 887 500,00 

Социальные выплаты 601 10 03 5053631 005  2 887 500,00 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого 
помещения за счет средств 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 программы «Обеспечение жильем молодых 
семей в СК на 2006-2008г. и на период 2009 г.,входящей в состав федеральной целевой про-
граммы «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 местного бюджета 601 10 03 7951000  17 780 000,00 

Финансирование подпрограммы «Социальная поддержка транспортного обслуживания от-
дельных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска на 2009-2011 годы» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная 
поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009-2011 годы» на обеспечение 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 отде-
льных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска на 2009-2011 годы» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная подде-
ржка населения города-курорта Пятигорска на 2009-2011 годы» (в автомобильном 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 отде-
льных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска на 2009-2011 годы» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная подде-
ржка населения города-курорта Пятигорска на 2009-2011 годы» на обеспечение бесплатного 
проезда участников и инвалидов ВОВ в городском 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 отде-
льных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска на 2009-2011 годы» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная подде-
ржка населения города-курорта Пятигорска на 2009-2011 годы» на обеспечение бесплатного 
проезда участников и инвалидов ВОВ в городском пассажирском автомобильном транспорте 
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 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОР-
СКА» 602  28 497 902,25 

Общегосударственные вопросы 602 01  23 337 370,00 

Другие общегосударственные вопросы 602 01 14  23 337 370,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 602 01 14 0020000  20 143 229,00 

Центральный аппарат 602 01 14 0020400  20 120 129,00 

Финансирование за счет средств местного бюджета центрального аппарата 602 01 14 0020411  20 120 129,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 602 01 14 0020411 500  20 120 129,00 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств местного бюд-
жета 602 01 14 0029500  23 100,00 

Уплата налога на имущество центрального аппарата и земельного налога за счет средств мес-
тного бюджета 602 01 14 0029511  23 100,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 602 01 14 0029511 500  23 100,00 

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной 
и муниципальной собственностью 602 01 14 0900000  1 975 600,00 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и му-
ниципальной собственности 602 01 14 0900200  1 975 600,00 

Финансирование мероприятий по регистрации прав и оценке муниципального имущества, опла-
ту услуг аудиторских фирм и иное регулирование отношений по муниципальной собственности 602 01 14 0900211  322 600,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 602 01 14 0900211 500  322 600,00 

Расходы по оформлению технических паспортов в предприятии технической инвентаризации 
на муниципальное имущество 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  1 552 000,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 602 01 14 0900213 500  1 552 000,00 

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 602 01 14 0920000  1 218 541,00 

Выполнение других обязательств государства 602 01 14 0920300  1 218 541,00 

Расходы на уплату транспортного налога на муниципальное имущество 602 01 14 0920312  68 900,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 602 01 14 0920312 500  68 900,00 

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных служащих в соответствии с законодатель-
ством 602 01 14 0920313  58 868,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 602 01 14 0920313 500  58 868,00 

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 средствах 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 национальной 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 многоквар-
тирными 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 ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 603  9 126 690,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 603 05  9 126 690,00 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 603 05 05  9 126 690,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 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 центрального 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 налога за счет средств местного бюд-
жета 603 05 05 0029500  16 000,00 

Уплата налога на имущество центрального аппарата и земельного налога за счет средств мес-
тного бюджета 603 05 05 0029511  16 000,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 603 05 05 0029511 500  16 000,00 

МУ «ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 604  60 165 840,91 

Общегосударственные вопросы 604 01  60 165 840,91 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора 604 01 06  22 677 750,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 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 центрального 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 налога за счет средств местного бюд-
жета 604 01 06 0029500  74 034,00 

Уплата налога на имущество центрального аппарата и земельного налога за счет средств мес-
тного 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 муниципальному 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  5 955 274,91 

Резервные фонды 604 01 12 0700000  5 955 274,91 

Резервный фонд 604 01 12 0700500  5 955 274,91 

Местный бюджет. Резервные фонды местных администраций 604 01 12 0700511  5 955 274,91 

Прочие расходы 604 01 12 0700511 013  5 955 274,91 

В том числе на ликвидацию чрезвычайных ситуаций  900 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 604 01 14  314 428,00 

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 604 01 14 0920000  314 428,00 

Выполнение других обязательств государства 604 01 14 0920300  314 428,00 

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных служащих в соответствии с законодатель-
ством 604 01 14 0920313  196 428,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 604 01 14 0920313 500  196 428,00 

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 ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 606  919 154 629,44 

Образование 606 07  895 702 569,44 

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 налога за счет средств местного бюд-
жета 606 07 01 4209500  6 298 839,00 

Уплата налога на имущество детских дошкольных учреждений и земельного налога за счет 
средств местного бюджета 606 07 01 4209511  6 298 839,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209511 001  6 298 839,00 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 606 07 01 4209900  368 715 623,87 

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание детских дошкольных учреждений 606 07 01 4209911  286 196 200,05 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209911 001  286 196 200,05 

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 возраста, 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 учреждений 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 государственных и муниципальных об-
щеобразовательных учреждений 606 07 02 4361500  346 624,00 

Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных 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 средние и средние 606 07 02 4210000  411 110 158,88 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств местного бюд-
жета 606 07 02 4219500  13 977 084,00 

Уплата налога на имущество школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних 
и земельного налога за счет средств местного бюджета 606 07 02 4219511  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 началь-
ных, 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 противопожарные 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, неполных 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 государственного образовательного стандарта в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях на территории Ставропольского 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 началь-
ных, 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 деятельности школ-детских садов, школ началь-
ных, 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 налога за счет средств местного бюд-
жета 606 07 02 4239500  825 653,00 

Уплата налога на имущество учреждений по внешкольной работе с детьми и земельного налога 
за счет средств местного 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 противопожарные 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 учреждений 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 мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности учреждений об-
разования 

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 внешкольной 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 ра-
боте 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 руководство 606 07 02 5200900  9 929 590,00 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в муниципальных образова-
тельных учреждениях Ставропольского края за счет средств федерального бюджета 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  4 229 088,85 

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

606 07 03 4520000  4 229 088,85 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств местного бюд-
жета 606 07 03 4529500  3 704,00 

Уплата налога на имущество межшкольных учебно-производственных 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  4 225 384,85 

Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование межшкольных учебно-произ-
водственных 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 противопожарные мероприятия межшкольных 
учебно - производственных 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-культурной сферы муниципальных районов и городских округов Став-
ропольского 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 кабинетов, централизованных бухгалте-
рий, групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-производс-
твенных комбинатов, логопедических пунктов

606 07 03 4529981  60 314,85 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 03 4529981 001  60 314,85 

Молодежная политика и оздоровление детей 606 07 07  20 219 001,00 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 606 07 07 4320000  19 619 001,00 

Оздоровление детей 606 07 07 4320200  11 665 414,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на мероприятия по оздоровлению детей 606 07 07 4320211  4 359 470,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 606 07 07 4320211 500  3 545 719,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 07 4320211 001  813 751,00 

Расходы на проведение мероприятий по организации оздоровительной кампании детей за счет 
средств краевого бюджета 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 мероприятия по оздоровлению детей 606 07 07 4320281  672 399,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 07 4320281 001  672 399,00 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств местного бюд-
жета 606 07 07 4329500  172 574,00 

Уплата налога на имущество и земельного налога учреждений 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 уч-
реждений 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 политики в 
городе Пятигорске «Молодежь города Пятигорска в 2007 - 2010 годах» 606 07 07 7957200  600 000,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на муниципальную целевую программу первооче-
редных мер в области молодежной политики в городе Пятигорске «Молодежь города Пятигорска 
в 2007 - 2010 годах»

606 07 07 7957211  600 000,00 

Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 606 07 07 7957211 447  600 000,00 
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Другие вопросы в области образования 606 07 09  35 073 142,40 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 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 центрального 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 средние 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 государственного образовательного стандарта в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях на территории Ставропольского 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 сфере образования 606 07 09 4350000  3 390 496,09 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств местного бюд-
жета 606 07 09 4359500  48 454,00 

Уплата налога на имущество учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере об-
разования 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  3 342 042,09 

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание учреждений, обеспечивающих пре-
доставление услуг в сфере образования 606 07 09 4359911  3 296 042,09 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4359911 001  3 296 042,09 

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 противопожарные мероприятия учреждений, 
обеспечивающих предоставление 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 бюджета на проведение мероприятий по обеспечению противопожарной бе-
зопасности 

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 бухгалтерии, группы хозяйственного обслу-
живания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопеди-
ческие пункты

606 07 09 4520000  22 141 472,64 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств местного бюд-
жета 606 07 09 4529500  49 510,00 

Уплата налога на имущество учебно-методических кабинетов 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 обслуживания и земельного налога за счет 
средств местного бюджета 606 07 09 4529513  1 000,00 

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

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 606 07 09 4529900  22 091 962,64 

Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование учебно-методических кабине-
тов 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 финансирование централизованных бухгалте-
рий 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 финансирование групп хозяйственного обслу-
живания 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 кабинетов, централизованных бухгалте-
рий, групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-производс-
твенных 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 муниципальной целевой программы «Раз-
витие 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 ребенка в государственных и муници-
пальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования

