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РЕПОРТЕР
диктует в номер

 1 декабря отмечается Всемир-
ный день борьбы со СПИДом. Некото-
рые называют этот страшный диагноз 
болезнью века. Во всех странах се-
годня говорят о СПИДе, о том, какую 
угрозу существованию человечества 
несет эта глобальная эпидемия. Сим-
волом борьбы с заболеванием стала 
красная ленточка, без которой сейчас 
не обходится ни одна акция в этой об-
ласти. Руководитель Роспотребнад-
зора Геннадий Онищенко предложил 
необычно провести Всемирный день 
борьбы со СПИДом — организовать 
в регионах комплекс мероприятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции. 1 дека-
бря во многих городах страны вновь 
откроются мобильные пункты тестиро-
вания на ВИЧ. 

По данным ООН, в течение послед-
него десятилетия количество новых 
случаев ВИЧ-инфекции в мире снизи-
лось почти на 20 процентов. Наиболее 
значимое замедление темпов распро-
странения заболевания отмечено в 
Северной Америке, а также в Запад-
ной и Центральной Европе. Благодаря 
усилиям международного сообщества 
снизилась частота передачи ВИЧ и в 
Африке. Наиболее неблагополучной, 
по оценкам ООН, ситуация с ВИЧ-
инфекцией остается в Восточной Ев-
ропе и Центральной Азии. С начала 
2000-х количество ВИЧ-инфициро-
ванных в этом регионе возросло в три 
раза и достигло 1,4 миллиона чело-
век, число смертей — в четыре раза. 
90 процентов случаев приходятся на 
две страны: Россию и Украину.

К сожалению, теперь наше госу-
дарство занимает передовые пози-
ции именно по таким «неблагополуч-
ным» направлениям. Общее число 
ВИЧ-инфицированных в России, по 
данным Роспотребнадзора, на 1 ок-
тября 2010 года составило 568 тысяч 
человек. Самое страшное – среди 
них более 4,8 тысячи детей в возрасте 
до 15 лет. В настоящее время основ-
ным путем заражения ВИЧ является 
использование наркотиков. Полови-
на российских школьников может и 
не дожить до 30 лет, так как средний 
возраст первого употребления нарко-
тиков снизился до 11 лет. 

На лечение 40 миллионов лю-
дей, живущих с ВИЧ в мире, не хва-
тит даже средств бюджетов всех без 
исключения стран, заявляют россий-
ские академики. Только поголовная 
вакцинация, как это было кардиналь-
но предпринято в случае борьбы с ге-
патитом В, обуздает захлестнувшую 
континенты эпидемию. На этом фоне 
обнадеживающе воспринимается 
изобретение вакцины петербургски-
ми учеными. На базе Санкт-Петер-
бургского государственного медицин-
ского университета имени Павлова 
начались тестирования препарата, 
который может вызвать у человека 
устойчивость к вирусу иммунодефи-
цита человека. Пока о каком-либо 
научном прорыве говорить рано. На 
начальном этапе препарат будут вво-
дить здоровым людям – необходимо 
оценить влияние новинки на незара-
женный организм. До этого вакцину 
тестировали на животных. 

Хотя 1 декабря определено как 
дата проведения Всемирного дня 
борьбы со СПИДом, во многих сооб-
ществах организуется ряд меропри-
ятий, проводимых в течение недель 
и дней до и после его официально-
го празднования. Доступ для всех к 
профилактике, лечению, уходу и под-
держке в связи с ВИЧ является кри-
тически важной составляющей прав 
человека. 

МОУ СОШ № 3 поступают в вузы. С ребята-
ми здесь работают по всем направлениям, 
развивая их спортивные и творческие талан-
ты. На базе комнаты-музея А. С. Пушкина 
ежегодно проводятся традиционный костю-
мированный праздник «Болдинская осень», 
литературные встречи с поэтами и писателя-
ми Ставрополья и стран СНГ. С января 2009 
года в СОШ № 3 открылась городская экспе-
риментальная площадка по теме «Создание 
школы-лаборатории как модели инноваци-
онной образовательной среды современной 
школы». В рамках экспериментальной про-
граммы укомплектован фармацевтический 
класс. 

— Школа – это наш второй дом, — делит-
ся ученица 8 «Б» класса Гутиера Пелешко, — 
наши классные «мамочки» заботятся о нас и 
нашем будущем. Они учат нас не только раз-
ным наукам, но и подготавливают к взрослой 
жизни. Развивают ум и логическое мышле-
ние, творческие способности.