606 10 04 5201000  9 997 220,00 

Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
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 ро-
дителя 606 10 04 5201300  13 454 840,00 

 Содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) за счет субвенции на выплату денежных 
средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) 606 10 04 5201331  9 646 280,00 

Социальные выплаты 606 10 04 5201331 005  9 646 280,00 

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей ,оставшихся без попечения родителей, 
в том числе находящихся под опекой, обучающихся в муниципальных образовательных учреж-
дениях 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  82 310 598,91 

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 налога за счет средств местного бюд-
жета 607 07 02 4239500  474 000,00 

Уплата налога на имущество учреждений по внешкольной работе с детьми и земельного налога 
за счет средств местного 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 учреждений 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 внешкольной 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 ра-
боте 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  55 738 382,25 

Культура 607 08 01  49 053 360,25 

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 налога за счет средств местного бюд-
жета 607 08 01 4409500  1 271 567,00 

Уплата налога на имущество дворцов и домов культуры, других учреждений культуры и средств 
массовой информации и земельного налога за счет средств местного бюджета 607 08 01 4409511  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 противопожарные мероприятия дворцов и домов 
культуры, других учреждений 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 уч-
реждений 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 обеспечению 
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 культуры, других учреждений культуры и 
средств массовой информации 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 деятельности 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 налога за счет средств местного бюд-
жета 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 противопожарные мероприятия библиотек 607 08 01 4429918  144 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4429918 001  144 000,00 

Расходы за счет средств, полученных от арендной платы библиотек 607 08 01 4429920  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 деятельности 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  8 548 700,00 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 607 08 01 4500600  1 548 700,00 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет средств мес-
тного бюджета 607 08 01 4500611  100 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4500611 001  100 000,00 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет средств кра-
евого бюджета. 607 08 01 4500631  955 800,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4500631 001  955 800,00 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет средств фе-
дерального бюджета. 607 08 01 4500641  492 900,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4500641 001  492 900,00 

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информа-
ции 607 08 01 4508500  7 000 000,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение мероприятий в сфере культуры, ки-
нематографии, 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 Федерации 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 центрального 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 бухгалтерии, группы хозяйственного обслу-
живания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопеди-
ческие пункты

607 08 06 4520000  3 739 027,00 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств местного бюд-
жета 607 08 06 4529500  32 742,00 

Уплата налога на имущество организационно-методического кабинета и внестационарного об-
служивания 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 финансирование централизованных бухгалте-
рий 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 финансирование организационно-методического 
кабинета и внестационарного обслуживания 607 08 06 4529915  778 760,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 06 4529915 001  778 760,00 

МУ «УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 608  409 866 211,45 

Здравоохранение, физическая культура и спорт 608 09  409 866 211,45 

Стационарная медицинская помощь 608 09 01  134 614 839,47 

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 608 09 01 4700000  106 213 198,93 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств местного бюд-
жета 608 09 01 4709500  12 223 643,00 

Уплата налога на имущество больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей и земель-
ного 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  93 989 555,93 

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание больниц, клиник, госпиталей, ме-
дико-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 противопожарные 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-санитарных частей за счет субсидии из 
краевого Фонда софинансирования, выделяемой на проведение мероприятий по обеспечению 
противопожарной безопасности 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, госпиталей, медико-санитарных частей 608 09 01 4709981  2 231 461,17 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709981 001  2 231 461,17 

Возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов больниц, клиник, госпиталей, меди-
ко-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, ме-
дико-санитарных частей 608 09 01 4709991  22 815 971,47 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709991 001  22 815 971,47 

Родильные дома 608 09 01 4760000  26 451 640,54 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств местного бюд-
жета 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 родильных 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 поступлений 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 деятельности 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 здравоохранения 608 09 01 5229000  1 950 000,00 

Финансирование краевой целевой программы « Приоритетные направления развития здраво-
охранения 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 физической 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 налога за счет средств местного бюд-
жета 608 09 02 4709500  1 007 000,00 

Уплата налога на имущество больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 608 09 02 4709511  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, ме-
дико-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 противопожарные 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-санитарных частей за счет субсидии из 
краевого Фонда софинансирования, выделяемой на проведение мероприятий по обеспечению 
противопожарной безопасности 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-санитарных частей за счет субвенции на 
реализацию Закона СК «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в СК отдельными государственными полномочиями СК в об-
ласти здравоохранения» по предоставлению мер социальной поддержки детям в возрасте до 
трех лет в виде бесплатного обеспечения лекарственными 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-санитарных частей за счет субвенции на ре-
ализацию Закона СК «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов в СК отдельными государственными полномочиями СК в области здраво-
охранения» по предоставлению мер социальной поддержки детям в возрасте до трех лет по 
обеспечению питанием, в том числе через специальные пункты питания, по заключению врачей

608 09 02 4709936  2 361 600,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4709936 001  2 361 600,00 

Расходы за счет целевых средств больниц, клиник, госпиталей, 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 помо-
щи женщинам в период 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, меди-
ко-санитарных частей 608 09 02 4709984  294 200,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4709984 001  294 200,00 

Расходы за счет средств от приносящей доход деятельности больниц, клиник, госпиталей, ме-
дико-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 налога за счет средств местного бюд-
жета 608 09 02 4719500  6 703 652,00 

Уплата налога на имущество поликлиник, амбулаторий, диагностических 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, диагнос-
тических 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 противопожарные мероприятия поликлиник, ам-
булаторий, диагностических 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 поликлиник, амбулаторий, диагнос-
тических 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 софинансирования, выделяемой на проведение мероприятий по обеспечению противо-
пожарной безопасности учреждений здравоохранения 

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 реа-
лизацию Закона СК «О наделении органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов в СК отдельными государственными полномочиями СК в области 
здравоохранения» по предоставлению мер социальной поддержки граждан, страдающих 
социально- значимыми заболеваниями, по бесплатному или на льготных условиях обеспече-
нию лекарственными 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, диагнос-
тических 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, диа-
гностических 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 налога за счет средств местного бюд-
жета 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 деятельности 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, фель-
дшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 608 09 02 5201800  90 864,00 

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

608 09 02 5201841  90 864,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 5201841 001  90 864,00 

Региональные целевые программы 608 09 02 5220000  120 000,00 

Региональные целевые программы в области здравоохранения 608 09 02 5229000  120 000,00 

Финансирование краевой целевой программы «Приоритетные направления развития здраво-
охранения 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 физической культуры, туризма 608 09 02 5229011 079  50 000,00 

Финансирование краевой целевой программы «Приоритетные направления развития здраво-
охранения 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 физической 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 налога за счет средств местного бюд-
жета 608 09 03 4709500  63 000,00 

Уплата налога на имущество больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 608 09 03 4709511  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, ме-
дико-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 налога за счет средств местного бюд-
жета 608 09 03 4719500  45 000,00 

Уплата налога на имущество поликлиник, амбулаторий, диагностических 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, диагнос-
тических 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  77 426 486,00 

Станции скорой и неотложной помощи 608 09 04 4770000  71 105 550,00 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств местного бюд-
жета 608 09 04 4779500  388 020,00 

Уплата налога на имущество станции скорой и неотложной помощи и земельного налога за счет 
средств местного 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  70 717 530,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание станции скорой и неотложной по-
мощи 608 09 04 4779911  68 238 530,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 4779911 001  68 238 530,00 

Централизованные ассигнования ГРБС 608 09 04 4779913  1 867 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 4779913 001  1 867 000,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на противопожарные 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 со-
финансирования, выделяемой на проведение мероприятий по обеспечению противопожарной 
безопасности 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  6 320 936,00 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 608 09 04 5201800  6 320 936,00 

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

608 09 04 5201841  6 320 936,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 5201841 001  6 320 936,00 

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 Федерации 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 центрального 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 бухгалтерии, группы хозяйственного обслу-
живания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопеди-
ческие пункты

608 09 10 4520000  1 825 908,14 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств местного бюд-
жета 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 финансирование централизованных бухгалте-
рий 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 здравоохранения муниципального образования город-курорт Пятигорск на 2008 
- 2010 годы»

608 09 10 7959400  78 000 000,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на муниципальную целевую программу «Оснащение 
лечебно-диагностическим оборудованием учреждений здравоохранения муниципального обра-
зования 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 НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ПЯТИГОРСКА» 609  578 972 755,00 

Общегосударственные вопросы 609 01 25 665,00 

Другие общегосударственные вопросы 609 01 14 25 665,00 

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 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  578 872 090,00 

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 муници-
пальных 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  547 433 854,00 

Социальная помощь 609 10 03 5050000  540 809 762,00 

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, а так же ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, за счет средств федерального 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 погребении и похоронном деле» 609 10 03 5052200  488 000,00 

Выплата социального пособия на погребение за счет средств краевого бюджета 609 10 03 5052205  488 000,00 

Социальные выплаты 609 10 03 5052205 005  488 000,00 

Закон Российской Федерации от 9 июня 1993 года № 5142-I «О донорстве крови и ее компо-
нентов» 609 10 03 5052900  4 219 300,00 

Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных 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 



официальный раздел6 суббота, 31 июля 2010 г.