В МОУ СОШ № 3 работают танцеваль-
но-спортивный клуб «Айседора», студии 
— спортивного танца «Мираж», вокальные 
«Смешарики» и «Нон-стоп», кружки декора-
тивно-прикладного творчества «Очумелые 
ручки», «Арлекино» и театр юных кукловодов, 
любителей растений «Флорист», туристичес-
кий «Альпинист», «Юный журналист». Выхо-
дит газета «Большая перемена».

Многие из тех, кто шел в первый класс в 
«третью», уже давно стали взрослыми. Но на 
праздничный концерт в честь юбилея родной 
школы они спешили так же исправно, как в 
свое время на уроки. 

— С огромной радостью я поздравляю лю-
бимую родную школу с юбилеем! Пусть дол-
гие годы она хранит в своих стенах тепло и 
дарит его другим ученикам. Выражаю ис-
креннюю признательность и самые теплые 
слова благодарности всему педагогическо-
му составу за безграничную преданность та-
кому нелегкому и благородному делу, как 
воспитание новых поколений. Здоровья, 
счастья и процветания всем, благодаря кому 
наша родная школа № 3 достойно отмеча-
ет свое 85-летие, — высказал мысль, близ-
кую многим, депутат Думы Пятигорска Алек-
сей Раздобудько.

Елена ЛУЧКИНА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ центр, который рабо-
тает при главном управлении ГИБДД РФ, не-
давно провел интересное исследование, це-

лью которого было установить основные причины 
аварий, произошедших на дорогах страны за ис-
текший, 2010 год. В подавляющем большинстве 
случаев причиной аварий стало поведение водите-
ля за рулем, которое зависит и от культуры самого 
автолюбителя и того, насколько четко он осознает, 
какую опасность несет и ему, и обществу безот-
ветственное вождение.

По словам начальника отделения ГИБДД ОВД по 
Пятигорску Владимира Ковалева, основными причи-
нами ДТП становятся превышения скоростного ре-
жима, выезд на встречную полосу движения, пере-
ход пешеходами дороги в неустановленном месте.

— Основного внимания требуют к себе автомо-
билисты с небольшим опытом вождения, поскольку 
именно они являются наиболее уязвимыми участни-
ками дорожного движения и не обладают необходи-
мыми навыками и достаточным опытом поведения в 
дорожной среде. Они же чаще всего являются учас-
тниками ДТП, — высказался Владимир Ковалев.

Начальник ГИБДД ОВД по Пятигорску еще раз 
поднял тему изменений в правилах дорожного дви-
жения, принятых от 20 ноября 2010 года.

Свой взгляд на проблему изложил и преподава-
тель автошколы «Профи» Игорь Морозов. 

Он предложил уделить особое внимание пропа-
ганде культуры вождения. Воздействовать на води-

телей можно через СМИ, наружную рекламу и т.д. 
Не менее действенной мерой стала бы и установка 
на самых многолюдных перекрестках камер наруж-
ного наблюдения. Также Морозов предложил про-
водить воскресные занятия для автолюбителей, на-
рушивших правила дорожного движения.

— На водителей нужно воздействовать не толь-
ко с помощью запретов. Иногда пример поведения 
на дороге оказывается гораздо эффективнее. Инс-
пекторы ГИБДД, преподаватели автошкол должны 
не только рассказывать о вреде езды по встречной 
полосе или с сильным превышением скорости, но и 
сами поступать точно так же, — отметил И. Морозов.

Директор ЗАО АКК «Кавказтранс» Александр 
Павлов предложил уделять больше времени под-
готовке будущих водителей, в том числе и катего-
рий Д и Е. 

Ни для кого не секрет, что на некоторых ули-
цах города в вечернее время начинаются так на-
зываемые «гонки». Павлов предложил инспекторам 
ГИБДД подойти к этой проблеме очень ответствен-
но, ведь «горе-Шумахеры» могут навредить не толь-
ко себе, но и окружающим.

Начальник Управления общественной безопас-
ности администрации города Виктор Песоцкий за-
верил собравшихся в том, что все предложения за-
писаны и будут переданы на рассмотрение главе 
Пятигорска.

 Елизавета ЛАРИОНОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

В администрации города состоялась 
рабочая встреча главы города 
Льва Травнева с руководством и 
сотрудниками службы участковых 
уполномоченных милиции. Ее 
участники обсудили основные 
проблемы в работе участковых, 
наметили пути для их преодоления, 
а также выработали механизм более 
тесного взаимодействия между 
органами местного самоуправления 
и милицией. 

ЛЕВ ТРАВНЕВ вручил участковым упол-
номоченным благодарственные пись-
ма в связи с очередной годовщиной 

образования службы и заявил, что мэрия го-
това обеспечить ведомственным жильем нуж-
дающихся (этот вопрос уже прорабатывается 
администрацией города), однако ждет от них 
более серьезного и ответственного отноше-
ния к работе на своих участках.