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, за счет средств федерального 
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 феде-
рального 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 помещения 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 категорий 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 реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадав-
шими от политических 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 инвалидами 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 ветеранов боевых действий 609 10 03 5058605  115 800,00 

Социальные выплаты 609 10 03 5058605 005  115 800,00 

Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим оди-
ноко 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 учащимся (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 категориям пенсионеров, получающих пенсию 
через госучреждение- управление пенсионного фонда по г.Пятигорску комплексной муници-
пальной 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 программы «Соци-
альная поддержка населения города-курорта Пятигорска 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 муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения 
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 инвалидам ВОВ; несовершеннолетним узни-
кам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период второй мировой войны; лицам, награжденным знаком «Жителю блокадно-
го Ленинграда» ко Дню Победы комплексной муниципальной целевой программы «Социальная 
поддержка населения города-курорта 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 местного бюджета 609 10 03 7951000  6 624 092,00 

Финансирование подпрограммы «Оказание дополнительных мер социальной поддержки по 
обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны города-курорта Пятигорска, 
вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года в 2010 
году» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения го-
рода-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 Федерации 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 центрального 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 установленных функций в области социальной 
поддержки отдельных категорий граждан 609 10 06 0020437  22 239 500,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 609 10 06 0020437 500  22 239 500,00 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств местного бюджета 609 10 06 0029500  207 000,00 

Уплата налога на имущество центрального аппарата и земельного налога за счет средств мес-
тного 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 налога за счет средств краевого бюд-
жета за счет субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 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 местного 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 города-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 созда-
нию условий для социальной реабилитации инвалидов 609 10 06 7951011 607  336 000,00 

Финансирование мероприятий в рамках комплексной муниципальной целевой программы «Со-
циальная поддержка населения 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 обслуживание 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 АДМИНИСТРАЦИИ 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 налога за счет средств местного бюд-
жета 611 07 02 4239500  622 741,00 

Уплата налога на имущество учреждений по внешкольной работе с детьми и земельного налога 
за счет средств местного 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 противопожарные 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 учреждений 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 внешкольной 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 ра-
боте 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 бухгалтерии, группы хозяйственного обслу-
живания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопеди-
ческие пункты

611 07 09 4520000  1 221 905,00 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств местного бюд-
жета 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 финансирование 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 Пяти-
горске на 2007 - 2010годы» 611 09 08 7959300  6 000 000,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на муниципальную 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 физической 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 Федерации 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 центрального 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 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 614  512 257 696,37 

Общегосударственные вопросы 614 01  4 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 614 01 14  4 000,00 

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 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 использования лесов 614 04 07 2920200  705 000,00 

Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов за счет средств мес-
тного 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 безопасности дорожного движения в городе 
Пятигорске на 2010 - 2013 годы» 614 04 09 7954200  3 384 000,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на муниципальную целевую программу «Повышение 
безопасности дорожного 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  499 421 756,37 

Жилищное хозяйство 614 05 01  126 500 735,00 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

614 05 01 0980000  123 922 244,00 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

614 05 01 0980100  116 325 805,00 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-
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 многоквартирных 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 многоквартирных 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 местного 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 стоимости 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 потре-
бителям в соответствии с показателями 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 потре-
бителям в соответствии с показателями 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 собственни-
ков жилья в городе Пятигорске на 2008-2011 годы» 614 05 01 7955700  100 750,00 

Финансирование муниципальной целевой программы «Поддержка создания и развития това-
риществ собственников жилья в городе Пятигорске на 2008-2011 годы» за счет средств муни-
ципального 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 строительства, не включенные в целевые про-
граммы 614 05 02 1020000  296 106,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности 
субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муни-
ципальных образований)

614 05 02 1020100  296 106,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 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 коммунальной 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 насе-
ления и бюджетных организаций 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 фи-
нансирование расходов по переработке МУП «ПТЭК» бытовых отходов вывозимых 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  316 046 313,51 

Реализация государственных функций в области национальной 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 софинансирования за счет средств мес-
тного 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  311 154 633,51 

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  164 830 433,42 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских окру-
гов за счет средств местного бюджета 614 05 03 6000211  126 831 984,42 

Выполнение функций органами местного самоуправления 614 05 03 6000211 500  126 831 984,42 

Расходы на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в целях испол-
нения наказов избирателей 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 объектах жилищно-коммунального хозяйс-
тва за счет средств краевого 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  39 683 883,00 

Расходы на озеленение за счет средств местного бюджета 614 05 03 6000311  39 683 883,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 614 05 03 6000311 500  600 000,00 

Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000311 006  39 083 883,00 

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 профилактики и лечения бронхиальной астмы на территории города-курорта Пя-
тигорска на 2008-2010 годы»

614 05 03 7959500  992 000,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на реализацию муниципальной целевой программы 
«Оптимизация профилактики и лечения бронхиальной астмы на территории города-курорта Пя-
тигорска 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 хозяйства 614 05 05  19 039 901,86 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 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 центрального 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 возмещения ущерба при возникновении стра-
ховых 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 налога за счет средств местного бюджета 614 05 05 0029500  184 670,00 

Уплата налога на имущество центрального аппарата и земельного налога за счет средств мес-
тного 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 го-
род 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 населения о реформе жилищно-комму-
нального хозяйства на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска на 
2008-2010 годы»» за счет средств местного бюджета

614 05 05 7955800  185 000,00 

Муниципальная целевая программа «Информирование населения о реформе жилищно-комму-
нального хозяйства на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска на 
2008-2010 годы» за счет средств местного бюджета

614 05 05 7955811  185 000,00 

Выполнение функций органами местного 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 погребении 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 местного 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 местного бюджета 614 10 03 7951000  6 469 940,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на подпрограмму «Оказание адресной помощи в 
2009-2010 годах участникам (инвалидам) Великой Отечественной Войны, ветеранам (инвали-
дам) боевых действий по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муници-
пального образования города-курорта Пятигорска» комплексной муниципальной целевой про-
граммы «Социальная поддержка населения города-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 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИ-
ГОРСКА» 624  13 777 687,32 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 624 03  13 777 687,32 

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона 624 03 09  13 777 687,32 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 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 центрального 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 налога за счет средств местного бюджета 624 03 09 0029500  10 710,00 

Уплата налога на имущество центрального аппарата и земельного налога за счет средств мес-
тного 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 налога за счет средств местного бюджета 624 03 09 3029500  17 200,00 

Уплата налога на имущество поисковых и аварийно-спасательных учреждений и земельного 
налога за счет средств местного бюджета 624 03 09 3029511  17 200,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 624 03 09 3029511 001  17 200,00 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 624 03 09 3029900  7 005 803,32 

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание поисковых и аварийно - спасатель-
ных 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 возмещения ущерба при возникновении стра-
ховых 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 - спаса-
тельных учреждений 624 03 09 3029991  161 300,32 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 624 03 09 3029991 001  161 300,32 

МУ «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОР-
СКА» 637  154 877 308,23 

Общегосударственные вопросы 637 01  655 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 637 01 14  655 000,00 

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной 
и муниципальной собственностью 637 01 14 0900000  165 000,00 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и му-
ниципальной собственности 637 01 14 0900200  165 000,00 

Финансирование мероприятий по регистрации прав и оценке муниципального имущества, опла-
ту услуг аудиторских фирм и иное регулирование отношений по муниципальной собственности 637 01 14 0900211  165 000,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 637 01 14 0900211 500  165 000,00 

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 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 функций 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  56 826 445,23 

Жилищное хозяйство 637 05 01  767 683,74 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые про-
граммы 637 05 01 1020000  767 683,74 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности 
субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муни-
ципальных образований)

637 05 01 1020100  767 683,74 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 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 инфраструктуры» 637 05 02 1040300  25 237 654,06 

Муниципальная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
для микрорайона «Западный» 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 жилого 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 жилого района «Западный» за счет 
средств федерального бюджета 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, реконструкция и строительство объек-
тов жилищно-коммунальной 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 реконструкция и строительство объек-
тов жилищно-коммунальной инфраструктуры 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 строительства, не включенные в целевые про-
граммы 637 05 03 1020000  6 051 916,43 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности 
субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муни-
ципальных образований)

637 05 03 1020100  6 051 916,43 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 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  4 769 191,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 637 05 05 0020000  4 769 191,00 

Центральный аппарат 637 05 05 0020400  4 749 191,00 

Финансирование за счет средств местного бюджета центрального аппарата 637 05 05 0020411  4 749 191,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 637 05 05 0020411 500  4 749 191,00 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств местного бюджета 637 05 05 0029500  20 000,00 

Уплата налога на имущество центрального аппарата и земельного налога за счет средств мес-
тного 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 строительства, не включенные в целевые про-
граммы 637 07 02 1020000  1 135 882,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности 
субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муни-
ципальных образований)

637 07 02 1020100  1 135 882,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 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 Ставропольском 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 «Оптимизация и реструктуризация сети 
образовательных учреждений города Пятигорска на 2009-2012 годы» 637 07 09 7957100  12 455 000,00 

Финансирование муниципальной целевой программы «Оптимизация и реструктуризация сети 
образовательных учреждений г. Пятигорска на 2009-2012 годы» 637 07 09 7957111  12 455 000,00 

Расходы на реконструкцию детского сада по ул.Первомайской 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, кинематографии и средств массовой инфор-
мации 637 08 01 4508500  2 937 500,00 

Расходы на ремонт, восстановление и реставрацию наиболее значимых и находящихся в не-
удовлетворительном состоянии воинских захоронений, памятников и мемориальных комплек-
сов, увековечивающих память погибших в годы Великой отечественной войны за счет средств 
местного бюджета в рамках целевой программы «Сохранение и развитие культуры города Пя-
тигорска 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 не-
удовлетворительном состоянии воинских захоронений, памятников и мемориальных комплек-
сов, 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 гг.» 637 08 06 7958200  2 253 431,00 

Финансирование муниципальной целевой программы «Сохранение и развитие культуры города 
Пятигорска на 2008 - 2010 гг.» 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 строительства, не включенные в целевые про-
граммы 637 09 01 1020000  10 000 000,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности 
субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муни-
ципальных образований)

637 09 01 1020100  10 000 000,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 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 здравоохранения 637 09 10 5229000  25 000 000,00 

Финансирование краевой целевой программы «Приоритетные направления развития здравоох-
ранения в СК на 2010-2012 годы» за счет средств краевого бюджета на капитальное строительс-
тво (реконструкцию) объектов здравоохранения 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 «Строительство и реконструкция объектов 
здравоохранения города-курорта Пятигорска на 2010-2015 годы» 637 09 10 7959100  6 250 000,00 

Финансирование муниципальной целевой программы «Строительство и реконструкция объектов 
здравоохранения города-курорта Пятигорска на 2010-2015 годы « 637 09 10 7959111  6 250 000,00 

Расходы на реконструкцию зданий МУЗ «Пятигорский родильный дом» 637 09 10 7959111 950  6 250 000,00 

Итого расходов  2 997 376 467,68 

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска       С. Ю. Перцев
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Информирует прокуратура

Коллектив компании «Босфор» выражает глубокое 
соболезнование руководителю отдела маркетинга 
Анатолию Михайловичу Малейченко по поводу кончи-
ны его отца 

МАЛЕЙЧЕНКО Михаила Васильевича.
№ 385

Администрация города Пятигорска по обращению Рогозяна Р. П., руководствуясь ст. 
34 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ и решением Думы города Пяти-
горска от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков для целей, 
не связанных со строительством», информирует граждан о предоставлении земельного 
участка заявителю под огородничество в районе ул. Пролетарской, 121, пос. Свободы.

 РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Редакция газеты «ПЯТИГОРСКАЯ ПРАВДА»
на конкурсной основе 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ КОРРЕСПОНДЕНТОВ.
НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ: 

высшее журналистское или филологическое образование 
и стаж в печатных СМИ не менее трех лет. 

Обращаться по телефону 8 (8793) 33-67-09.

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» требуются 

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ
в микр. Бештау и Белая Ромашка.

Обращаться по тел. 33-44-63.

Уважаемые пятигорчане!
В Пятигорске увеличено количество 
пунктов по приему от граждан писем
 главе города. Специальные 
почтовые ящики с надписью 
«Письмо главе города» размещены по следующим адресам:

• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг» микрорайон Бештау 
ул. Адмиральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо пос. Горячеводский 
ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо ст. Константиновская 
ул. Октябрьская, 108а
• магазин «Легенда» микрорайон Новопятигорск — Скачки 
ул. Февральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» микрорайон Белая Ромашка 
ул. Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна-93» микрорайон Новопятигорск — 
Скачки ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит» поселок Свободы, ул. Зеленая, 62
• служба в микрорайоне Новопятигорск — Скачки 
ул. Февральская, 180
• служба в микрорайоне Белая Ромашка и п. Энергетик 
ул. Московская, 76
• служба в микрорайоне Центр ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау — Гора-Пост пер. Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводский ул. Ленина, 34
• служба в поселке Свободы ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской и п. Нижнеподкумском 
ул. Октябрьская, 59
• магазин ООО «Ижор» ул. Февральская, 1а
• супермаркет «Новый век» ООО «Новый век плюс» ул. Мира, 16
• магазин «Магнит» пр. Кирова, 72
• магазин «Магнит» просп. Советской Армии, 127

Письмо главе

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 ГЛАВЫ ГОРОДА — ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ 

ГОРОДА ПЯТИГОРСКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

30 июля 2010 г.  г. Пятигорск  № 14-П
О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на изменение 

вида разрешенного использования земельных участков, расположенных по адресу: 
город Пятигорск, садоводческое товарищество «Надежда» 

(район кемпинга Волна, массив 14)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска, Положением о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний на территории муниципального образования город-курорт Пятигорск по проектам 
документов в области градостроительной деятельности, утвержденным решением Думы го-
рода Пятигорска от 25 января 2007 года № 07-10 ГД, в целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по предоставлению разрешения на из-

менение вида разрешенного использования земельного участка «для садоводства» на вид 
разрешенного использования «для размещения объектов индивидуального жилищного 
строительства» следующих земельных участков, расположенных по адресу: город Пяти-
горск, садоводческое товарищество «Надежда» (район кемпинга Волна, массив 14):

1) участок 2, кадастровый № 26:33:09 02 09:76;
2) участок 3, кадастровый № 26:33:09 02 09:0066;
3) участок 8, 59, кадастровый № 26:33:09 02 09:79;
4) участок 9, кадастровый № 26:33:09 02 09:9;
5) участок 10, кадастровый № 26:33:09 02 09:10;
6) участок 11, кадастровый № 26:33:09 02 09:11;
7) участок 12, кадастровый № 26:33:09 02 09:12;
8) участок 13, кадастровый № 26:33:09 02 09:13;
9) участок 16, кадастровый № 26:33:09 02 09:71;
10) участок 17, кадастровый № 26:33:09 02 09:0017;
11) участок 18, кадастровый № 26:33:09 02 09:0018;
12) участок 19, кадастровый № 26:33:09 02 09:19;
13) участок 20, кадастровый № 26:33:09 02 09:0020;
14) участок 21, кадастровый № 26:33:09 02 09:0021;
15) участок 22, кадастровый № 26:33:09 02 09:0022;
16) участок 23, кадастровый № 26:33:09 02 09:23;
17) участок 24, кадастровый № 26:33:09 02 09:24;
18) участок 25, кадастровый № 26:33:09 02 09:25;
19) участок 26, кадастровый № 26:33:09 02 09:26;
20) участок 27, 27а, кадастровый № 26:33:09 02 09:69;
21) участок 28, кадастровый № 26:33:09 02 09:28;
22) участок 29, кадастровый № 26:33:09 02 09:29;
23) участок 30, 31, кадастровый № 26:33:09 02 09:72;
24) участок 32, кадастровый № 26:33:09 02 09:0032;
25) участок 33, кадастровый № 26:33:09 02 09:0033;
26) участок 35, кадастровый № 26:33:09 02 09:35;
27) участок 36, кадастровый № 26:33:09 02 09:0036;
28) участок 37, кадастровый № 26:33:09 02 09:37;
29) участок 38, кадастровый № 26:33:09 02 09:0038;
30) участок 39, кадастровый № 26:33:09 02 09:39;
31) участок 40, кадастровый № 26:33:09 02 09:74;
32) участок 41, кадастровый № 26:33:09 02 09:41;
33) участок 43, кадастровый № 26:33:09 02 09:0043;
34) участок 44, кадастровый № 26:33:09 02 09:0044;
35) участок 45, кадастровый № 26:33:09 02 09:45;
36) участок 46, кадастровый № 26:33:09 02 09:46;
37) участок 47, кадастровый № 26:33:09 02 09:0047;
38) участок 48, кадастровый № 26:33:09 02 09:0048;
39) участок 49, кадастровый № 26:33:09 02 09:49;
40) участок 50, кадастровый № 26:33:09 02 09:50
на 10 августа 2010 года на 10 часов 00 минут в здании администрации города Пятигорс-

ка (первый этаж, зал заседаний) по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2.
2. Установить, что предложения и замечания представляются в Муниципальное учреж-

дение «Управление архитектуры и градостроительства администрации города Пятигорска» 
по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 315.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы города Пятигорска, 
временно исполняющий полномочия 
Главы города Пятигорска   Л. В. ПОХИЛЬКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
27.07.2010    г. Пятигорск  № 3533
Об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья 

по городу Пятигорску на второй квартал 2010 года
Руководствуясь п. 10 «Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на 

приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002—2010 годы», утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2006 года № 285, Прика-
зом Министерства регионального развития Российской Федерации от 31 марта 2010 года 
№ 145 «О средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по 
субъектам Российской Федерации на второй квартал 2010 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по горо-

ду Пятигорску, используемый для расчета размера социальной выплаты участникам му-
ниципальной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе-курорте 
Пятигорске на 2010 год», на второй квартал 2010 года в размере 22250 рублей.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
Руководитель администрации
города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В связи с проводимыми Управлением Федеральной службы ис-

полнения наказаний России по Ставропольскому краю специальны-
ми мероприятиями по улице Теплосерной 3, 5, 10 и 13 августа 2010 
года рекомендуем в указанные дни в период с 10.00 до 15.00 не ис-
пользовать для движения транспортными средствами улицу Тепло-
серную на участке от пересечения с проспектом Советской Армии 
до пересечения с улицей Фабричной.