— Жилищная проблема очень остро стоит 
для многих наших сотрудников, поэтому ини-
циатива главы о предоставлении им жилья 
из муниципального фонда, причем именно 

в том районе, где человек проходит службу, 
нашла горячую поддержку в рядах участко-
вых, — прокомментировал встречу замести-
тель начальника УВД г. Пятигорска, началь-
ник милиции общественной безопасности 
Виктор Фисенко. — Я думаю, что это будет 
хорошо стимулировать людей к добросовес-
тному труду. Тем более что планируется пре-
доставить им возможность выкупить данное 
жилье в собственность по выслуге пяти лет и 
результатам службы.

Отдел информационно-аналитической 
работы Думы города Пятигорска. 

Внимание к труду 
участковых

Школа, 
ты не старишься!

Юбилей школы — это не просто 
радостное событие. Это прекрасная 
возможность вернуться в детство, в 
юность, поблагодарить своих любимых 
учителей за их труд и любовь, а учителям 
— почувствовать гордость за своих 
учеников. Это всегда вечер добрых 
воспоминаний и не менее добрых 
надежд.

НЕДАВНО средняя школа № 3 
им. А. С. Пушкина отметила 85-ле-
тие. За долгие годы своего сущес-

твования она дала путевку в жизнь многим 
талантливым и успешным пятигорчанам, ко-
торые внесли значительный вклад в развитие 
города, края и всей страны.

В подтверждение этого — лишь несколь-
ко имен выпускников: чемпионы России и 
мира по боксу Давид Айрапетян и Араик Ам-
барцумов, благочинный православных цер-

квей Кисловодского округа протоиерей Ио-
анн Знаменский, депутаты Думы Пятигорска 
Алексей Раздобудько и Сергей Золотарев, 
заслуженный учитель школы РСФСР Виктор 
Кобрин и многие другие.

— За 85 лет из стен нашей школы вышло 
несколько поколений достойных граждан на-
шей Родины, — говорит директор школы № 3 
Татьяна Афанасьева, — их вели по тропин-
кам знаний учителя-сподвижники. Сегод-
ня наш педагогический коллектив сохраня-
ет и приумножает добрые традиции. Учителя 
МОУ СОШ № 3 с готовностью откликаются 
на проведение в жизнь новаторских экспе-
риментов, используя в своей практике все 
современное, прогрессивное. Нас не пуга-
ет тропа первопроходцев, ведь мы привыкли 
дерзать и побеждать.

Высокое качество образования подтверж-
дает и тот факт, что 90 проц. выпускников 

Берегись 
автомобиля

Два года на перемены
Программа модернизации здравоохранения 

Ставропольского края на 2011—2012 годы про-
шла предварительную защиту в Министерстве 
здравоохранения и социального развития РФ.

Большинство разделов программы, представ-
ленной министром здравоохранения СК Викто-
ром Мажаровым, получило положительную оценку. 
Вместе с тем, рекомендовано было внести некото-
рые корректировки.

В целом на модернизацию здравоохранения в 
Российской Федерации предполагается потратить 
460 миллиардов рублей. Ставропольская програм-
ма в ее первоначальном виде «тянет» почти на 12 
миллиардов. Однако окончательно размер финан-
сирования будет определен только во второй по-
ловине декабря. За два следующих года в рам-
ках программы модернизации здравоохранения в 
Ставропольском крае планируется ввести допол-
нительно 400 штатных должностей врачей, открыть 
10 центров здоровья, создать 8 межмуниципаль-
ных многопрофильных центров, перейти на однока-
нальное финансирование медицинской помощи в 
системе ОМС и многое другое.  

Соб. инф.

Курс на выборы
На днях в Пятигорском местном отделении ВПП 

«Единая Россия» состоялось очередное заседание 
политсовета. На повестке дня — согласование кан-
дидатур для выдвижения на должность депутатов 
Думы города Пятигорска на выборах в марте 2011 

года. Члены партии обсудили итоги предваритель-
ного внутрипартийного голосования первичных от-
делений Пятигорского местного отделения партии 
«Единая Россия», а также утвердили единый рей-
тинговый список участников предстоящих выборов.

Марианна БЕЛОКОНЬ.

Прием по личным вопросам
В ОВД по Красногвардейскому району состоялся 

прием граждан по личным вопросам начальником 
ГУВД по Ставропольскому краю генерал-лейтенан-
том милиции А. Горовым. 

К руководителю управления обращались по раз-
личным вопросам. Это были не только заявления и 
предложения по улучшению работы районной ми-
лиции, но и слова благодарности в адрес сотрудни-
ков отдела внутренних дел. Отдельно обсуждались 
вопросы борьбы с пьянством, самогоноварением на 
селе, а также продажи контрафактной алкогольной 
продукции.  Все обращения граждан взяты началь-
ником ГУВД на контроль и будут рассмотрены в ми-
нимальные сроки. В ближайшее время планируется 
проведение аналогичных приемов граждан и в дру-
гих ОВД края.

Соб. инф.
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Печальная статистика свидетельствует: в Пятигорске за последнее время возросло количество 
дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Люди гибнут под колесами 
автомобилей, получают тяжелые травмы и увечья. Все чаще жертвами аварий становятся 
дети. Только за последние две недели на дорогах пострадали четыре ребенка. Администрация 
города мириться с такой ситуацией не намерена. О том, как бороться с этой проблемой шла 
речь на расширенном совещании на тему «Урок культуры на дорогах». В нем приняли участие 
представители администрации, ГИБДД, руководители фирм такси и автотранспортных 
предприятий, директора и учащиеся автошкол.
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Формула счастья

Профессионалы 

Уже почти год выходит в но-
вом формате на канале 
СТС программа «Пятигорс-

кое время». Придуман, разработан 
и воплощен телепроект, пользую-
щийся огромной популярностью у 
зрителей, именно Татьяной Дру-
жининой. И когда только время на 
все находит? Об этом мы и решили 
расспросить саму Татьяну. 

— Уходя из СГТРК (ГТРК 
«Ставрополье»), предполагали 
ли вы, что когда-нибудь верне-
тесь в профессию?

— Когда я уходила с ТВ в  
2006-м, скорее, предполагала, что 
меня очень быстро забудут (так 
предрекали старожилы телевиде-
ния), поэтому думала о том, что 
делать дальше, мысли не было 
заниматься именно ТВ, хотелось 
просто работать. 

— Как возникла идея созда-
ния нового телепроекта и не 
страшно ли было вам за него 
браться?

— Раньше телепрограммы о Пя-
тигорске не было. На то, что по-
являлось в эфире («Пятигорское 
время» выходить стало еще до мо-
его прихода в программу), смот-
реть было невозможно. Так что 
мне, конечно, в этом смысле лег-
ко. Я-то знаю, как снимать, как 
монтировать, как договаривать-
ся, как уговаривать тех, кто не хо-
чет сниматься. В общем, страшно 
не было, какой-то кураж даже по-
явился: «Смотрите, как я могу, ка-
кая я молодец…» 

— С чего начинали и чем руко-
водствовались, выпуская в те-
леэфир «Пятигорское время»?

— Начинали с того, что поме-
няли заставку, подачу. Мы завое-
вывали и завоевываем аудиторию 
благодаря намеренному уходу от 
основного потока новостей. Со-
ревноваться с гигантами местного 
информационного пространства 
можно только одним способом: 
давать зрителям то, что им не 
дают эти гиганты. Вот, к примеру, 
вернулся из Франции наш замеча-
тельный акробат Максим Шлякин. 
Вернулся с победой, с «сереб-
ром». Все каналы его встрети-
ли на перроне, сняли и разбежа-
лись, рассказав у себя в эфире, 
что вот он, наш герой, с мирово-
го пьедестала. А мы ко всему про-
чему еще выяснили, что бабушка 
ему испекла «Степку-растрепку», 
что негде тренироваться такому 
спортсмену, нет у нас в Пятигор-
ске дорожки акробатической, а 
значит, нет перспектив на миро-

вой арене, по крайней мере, се-
годня. Значит, эта победа — через 
«не могу», через тернии, через не-
имоверные трудности. И тем она 
вдвойне ценней. Или планерки в 
администрации — находим там та-
кое, что пятигорский зритель ни-
когда не видел. И показываем, 
как костерят нерадивых чиновни-
ков, как глава стучит по столу, как 
решаются насущные городские 
проблемы. Поэтому люди и гово-
рят: нужно теперь смотреть «Пяти-
горское время», чтобы узнать, что 
на самом деле происходит у нас. 
Конечно, и мы, и наши коллеги из 
других СМИ даем порой одну и ту 
же информацию. Но у нас, скажем 
так, другая тенденция. А зрителям 
этого очень не хватает — другого 
взгляда на вещи. Иначе мы не на-
бирали бы аудиторию.

— Как подбирали команду? 
Какие функции приходится вы-
полнять лично вам?

— Правду сказал кто-то: глав-
ное — научиться управлять тремя 

людьми, а дальше  ты сможешь 
управлять и 200. Важно выстро-
ить систему. И важно  научиться 
подбирать людей, которые всерь-
ез относятся к своей работе и де-
лают ее талантливо, — тогда сис-
тема будет работать и управление 
ею не превратится в личную траге-
дию. Команда у нас немногочис-
ленная. Поэтому назову всех: Лю-
бовь Куликова (режиссер), Лена 
Илясова (корреспондент), Сергей 
ефремов (оператор) и я (редак-
тор, корреспондент, ведущая). 