В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ, 
управляющий делами администрации города Пятигорска.

Муниципальное учреждение 
«Управление социальной поддержки населения 

администрации города Пятигорска» 
доводит до сведения жителей города,

что в соответствии с Законом Ставропольского края от 10.04.2006 г. № 19-кз 
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, многодетных семей и ветеранов Великой Отечес-
твенной войны» с 1 августа 2010 г. до 15 октября 2010 г. проводится работа по 
приему граждан для второго этапа выплаты ежегодного социального пособия на 
проезд студентам взамен льготы на проезд в автобусах междугородного сооб-
щения (на внутрикраевых и межобластных маршрутах).

Ежегодное социальное пособие на проезд назначается и выплачивается: при-
знанным малоимущими учащимся средних специальных и студентам высших 
учебных заведений дневной формы обучения, находящихся на территории Став-
ропольского края, являющимся гражданами Российской Федерации, постоян-
но или временно проживающим на территории Ставропольского края, в разме-
ре 489 рублей 12 копеек за второй этап (дополнительно кто не сдал документы с 
1 февраля по 30 апреля 2010 г., для выплаты за первый этап может сдать доку-
менты для первого и второго этапа выплаты, размер выплаты за 2010 г. — 978,25) 
на основании следующих документов:

— заявления;
— справок из учебного заведения:
а) об обучении (с указанием № приказа о зачислении и предполагаемой да-

той окончания учебного заведения);
б) о стипендии (за три месяца, предшествующих месяцу обращения за назна-

чением пособия);
— паспорта (подлинник и копия);
— справки о составе семьи, с указанием даты рождения каждого члена се-

мьи и степени родства;
— справок о доходах каждого члена семьи за три месяца, предшествующих 

месяцу обращения за назначением пособия;
— справки о субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг (за три месяца, 

предшествующих месяцу обращения за назначением пособия);
— документов, подтверждающих родство (при необходимости);
— сберегательной книжки (подлинник и копия), счет «Универсальный», или 

пластиковой карты (договора со Сбербанком РФ (подлинник и копия)).
Студентам, обучающимся на коммерческой основе, необходимо предоста-

вить копии договора и квитанции об оплате за обучение.
По вопросам оформления и приема документов обращаться в муниципаль-

ное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации 
города Пятигорска», в отдел социальной защиты семьи и реабилитации инвали-
дов, по адресу: Пятигорск, ул. Первомайская, 89а, кабинет № 4.

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ: понедельник и четверг с 9.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00.

Тамара ПАВЛЕНКО, начальник управления.

Это важно знать Пенсионные накопления
никуда не денутся

НАКОПИТЕЛЬНАЯ часть 
пенсии — это составная 
часть трудовой пенсии 

по старости. Она формируется 
с 2002 года и состоит из средств 
пенсионных накоплений, кото-
рые учитываются в специальной 
части индивидуального лицево-
го счета застрахованного лица. 
В отличие от страховой части, 
взносы, поступившие на нако-
пительную часть, не идут на вы-
плату текущих пенсий нынешним 
пенсионерам, а передаются для 
инвестирования в управляющую 
компанию или негосударствен-
ный пенсионный фонд по выбо-
ру гражданина. Чем выше ваша 
заработная плата, тем больше 
сумма отчисления в систему 
обязательного пенсионного стра-
хования, в том числе и на нако-
пительную часть. Поэтому надо 
ответственно управлять сво-
ей накопительной частью. Фор-
мировать накопительную часть 
будущей пенсии можно через 
Пенсионный фонд Российской 
Федерации, выбрав государс-
твенную или частную управляю-
щую компанию, отобранную по 
конкурсу. При этом назначение 
и выплату накопительной час-
ти вашей трудовой пенсии будет 

осуществлять ПФР, а все средс-
тва пенсионных накоплений бу-
дут переданы в доверительное 
управление выбранной гражда-
нином управляющей компании. 
Можно формировать свои пен-
сионные накопления через не-
государственный пенсионный 
фонд. При этом ПФР передаст 
их в выбранный негосударствен-
ный пенсионный фонд, который 
и будет осуществлять назначе-
ние и выплату накопительной 
части пенсии. Пенсионные на-

копления также можно увели-
чить, перечисляя дополнитель-
ные взносы на накопительную 
часть пенсии в рамках Програм-
мы государственного софинан-
сирования пенсии. В настоящее 
время большая часть пенсион-
ных накоплений по общему пен-
сионному страхованию находит-
ся в государственной компании 
— 90,7 проц., в НПФ — 8,3 проц., 
в частных УК — 1 проц.

Большинство людей понимают 
свои возможности по управле-
нию накопительной частью, но не 
предпринимают действий. Пос-
тепенно растет число тех, кто де-
лает выбор в пользу негосударс-
твенных пенсионных фондов. В 
2009 году 1,3 млн. россиян на-
писали заявления в Пенсионный 
фонд Российской Федерации о 
переводе накопительной части 
из ПФР в НПФ, а из негосударс-
твенных пенсионных фондов ре-
шили вернуться в Пенсионный 
фонд Российской Федерации 67 
тыс. россиян. Это официальные 
данные по состоянию на 1 дека-
бря 2009 года.

Если сложится такая ситуация, 
при которой УК или НПФ не смо-
гут осуществлять деятельность 
или станут банкротом, то пенси-
онные накопления все равно ни-
куда не денутся. В этом случае 
они передаются в ПФР, а уже их 
Пенсионный фонд передает в го-
сударственную управляющую 
компанию. До 31 декабря гражда-
нин имеет право написать заявле-
ние и передать свои пенсионные 
накопления в другую управляю-
щую компании или негосударс-
твенный пенсионный фонд. На се-
годняшний день ни к одному НПФ 
и УК процедура банкротства не 
применялась. Те негосударствен-

ные пенсионные фонды, которые 
были лишены лицензии, переда-
ли средства пенсионных накопле-
ний граждан в ПФР.

Финансовые активы, в которых 
ПФР размещает средства пенси-
онных накоплений, обеспечены 
государственной гарантией. Сис-
тема гарантий их сохранности 
предусматривает и требования к 
УК и НПФ, и требования к опера-
циям со средствами пенсионных 

накоплений. Но сейчас рассмат-
ривается вопрос о дополнитель-
ных страховых механизмах НПФ 
и частных УК от потерь на фондо-
вом рынке. На сегодняшний день 
большинству НПФ уже более 10 
лет, и они успешно работают, со-
храняя и приумножая средства 
своих вкладчиков, несмотря на 
перепады в экономике. Это же ка-
сается и УК. При выборе управля-
ющей компании застрахованным 
лицам следует обратить внима-
ние на инвестиционную деклара-
цию, предлагаемую компанией. 
Именно она является неотъем-
лемой частью договора довери-

тельного управления средства-
ми пенсионных накоплений и 
устанавливает перечень активов, 
в которые могут быть размещены 
пенсионные накопления.

Если гражданин выбрал уп-
равляющую компанию — госу-
дарственную или частную, то 
надо написать заявление в тер-
риториальный орган ПФР. Если 
решение в пользу НПФ, то с 
ним необходимо заключить до-

говор об обязательном пенсион-
ном страховании и также подать 
в территориальный орган ПФР 
соответствующее заявление в 
установленные законодательс-
твом сроки. Информацию о НПФ 
и УК, о результатах инвестирова-
ния вы можете получить на офи-
циальных сайтах, либо на сайте 
ПФР, либо в территориальных 
органах ПФР, либо в организа-
циях, с которыми у ПФР заклю-
чены соглашения о взаимном 
удостоверении подписей.

Николай ЛИСИН,
начальник Управления ПФР 

по г. Пятигорску.

АФИША НЕДЕЛИ

ПЯТИГОРСК 

ЛЕРМОНТОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ

2 августа в 19.00 — концерт во-
кальной музыки «Прикасаясь к 
совершенству», арии и романсы 
Верди, Гуно, Чайковского, Рахма-
нинова. Солист — Сергей Майда-
нов (баритон).

6 августа в 19.00 — вокальные 
и инструментальные мелодии Ду-
наевского в программе «Весна 
идет», солисты — Ольга Куролесо-
ва, Виктор Журавлев.

К/З «КАМЕРТОН»
4 августа в 19.00 — поет Вале-

рий Леонтьев.
САНАТОРИЙ «ДОН»

4 августа в 19.00 — И. Кальман 
«Марица» (оперетта в 2-х действи-
ях).

6 августа в 19.00 — И. Штра-
ус «Цыганский барон» (оперетта 
в 2-х действиях).

КИСЛОВОДСК

ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА

1 августа в 16.00 — закры-
тие XV Всероссийского фестива-
ля академической музыки имени 
В. И. Сафонова «Два гения». «Тро-
пический зной аргентинского тан-
го», популярная музыка Астора 
Пьяццоллы в исполнении Евгении 
Клевцовой (скрипка), Ирины По-
номаревой (виолончель), Нонны 
Садуллаевой (фортепиано).

7 августа в 16.00 — премьера! 
«Русские напевы», вокальные про-

изведения Свиридова, Нестерова, 
Левина, Прокофьева. Солисты — 
лауреат международного конкур-
са Анна Гузаирова, лауреат меж-
дународного конкурса искусств 
Александр Кондаков.

ЗАЛ им. В. САФОНОВА
1 августа в 19.00 — Серж Кри-

ченко (гитара, США) в юбилейной 
программе «Now. New. Next». Но-
вые авторские композиции и ори-
гинальные обработки популяр-
ных шедевров Jimi Hendrix, Led 
Zeppelin, Ozzy Osborne и др.

4 августа в 16.00 — «Музыкаль-
ное кафе». «Брызги шампанско-
го», музыкальный калейдоскоп 
танцевальных мелодий в исполне-
нии Валентины Моргулис. Солист 
— Роман Аванесов (скрипка).

ЗАЛЫ ФИЛАРМОНИИ 
5 августа в 15.00 — экскурсия 

«Страницы истории листая…».
ЦИРК

1 августа в 12.00 и 16.00, 
6 августа в 16.00, 
7 августа в 16.00 — новая про-

грамма «Океан желаний».

ЕССЕНТУКИ 

ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА

3 августа в 16.00 — вокальные 
и инструментальные мелодии Ду-
наевского в программе «Весна 
идет», солисты — Ольга Куролесо-
ва, Виктор Журавлев.

9 августа в 16.00 — «Брызги 
шампанского», музыкальный ка-
лейдоскоп танцевальных мело-
дий в исполнении Валентины Мор-
гулис. Солист — Роман Аванесов 
(скрипка).

7 августа в 19.00 — поет Елена 
Ваенга.

Фотофакт

Доска позора

Очередной санитарный рейд выявил проблемные улицы, 
на которых мусорные свалки — явление привычное. 
То ли жители здесь слишком неряшливы, то ли просто не знают 
о графике вывоза крупногабаритного мусора. 

В КОТОРЫЙ раз комиссионные проверки выявляют свал-
ки на ул. Рабоче-Крестьянской и Матвеева. На этот раз 
к ним прибавились новые адреса. Как оказалось, распо-

ложенные здесь контейнерные площадки обслуживаются МУП 
«САХ»:

— ул. Железнодорожная/351-й Стрелковой дивизии — свалка 
объемом более 30 кубов из веток, строительных отходов, ТБО;

— ул. Железнодорожная, 22 — трава, ветки, картон, мешки;
— ул. Железнодорожная/Краснодарская — ветки, картон;
— ул. Степана Разина/Рабоче-Крестьянская — мусор возле 

контейнера;
— ул. Матвеева/Рабоче-Крестьянская — старая мебель, сухая 

трава, ящики;
— ул. Розы Люксембург/Рабоче-Крестьянская — строительные 

отходы;
— ул. Матвеева, 119 — мусор частного сектора;
— ул. Матвеева/Широкая — строительный мусор, коробки;
— ул. 1-я Бульварная — свалка возле контейнера у моста;
— ул. Заречная, 63 — свалка не убирается с 10 июля.
На обследуемом участке в ходе рейда ни одного замечания 

не было сделано к восьми контейнерным площадкам, обслужи-
ваемым МУП «САХ». Значит, можно поддерживать порядок? И 
еще одна деталь бросилась в глаза: в череде свалок, облюбо-
вавших контейнерные площадки МУП «САХ» на ул. Железнодо-
рожной, чистотой отличалась территория возле мусоросборни-
ков ООО «Спецтранс». 

МУ «Управление городского хозяйства».
Фото Александра ПЕВНОГО.Свалка на ул. Железнодорожной/351-й Стрелковой дивизии.

СЕГОДНЯ общество рас-
слоилось: одни старают-
ся получить максимум 

доходов от производственного 
процесса, другие — достойные 
условия и оплату труда. Как со-
стыковать интересы двух сто-
рон, сделать так, чтобы специ-
алист мог прийти на работу и 
благополучно вернуться домой, 
а руководитель предприятия 
был спокоен за своего работни-
ка? Об этом говорили многие 
выступавшие. В этом году в Пя-
тигорске заключено новое со-
глашение между администраци-
ей, координационным советом 
профсоюзных организаций го-
рода и объединениями рабо-
тодателей — Пятигорской тор-
гово-промышленной палатой и 
филиалом Конгресса деловых 
кругов Ставропольского края до 
2012 г., основной целью которо-
го является повышение благосо-
стояния и уровня жизни населе-

ния за счет развития экономики, 
соблюдения трудового законо-
дательства. Особое место в нем 
занимает сфера охраны труда. В 
связи с этим было отмечено, что 
в Пятигорске на данный момент 
действует 262 коллективных до-
говора, и их количество с каж-
дым годом все возрастает. Ведь 
именно этим документом пре-
дусматриваются дополнитель-
ные обязательства по обеспе-
чению работников средствами 
индивидуальной защиты, созда-
ние на предприятии службы ох-
раны труда, проведение в уста-
новленные сроки медицинского 
обследования и т.д.

Главный государственный ин-
спектор труда в Пятигорске Вик-
тор Сидельников сообщил не 

только о новшествах, которые 
привнесло законодательство, 
но и проанализировал наибо-
лее часто встречающиеся не-
достатки. Так, в крае было вы-
явлено 42 тысячи нарушений в 
сфере охраны труда, произош-
ло 100 несчастных случаев на 
производстве, в Пятигорске вы-
писано штрафов более чем на 
7 млн. руб. В связи с этим осо-
бое внимание необходимо уде-
лить обучению уполномоченных 
по охране труда, качественной 
аттестации рабочих мест и др. 
На совещании отметили, что на-
рушений в пять раз меньше там, 
где действуют профсоюзные ор-
ганизации. Главный специалист 
отдела охраны труда Минис-
терства труда и социальной за-

щиты населения СК Ирина Ени-
на поставила в пример работу, 
налаженную в Пятигорске, где 
достаточно весом план городс-
ких мероприятий по обозначен-
ной теме, традиционно проходят 
городские смотры-конкурсы, ак-
тивно ведется обучение персо-
нала.

Во время городского дня охра-
ны труда опытом работы по дан-
ному направлению поделился 
заместитель главврача санато-
рия им. М. Ю. Лермонтова Вале-
рий Мисроков, а начальник отде-
ла Центра занятости населения 
Пятигорска призвала участво-
вать в краевой целевой програм-
ме по стажировке выпускников 
образовательных учреждений. 

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

За безопасный труд

Работать без травматизма
Вчера на базе Института 
экономики и управления 
прошел городской день 
охраны труда на тему «Роль 
социального партнерства в 
решении вопросов улучшения 
условий и охраны труда». 
В нем приняли участие 
заместитель руководителя 
администрации Пятигорска 
Маргарита Вахова, 
представители Министерства 
труда и социальной защиты 
населения СК, профсоюзных 
организаций, члены 
городской комиссии по 
регулированию социально-
трудовых отношений и совета 
инженеров по охране труда.

Перед собравшимися выступает М. Вахова.
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Прикасаясь к Лермонтову 

Дары лета

Астрологический 
прогноз

cо 2 по 8 августа

ОВЕН. Рабочие дела 
на неделе войдут в бо-
лее спокойное русло, 

хотя бурные всплески прошлого 
могут еще напомнить о себе. Во 
вторник придется активно отста-
ивать свои интересы. С помощью 
силы воли, целеустремленности 
и упорства вы сможете дока-
зать окружающим свое право на 
самостоятельность и независи-
мость.

ТЕЛЕЦ. На этой 
неделе вам предстоит 
продемонстрировать 
всю свою изобретательность и 
смелость. Действуйте решитель-
но — тогда перед вами откроются 
новые горизонты. Ваши амбиции 
могут способствовать укрепле-
нию финансового положения. В 
середине недели возможны не-
предвиденные трудности. 

БЛИЗНЕЦЫ. Ка-
жется, наступила 
пора считать себя ба-

ловнем судьбы. Нынче вы можете 
при желании решить даже самые 
сложные и практически невыпол-
нимые задачи. На этой неделе 
вам будет великолепно удавать-
ся роль посредника. В пятницу 
рассчитывайте на помощь дру-
зей. Не предпринимайте никаких 
необдуманных действий, запаси-
тесь терпением. 

РАК. В любой си-
туации на этой не-
деле рассчитывайте 
только на себя. Хорошее время 
для решения конфликтных воп-
росов мирным путем, вероятен 
компромисс без ущерба для ва-

ших интересов. Возможно также 
принятие позитивных решений, 
которые определят ближайшее 
будущее. Постарайтесь нынче 
быть решительнее и принципи-
альнее. 

ЛЕВ. На этой неделе 
постарайтесь избегать 
кардинальных перемен 

в любых областях деятельности. 
Ваша целеустремленность поз-
волит достичь невозможного, но 
действовать нужно строго по пла-
ну. Столкновение с незначитель-
ными трудностями по пути к цели 
только прибавит вам внутренней 
уверенности в себе и решитель-
ности. 

ДЕВА. Вы как никог-
да ранее близки к тому, 
чтобы достичь вершины. 
На этой неделе море вам 
будет не выше колена, трудности 
только раззадорят и станут не 
более чем стимулом к развитию. 
Во вторник может озадачить 
интересная информация — не 
спешите с принятием решения. 
В пятницу произойдут важные со-
бытия, позволяющие воплотить 
планы в жизнь.