— Вы не обходите острых 
тем…Часто ли испытываете дав-
ление, цензурные ограничения?

— Острые темы не обходим, хотя 
стараемся не пугать и не гнаться 
оголтело за журналистской уда-
чей. Давление, скорее, я испы-
тывала на СГТРК. Это не говори, 
это пойдет пятым или последним 
в эфире, а первый материал тра-
диционно о том, что делал сегод-
ня губернатор (тогда еще Черного-
ров). Хотя начинать новости с этого 
было скучно, провинциально. На 
мои возмущения главный редак-
тор говорила: «Не кипятись, ты же 
знаешь, в каком крае ты живешь». 
Но мне было непонятно, мне хоте-
лось, чтобы мы были впереди пла-
неты всей, начать выпуск реаль-
но с чего-то интересного, нового. 
Ведь главное — зацепить зрителя. 
Что касается теперешних ново-
стей, то поверьте, Лев Травнев ни 
разу мне не сказал: мне хотелось 
бы, чтобы ты сделала этот матери-
ал именно так, или перепиши, пе-
ремонтируй. Он видит уже готовый 
выпуск в эфире или на сайте. Так 
что, можно сказать, никакой цен-
зуры. Ну и я не наглею, не опере-
жаю события, стараюсь быть объ-
ективной. 

— Помогает ли телепереда-
ча лично вам быть ближе к на-
роду?

— Помогает. Я же знаю как де-
путат, что и где сломалось, течет и 
кто в этом виноват.

— Как вы сами оцениваете пе-
ремены, происходящие в горо-
де?

— Я не буду петь дифирамбы. 
Все и так видят, как город изме-

нился за последние четыре года. 
Вспоминаю, как тогда было труд-
но доказать, что мы этого хотим. 
Но пятигорчане поверили на сло-
во. Перемены не заставили себя 
долго ждать. Я очень рада, что 
причастна к этому. И горжусь. 
Фонтаны видели? Моя доля учас-
тия в этом тоже есть. Так что я не 
только интервью беру. 

— Что такое, на ваш взгляд, 
свободная пресса? И чувствуе-
те ли вы себя свободным чело-
веком?

— Это сложный вопрос. Нет. Не 
чувствую себя свободной. И чест-
но вам скажу, в Америке тоже нет 
той пресловутой свободы. Вспом-
ните Южную Осетию и эфиры на 
американском ТВ про то, как Рос-
сия бомбит Грузию и Осетию за-
одно. И ведь ни один американ-
ский канал не показал правду. 
Даже осетинскую девочку в эфи-
ре, вдруг ставшую рассказывать 
про грузинские бесчинства, сра-
зу закрыли рекламой. Так что все 
сложно. А если в целом, то сры-
вать маски со всей журналистской 
прямотой тоже не всегда можно. 
Но порой нужно, чтобы общество 
не заболотилось. Так что у меня 
нет универсальных карьерных ре-
цептов. 

— Планы на будущее — на ра-
дость избирателям и телезрите-
лям…

 — Планов громадье. Хочется по-
больше времени в эфире, поболь-
ше камер и возможностей, ведь 
это большая  ответственность и 
большое удовольствие — делать 
ТВ-программы. Когда я вижу, что 
люди, посмотрев передачу, смахи-
вают слезу или улыбаются, я счас-
тлива от сознания того, что делаю 
что-то по-настоящему полезное. 
Это заряжает энергией. Может, 
снова пойду в депутаты, ведь вес-
ной перевыборы. Вспоминаю, как 
первый год-два было очень  слож-
но и турбулентно. Теперь вот ос-
воилась. Хочется еще построить 
фонтаны. Они ведь так украшают 
город… 

Беседовала 
Александра ВОЛЧЕК.

Депутата Думы пятигорска 
татьяну Дружинину многие 
горожане помнят и любят 
еще по программам 
сгтрк. Уход из профессии 
ироничной интеллектуалки 
сильно опечалил 
поклонников. а для эстетов 
и вовсе померк экран с 
исчезновением красивого 
лица… избирателям десятого 
округа — счастье, поскольку 
могут зрить депутата 
наяву. а вот остальные 
затосковали… ну и зря! 
потому как талантливым 
людям призвание просто 
так не дается. помогает ли 
жить — неизвестно, но идеи 
все время в душу и мозг 
посылает.

А еще пятой везет на дирек-
торов. Первым ее руково-
дителем стал заслужен-

ный учитель РФ А. М. Дубинный, 
возглавлявший школу в течение 
17 лет. В 1997 году Анатолия Ми-
хайловича сменила талантливый 
организатор и педагог Наталья 
Алексеевна Васютина.

«Изящная, энергичная, краси-
вая, чья стремительная походка 
и внимательный взгляд обнаружи-
вают в ней личность незаурядную, 
яркую, человека ответственно-
го и сильного» — так охарактери-
зовало Наталью Алексеевну одно 
из региональных изданий в пред-
дверии 25-летнего юбилея МОУ 
СОШ № 5 имени А. М. Дубинно-
го. Пятилетие спустя Васютина ни-
чуть не изменилась ни внешне, ни 
внутренне и проповедует все те 
же принципы: в образовательном 

Закон треугольника 
в отличной школе

процессе главное — доброта, про-
фессионализм, открытость. Оста-
вайся собой — и люди в тебя пове-
рят и поймут. 

— Наталья Алексеевна, как 
вам удалось не только сохра-
нить, но и преумножить дости-
жения пятой школы?

У меня часто спрашивают, как, 
сохраняя традиции, мы добиваем-
ся такого качества? Атмосфера 
школы пропитана любовью, и этот 
добрый вирус быстро передает-
ся всем, кто оказывается в наших 
стенах. если срабатывает закон 
равенства сторон привычного для 
общеобразовательного учрежде-
ния треугольника — школа, дети, 
родители, — все будет хорошо. А 
если каждый начинает тянуть оде-
яло на себя — толку не будет... 

Преумножаем же полученное 
наследство ежедневным трудом. 

Приходят наши учителя на рабо-
ту в полвосьмого, и до полдевя-
того вечера в окнах школы горит 
свет...

— СОШ № 5 чуть ли не с перво-
го дня основания стала ведущей 
экспериментальной площадкой 
в городском образовании. Но 
какова главная цель всех этих 
экспериментов?

— Не очень люблю слово «экс-
перимент». Наша главная задача 
— дать детям качественное обра-
зование, и мы по-прежнему стоим 
на позиции углубленного изучения 
предметов. Зачем изобретать ве-
лосипед, если такой подход дейс-
твительно приносит результаты? 
Мы не распыляемся на разнообра-
зие предметов, а концентрируем-
ся именно на углубленном изуче-
нии обязательных, сотрудничаем 
с ведущими вузами страны. 

— Какими чертами характе-
ра должен обладать директор 
школы?

— Директор должен быть твер-
дым и одновременно добрым. Он 
должен уметь вникать в пробле-
мы и учителя, и ученика, и роди-
теля. Профессия наша одна из 
сложнейших, потому что роди-
тели доверяют нам самое доро-
гое — ребенка, что влечет за со-
бой огромную ответственность. Но 
если ты действительно хороший 
человек, тебя поймут и не обидят-
ся даже тогда, когда ты проявишь 
строгость. Главное, чтобы люди 
были уверены, что всегда смогут 
рассчитывать на твою помощь.

— Что бы вы сами хотели из-
менить в существующих подхо-
дах к образованию?

— Ответ банальный. Хотелось 
бы, чтобы общество полностью из-
менило отношение к школе, что-
бы нас не финансировали по ос-
таточному принципу. Все в один 
голос говорят о том, что дети до-
стойны самого лучшего. А школа 
получает финансовую подпитку 
от государства только в части за-
работной платы учителям. Все ос-
тальное — на плечах родителей, 
как это ни прискорбно. Мы ста-
ли победителями конкурса, про-
ходившего в рамках нацпроекта 

«Образование», и выиграли грант 
в миллион рублей. Получили за-
мечательное оборудование для 
нескольких кабинетов — физики, 
химии; тренажеры для спортзала. 
Смогли отремонтировать спорт-
зал. Потом, в связи с финансовым 
кризисом, про школы опять забы-
ли. Хорошо, что Лев Травнев объ-
явил 2009-й Годом образования. 
Муниципалитет выделил средс-
тва на ремонтные работы, у нас 
появился прекрасный стоматоло-
гический кабинет. Но городской 
бюджет просто не в состоянии ре-
шить все школьные проблемы.

— Устраивают ли вас переме-
ны, происходящие в городе?

— Да, действительно, перемены 
значительные. У нас очень даль-
новидный глава города, который 
знает, что нужно сделать в первую 
очередь. Не случайно в Пятигор-
ске все накопившиеся проблемы 
решаются поэтапно — здравоох-
ранения, образования, благоуст-
ройства. Много внимания уделя-
ется социальным вопросам. Я, как 
учитель русского языка и литера-
туры, очень рада тому, что стали 
приводить в божеский вид истори-
ческие места и памятники. Рань-
ше по городу даже стыдно было 
прогуляться с гостями. А сейчас 
— какой красивый Провал, Эоло-
ва арфа, бульвар Гагарина, центр, 
фонтаны! 