ВЕСЫ. На этой неде-
ле стоит взять управле-
ние делами в свои руки 

и налаживать новые контакты 
и связи. Вам придется многое 
уточнять, конкретизировать и 
систематизировать стоящие пе-
ред вами и поставленные перед 
другими людьми задачи, а также 
кое-что изменить в своей де-
ятельности. В погоне за справед-
ливостью в среду постарайтесь 
избежать конфликтов. 

СКОРПИОН. Вам 
необходимо сосредото-
читься на тех рабочих 
делах, которые рассчитаны на 
перспективу. На этой неделе вы 
будете стремительно продвигать-
ся к намеченным целям. Вторник 
может оказаться суматошным, но 

прибыльным. Пятница благопри-
ятна для поездок, переговоров, 
обсуждения дел с коллегами.

СТРЕЛЕЦ. Вот и на-
ступает время решитель-
ных действий. Возможна 

прекрасная, яркая, насыщенная 
неделя. У вас практически все 
будет получаться. На этой неде-
ле необходимо завершить неко-
торые важные дела. Многие из 
идей, на которые у вас никогда 
не хватало времени, могут нако-
нец-то воплотиться в жизнь. 

КОЗЕРОГ. Вам необ-
ходимо здраво подойти 
к разрешению сложив-
шейся ситуации. Пом-
ните, что в данный момент эмоции 
будут только мешать. Планы на 
работе могут меняться на прямо 
противоположные. Только не пу-
гайтесь: вы блестяще справитесь 
с ними. Направьте свою энергию 
на решение самого актуального 
в данный момент дела. 

ВОДОЛЕЙ. Эта неде-
ля может приготовить ин-
тересные перспективы и 
многообещающие пред-

ложения. Во вторник желательно 
соотнести свои планы с реально 
существующей ситуацией и про-
извести своевременную коррек-
цию спланированного. В пятницу 
может ждать удача в делах, веро-
ятна также денежная прибыль.

РЫБЫ. В понедель-
ник не следует спешить 
с осуществлением но-
вых планов, этот день лучше 
посвятить завершению незакон-
ченных дел. Во вторник важно 
не опаздывать, особенно — на 
работу. Среда отлично подойдет 
для того, чтобы строить планы на 
ближайшее будущее. При этом 
чем они будут подробнее, тем 
лучше.

Подготовила 
Марина ЗОЛОТАРЕВА.

Активный отдых 

Спорт

ВСЕ ПАМЯТНО усадьбе 
поэта, прожившего здесь 
недолго, но навсегда 

ставшего частью Пятигорска, его 
историей и славой. А домик под 
камышовой крышей, сто шесть-
десят девять лет назад прово-
дивший Лермонтова и ждавший 
его возвращения, принял в свои 
стены уже бездыханное тело по-
ручика Тенгинского полка, чтобы 
проститься теперь навсегда. Об 
этом говорила, открывая вечер 
памяти поэта, директор Госу-
дарственного музея-заповедника 
М. Ю. Лермонтова Ирина Сафа-
рова, подчеркнув, что каждого 
приходящего сюда неизменно 
охватывает чувство сопричастнос-
ти к жизни и смерти. Лермонтов 
предельно остро ощущал свой 
недолгий век и писал об этом с 
поразительной ясностью:

Я предузнал мой жребий, 
   мой конец,
И грусти ранняя на мне печать;
И как я мучусь, 
  знает лишь Творец;
Но равнодушный мир 
  не должен знать.
И не забыт умру я. Смерть моя
Ужасна будет; чуждые края 
Ей удивятся…
Пророческие мысли, они при-

ходили, словно из небытия, и ло-
жились на бумагу, чтобы и через 
годы потрясать предвидением, 
даже не почти — реальным. Миха-
ил Юрьевич еще за десять лет до 
своей гибели от рокового выстре-
ла скажет:

Кровавая меня могила ждет,
Могила без молитв 
  и без креста…
Священник отказался отпевать 

тело Лермонтова, как участника 
дуэли. Но прощение, пусть и через 
годы, пришло. Уже в наше время 
Церковь пошла на уступки, моти-
вируя это тем, что сам поэт никого 
не убивал. И потому теперь каждый 
раз день гибели М. Ю. Лермонтова 
начинается с панихиды в Лазарев-
ском храме и возложения цветов 
на место первого захоронения.

— Михаил Юрьевич Лермонтов 
был высокодуховным и искренне 
верующим человеком, — говорит 
Ирина Сафарова. — Это явственно 
видно из его произведений, напол-
ненных глубокими переживания-
ми, сомнениями, обращением к 
религиозной тематике.

Поступки вольно судить людям. 
Но оценку строгую и беспристраст-
ную способно дать только время. И 
лишь оно может рассудить — воз-
высить или предать забвению. 
Поручик Лермонтов уже в самый 

В последнее время все чаще приходится 
с болью слышать о несчастных случаях 
в детских лагерях летнего отдыха. 
Старшее поколение сразу вспоминает 
о своем пионерском детстве, с 
ностальгической эйфорией уверяя, 
что «вот в наше время был порядок». 
Но это вовсе не значит, что теперь все 
плохо. Беды случаются, но они — скорее 
исключение, чем правило. Например, 
в детском лагере в Архызе в лесу, у 
бурной реки, за семнадцать лет не 
было ни одного несчастного случая. 
И не потому, что к каждому ребенку 
приставлен охранник или няня, а потому, 
что детей там учат счастливо жить в 
гармонии с природой, соблюдая ее 
законы.  

РЕЧЬ идет о туристско-оздоровитель-
ном лагере «Архыз» Центра детско-
го и юношеского туризма и экскур-

сий (ЦДЮТиЭ), организуемом каждое лето 
начиная с 1994 года, в горах Западного 
Кавказа в живописном ущелье реки Софии 
на территории Карачаево-Черкесской Рес-
публики. В этом году за два потока в лагере 
побывало 90 воспитанников Центра.

Готовиться к выезду в горы начали за-
долго до лета в строгом соответствии с 
положениями базовой учебной программы 
ЦДЮТиЭ «Комплексная туристско-краевед-
ческая подготовка» и плана. Кстати, систе-

ма спортивно-воспитательной 
работы учреждения заняла пер-
вое место в краевом конкурсе 
в 2010 году. Педагоги ЦДЮТиЭ 
разработали план мероприятий 
по созданию оптимальных ус-
ловий для полноценного отды-
ха, оздоровления, творческого 
и спортивного развития ребят. 
Дополнительно ставилась зада-
ча развивать формы общения 
детей разновозрастных групп 
— в быту, совместном труде, в 
походах и соревнованиях, что в 
наше время особенно актуаль-
но. О том, как это происходи-
ло на практике, лучше всяких 
слов говорят радостные лица 
ребят и их рассказы о том, как 
они сами обустраивали свой 
лагерь, готовили еду, ходили в 
одно- и многодневные походы, 
устраивали соревнования по 
волейболу, футболу, топогра-
фии и туртехнике. Ни на мину-
ту дети не оставались без дела, 
все дни были заполнены инте-

ресными и полезными занятиями. И всегда 
рядом — добрые и мудрые педагоги.

По традиции участники первого потока 
оборудовали лагерь, а второй поток убирал 
территорию после смены. 

В программу первого потока входили од-
нодневные радиальные походы на Софий-
ское седло, к водопадам на реке Белой, к 
озеру Запятая, на перевал Орлята, а второй 
поток действовал по программе «Школы 
выживания», включавшей многодневные 
походы с преодолением горных перевалов. 
Обе программы, осуществленные опытны-
ми педагогами ЦДЮТиЭ, оставили яркие 
впечатления. 

Место расположения лагеря, программа 
походов, вывоз и возвращение участни-
ков, регулярный подвоз свежих продуктов 
— все заранее согласовывалось с органами 
власти и другими компетентными органи-
зациями: Управлением Федеральной пог-
раничной службы ФСБ РФ по КЧР, главой 
администрации и РОВД Зеленчукского 
района и другими. К тому же, ребята ре-
гулярно занимались спортом, вели только 
здоровый образ жизни, — все это помогло 
юным ориентировщикам и туристам сохра-
нить хорошую форму. Родители регулярно 
навещали своих детей, а некоторые даже 
ходили с ними в походы, делили все радос-
ти и трудности жизни в горах.

Татьяна НЕНАШЕВА.

Архыз 
подарил здоровье

Выход в финал — 
радость и ответственность

Я предузнал мой жребий…
Томные розы, напоив вечерний воздух нежным и тонким ароматом лета, мечтали о дожде. Как 
мечтает каждый цветок среди иссушающих жарких дней о драгоценных, сверкающих каплях 
влаги, чтобы впитать ее каждым лепестком, листочком с благодарностью и любовью к жизни. 
Но синее небо над Пятигорском было безоблачно и спокойно. Безмятежно спокойно. И все 
же в сердце каждого, кто пришел 27 июля в знакомый и милый уголок — Государственный 
музей-заповедник Михаила Юрьевича Лермонтова, таилось чувство безвозвратной утраты, 
которая не станет меньше с течением лет, но будет проявляться все сильней и острее для 
новых поколений людей, кто, однажды открыв для себя светлое имя поэта, вместе со вкусом 
его поэтических строк впитает горечь и трагизм судьбы, свершившейся над ним столь рано.

миг своей гибели отмечен был 
судьбой высоко и светло. Смерть  
— только тень над жизнью его, что 
неугасима отныне в веках.

А память — это наша благодар-
ность за краткий миг земного бы-
тия, вместившего так мало лет, но 
сумевшего дать так много… 

Посвящением поэту стало вы-
ступление квартета «Гранд», ис-
полнившего несколько музыкаль-

ных произведений, в том числе 
знаменитый вальс Свиридова из 
фильма «Метель». Заслуженный 
деятель искусств Карелии Ни-
колай Прокопец прочел отрывок 
из кавказской поэмы М. Ю. Лер-
монтова «Демон». Кавминводские 
поэты Сергей Рыбалко и Николай 
Бондаренко не оставили своим 
вниманием печальную дату и про-
чли собственные стихи о Лермон-
тове. 

Гость из Москвы, солист Ан-
самбля песни и пляски Российс-

кой армии имени В. А. Алексан-
дрова Сергей Путилин порадовал 
собравшуюся публику вокальным 
исполнением романсов под ак-
компанемент их автора Анны 
Сааковой. Сергея с Кавказскими 
Минеральными Водами связыва-
ют в прошлом учеба в Минерало-
водском музыкальном колледже 
имени В. И. Сафонова и работа 
в пятигорском театре оперетты. 
Поэтому романс-посвящение за-
служенной артистке РФ, солис-
тке театра Ирине Комленко был 
тоже в канве события, ведь Ирина 
Акимовна является блестящей ис-
полнительницей лермонтовских 
романсов, которые с неизмен-
ным успехом прозвучали в тиши 
июльского вечера. Приятным 
сюрпризом стало выступление 
артистов краевого театра драмы 
имени М. Ю. Лермонтова, не так 
давно осуществивших на своей 
сцене постановку спектакля по 
произведению Михаила Юрьевича 
«Герой нашего времени». Отрывок 
из спектакля почитатели таланта 
великого поэта восприняли с за-
метным интересом. Согласитесь, 
сам Лермонтов, Печорин и княж-
на Мери на брусчатой площадке 
перед домиком под камышовой 
крышей — явление удивительное, 
даже если и понимаешь, что это 
только актеры.

Садилось солнце. Медленно и 
мягко ложились сияющие лучи на 
чистенькие дорожки, заглядывали 
любопытно в окна и розы на клум-
бах, утомленные горячим днем, 
мечтали о дожде. О проливном и 
сильном. А люди в этот тихий час, 
наоборот, с печалью вспоминали 
о грозе, случившейся под небом 
Пятигорска в скрывшемся за да-
лями 1841 году и, словно в отмес-
тку убийце поэта, протестовавшей 
против выстрела, против смерти, 
оплакивая и прощаясь...

Марина КОРНИЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

И снова ярмарка 
гудела…

ДАННОЕ мероприятие стало уже 
доброй традицией и проводится 
регулярно — каждый месяц. Свою 

продукцию здесь демонстрируют пред-
приниматели со всего Ставропольского 
края. Помимо того, что это дает возмож-
ность выбора покупателю, еще и создает 
здоровую конкуренцию, способствуя раз-
витию торговли в нашем регионе. 

Кроме того, немаловажным преиму-
ществом проведения ярмарки является 
ее месторасположение. «Конечно, такие 
мероприятия нужны людям, — утверждает 
частный предприниматель Рузанна Ами-
янц из Пятигорска. — Не всем ведь жи-
вущим на Белой Ромашке удобно ездить 
на рынок за покупками, а здесь и рядом, 
и ассортимент широкий, и цены вполне 
приемлемы». «Мы приезжаем сюда уже 
третий год подряд и хотим поблагодарить 
администрацию Пятигорска за отличную 
организацию», — говорит руководитель 
торгового направления «Невтекс-Юг» из 
Невинномысска, торгующего постельны-
ми принадлежностями, Дмитрий Черны-
шев. 

Как обычно, большим спросом поль-
зовались молочная продукция от Пяти-
горского молочного комбината филиала 

ООО «Агрофирма село «Ворошилова» и 
ОАО «Вита» (Железноводск), масло сли-
вочное от ОАО Маслосыродельный завод 
«Александровский» и подсолнечное от 
ОАО «Маслозавод № 3» Александровско-
го района, куриные яйца от пятигорской 
и марьинской птицефабрик, мясо и яйцо 
индейки от ГНУ «Россельхозакадемия» 
(с. Обильное), ну и, конечно, мед самых 
разных сортов и видов от пчеловодов со 
всего Ставрополья. 

Отличало эту ярмарку обилие сезонной 
плодоовощной продукции от фермерс-
ких личных хозяйств (Минераловодский, 
Кировский, Георгиевский, Советский, 
Александровский, Предгорный районы) 
и ИП. Одним словом, ярмарка удалась, 
и подтверждением тому слова покупа-
тельницы-пенсионерки Лидии Семеновны 
Хариной: «Ярмаркой довольна, особенно 
хочу отметить мясную продукцию от ИП 
С. А. Овчаренко из Ессентуков. И ас-
сортимент у них хороший, и недорого, и 
обслуживание на уровне — все ребята в 
белой форме, внимательные — любо пос-
мотреть!» 

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

В микрорайоне Белая Ромашка в очередной раз прошла ярмарка 
продовольственных и непродовольственных товаров народного 
потребления с участием более 80 организаций, индивидуальных 
предпринимателей и владельцев личных подсобных хозяйств

В минувшую среду в 
Пятигорском спорткомплексе 
«Стадион» прошла 
календарная игра первенства 
РФ по футболу среди юношей 
1994 года рождения (зона 
СКФО). На поле встретились 
два довольно серьезных 
соперника: «Машук-КМВ-
2» (Пятигорск, тренер 
Владимир Кузин) и «Гигант» 
(село Сотниковское). 
Примечательным этот 
матч был потому, что 
победитель получал прямую 
путевку в финальную часть 
соревнований. 

С НАЧАЛА игры силы, 
казалось, были равны. 
Пятигорчане стремились 

поскорее прорвать оборону со-
перников, а те, в свою очередь, 
так же рвались вперед, надежно 
закрывая ворота. Однако к се-
редине матча ситуация на поле 
стала резко меняться. Футболис-
ты уже разыгрались и разница в 
технике и тактике была очевидна. 
Оборона соперников оказалась 
сломлена и спортсмены «Машу-
ка-КМВ-2» распечатали ворота 
«Гиганта». 

После первого гола ребята из 
Пятигорска повторили свой подвиг 
дважды. «Гиганты» не стали безро-

потно подчиняться судьбе: футбо-
листы активизировались. Быстрая 
контратака принесла ожидаемый 
результат — мяч влетел в ворота. 
Однако общего положения дел 
это событие не спасло. 

В итоге «Машук-КМВ-2» — «Ги-
гант» — 3:1. Так что теперь пяти-
горчане отправятся в финальную 
часть первенства России — собы-
тие это и радостное, но и очень 

ответственное. Расслабляться, в 
любом случае, рано. 

Накануне, в рамках первенс-
тва РФ по футболу (зона СКФО), 
прошли игры младших товарищей 
команды «Машук-КМВ-2». Пока 
пятигорчане держатся уверенно, 
но выйдут ли они в финал вслед за 
юношами, покажут еще два матча.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

ПОКА что наша сборная 
выглядит весьма достой-
но. Российские спорт-

смены в первый день, бесспорно, 
порадовали. Станислав Емелья-
нов взял «золото» в ходьбе, а Анна 
Авдеева заработала бронзовую 
медаль в толкании ядра. Кроме 
двух призеров неплохо выступили 
и остальные наши легкоатлеты.

Во второй соревновательный 
день россияне выиграли «се-
ребро» — его команде принесла 
бегунья Инга Абитова, «бронзу» 
— прыгунья Ольга Кучеренко. Та-

тьяна Лысенко метнула молот 
на 72,36, и это лучший резуль-
тат отбора. 

Российский ходок Сергей Баку-
лин завоевал бронзовую медаль 
чемпионата Европы 2010 года на 
дистанции 50 километров. Со-
ревнования в этой дисциплине 
состоялись в пятницу, 30 июля, в 
Барселоне. Для Бакулина «брон-
за» чемпионата Европы стала 
первым серьезным достижени-
ем на крупных международных 
турнирах. Один из претендентов 
на награды двукратный чемпион 

мира россиянин Сергей Кирдяпкин 
сошел с дистанции. 

В третий день чемпионата Евро-
пы по легкой атлетике в Барсело-
не сборная команда России заво-
евала еще две медали — «золото» 
взял Александр Шустов, а «сереб-
ро» досталось Ивану Ухову. Таким 
образом, россияне продолжают 
лидировать в общем зачете: три 
«золота», три «серебра» и четыре 
«бронзы». На «пятки» нашей сбор-
ной наступает команда Германии.

Подготовила 
Татьяна ПИРОГОВА.

10 медалей: 

россияне лидируют

В Барселоне стартовал 
чемпионат Европы по 

легкой атлетике — королеве 
спорта. Россия отправила 

на соревнования сильную и 
подготовленную команду. 