— Без преувеличения можно 
сказать, что учитель — не прос-
то профессия, но образ жизни. 
А уж у директора, наверное, во-
обще стопроцентная загрузка. 
Хватает ли вам времени еще и 
на исполнение депутатских обя-
занностей?

— Было бы 48 часов в сутках… Но 
если взялся за гуж, не говори, что 
не дюж. Добросовестно веду депу-
татские приемы раз в месяц, люди 
ко мне идут… Но и обязанности ди-
ректора всеобъемлющи — от реше-
ния хозяйственных вопросов до ор-
ганизации праздников. Хорошо, 
что я всегда чувствую поддержку 
за спиной. А в преддверии каждо-
го значимого события в школе на-
блюдается просто необыкновен-
ный всплеск патриотизма. Сейчас 

вот всем коллективом — и учите-
ля, и дети, и родители — готовим-
ся отметить свое 30-летие. Време-
ни, конечно, катастрофически не 
хватает, но я человек обязатель-
ный и организованный. До сих пор 
не бросаю своего любимого увле-
чения — вышивания.

— Директор школы и депутат 
городской Думы находит время 
для вышивания? 

— Уделяю ему час в день по ве-
черам — с 21.00 до 22.00. Кстати, 
сейчас в Пятигорском музее крае-
ведения открылась выставка моих 
картин…

— Обязательно схожу и друзь-
ям посоветую... А пока еще пару 
вопросов. В пятигорских шко-
лах прошла всероссийская ак-
ция «Урок успеха», в процессе 
которой известные пятигорчане 
делились со школьниками сек-
ретами состоятельности. А на 
ваш взгляд, в чем главный сек-
рет успешности?

— Полностью соглашусь с рек-
тором СКАГС, которая проводила 
этот урок для наших ребят. Галина 
Николаевна Малахова очень хоро-
шо сказала: успех сам по себе не 
приходит. Даже если Бог дал тебе 
талант, но ты не будешь при этом 
прикладывать никаких усилий, не 
добьешься ничего. Да и вообще 
успех — состояние сиюминутное. 
Поэтому нужно постоянно подни-
мать планку и преодолевать но-
вые ступени. 

— Вы согласны с известным 
определением счастья — это 
когда с радостью идешь на ра-
боту и с удовольствием возвра-
щаешься домой?

— Полностью. Но главная фор-
мула счастья для меня, как на-
писал в своем сочинении герой 
фильма «Доживем до понедельни-
ка», — это когда тебя понимают... А 
в преддверии празднования 30-ле-
тия школы хочу признаться в люб-
ви своему коллективу — учителям, 
родителям, детям. И мне кажется, 
что они отвечают мне взаимнос-
тью... Я считаю себя счастливым 
человеком. Все, о чем мечтала в 
жизни, у меня есть. 

Кира МАКСИМОВА.

новая школа под замечательным номером 5 открылась в 
микрорайоне Бештау в 1980 году. и вот уже 30 лет учителя и 
ученики собственными успехами доказывают, что «отличный» 
номер ей присвоен не случайно. 

Бюджетный комитет

Многое 
сделано 

— впереди большая работа!

«пятигорское время»... 
Сверим часы! 

александр Шарабок — у одних пятигорчан его имя ассоциируется с успешной 
предпринимательской деятельностью, у других — с добрыми делами на благо родного 

города и микрорайона Бештау, откуда четыре года назад выдвигался в депутаты  
по 10-му избирательному округу. «именно там я и живу. обе мои дочки учатся в пятой 
школе, я хожу по этим улицам, встречаюсь с избирателями и глаза от них не прячу», — 

говорит александр Дмитриевич.

В СВОе ВРеМЯ, когда шел 
в Думу, Александр Ша-
рабок ставил перед со-

бой пять задач — объединить 
соседей в решении общих воп-
росов, обеспечить детей игровы-
ми площадками, очистить микро-
район от мусора, убрать игровые 
аппараты, вникнуть в проблемы 
жКХ. 

Первую детскую площадку 
Александр построил на личные 
средства еще до начала избира-
тельной кампании — по адресу: 
ул. Адмиральского, 8. Растроган-
ные таким добрым делом сосе-
ди выдвинули земляка в городс-
кую Думу. 

Сегодня площадки, где с удо-
вольствием резвится детвора, 
благодаря депутату появились и 
во дворах других многоэтажек. И 
неизвестно, какому времяпреп-
ровождению предавалась бы ок-
рестная ребятня, если бы Алек-
сандр Шарабок не позаботился 
о том, чтобы бывший пустырь на 
улице ессентукской превратил-
ся в замечательную спортивную 
площадку. Теперь ребята в сво-
бодное от уроков время играют 
в волейбол и футбол. Таким об-
разом депутат вносит посиль-
ный вклад в нацпроект «Образо-
вание» — помогает формировать 
у подрастающего поколения здо-
ровый образ жизни.

«если пройду в городскую 
Думу на следующих выборах, 
буду воплощать идею строитель-
ства в Пятигорске ледового двор-
ца — чтобы детишкам и их роди-
телям было где проводить время 
и развиваться», — делится Алек-
сандр.

Задачи, поставленные на вы-
борах, Александр Шарабок ста-
рался активно и последователь-
но выполнять. За прошедшие 
четыре года микрорайон стал за-
метно чище, ухоженнее. С его 
территории исчезли «однорукие 
бандиты».

Самой тяжелой оказалась про-
блема жКХ — состояние комму-
нального хозяйства и соответс-
твие стоимости предоставляемых 
услуг их качеству. Вообще про-
блемы жКХ — общефедераль-
ные, и в свете реформирования 
данной отрасли их в одночасье 
не разгрести. А вот програм-

ма «Ветхое жилье» в Пятигорске 
воплощается, причем в гораздо 
больших объемах, чем в других 
городах региона. И в этом заслу-
га действующего депутатского 
корпуса, в том числе председа-
теля бюджетного комитета Думы 
Александра Шарабок.

«Моя прошлая предвыборная 
кампания была построена на том, 
чтобы разбудить в пятигорчанах 
гражданскую активность. Мы все 
живем на этой земле, мы — сосе-
ди. А значит, все застарелые про-
блемы должны решать сообща, 

— считает Александр Шарабок. 
— Вспомним период безвластья, 
раздрай, царивший до 2006 года, 
когда в Пятигорске растаскивал-
ся бюджет, разбазаривалось му-
ниципальное имущество. Придя 

в городскую Думу, мы сумели ос-
тановить весь этот беспредел. С 
появлением молодой, энергич-
ной, честной команды люди на-
конец обрели уверенность в за-
втрашнем дне».

Что же происходит сегодня? 
Почему в определенной части 
общества зреют инертность, иж-
дивенческие настроения?

«Прежде всего, каждый на сво-
ем месте, независимо от того, 
какую должность занимает, дол-
жен совершенствоваться и брать 
новые высоты. Нытьем ничего 
не добьешься. Каждый здоро-
вый человек в состоянии полу-

чить специальность, образова-
ние, чтобы обеспечить себя и 
свою семью. В любой точке све-
та среднестатистический граж-
данин мечтает о хорошей жиз-
ни — вилле, автомобиле, других 
благах цивилизации. Но секрет 
благосостояния прост — надо 
работать и при этом старать-
ся быть лучшим в своем деле. 
И еще. Нужно много трудить-
ся над собственной репутацией. 
Сегодня нам предстоит разви-
вать имидж Пятигорска в целом. 
И заниматься этим должна про-

фессиональная команда», — ут-
верждает Александр Шарабок.

В будущее предприниматель и 
депутат смотрит с оптимизмом. 
С приходом команды Льва Трав-
нева ситуация в корне измени-
лась в лучшую сторону. Но нужно 
двигаться вперед. А кому, как не 
экономисту с высшим образова-
нием, известны основные состав-
ляющие финансового подъема 
— стабильность, сильная власть, 
благоприятный инвестиционный 
климат. Наш город заметно по-
хорошел — во многом благода-
ря местным бизнесменам его ук-
расили фонтаны, преобразилась 
площадь у администрации, от-
реставрированы старые и появи-
лись новые памятники. Связан 

же всплеск предприниматель-
ской активности именно с нали-
чием сильной и стабильной влас-
ти в городе.

Сделаны определенные шаги и 
для привлечения на территорию 
Пятигорска инвесторов. К новому 
году транснациональная компа-
ния открывает в городе-курорте 
магазин «Метро», пришла к нам и 
мировая сеть общепита «Макдо-
нальдс». «Инвесторы хотят чувс-
твовать себя защищенными, им 
не нужны никакие экономичес-
кие и политические потрясения, 
— поясняет председатель дум-
ского комитета по бюджету. — 

Сейчас наша задача — достичь 
того же уровня стабильности, что 
и Сочи. Этот южный город по не-
которым показателям экономи-
ческого роста уже опережает 
Москву. Пятигорск приобрел ста-
тус столицы Северо-Кавказского 
федерального округа. Мы можем 
и должны сделать его инвестици-
онно привлекательным! А это — и 
новые рабочие места, и повыше-
ние уровня жизни горожан — как 
раз то, к чему стремится городс-
кая власть».

Наталья ТАРАСОВА.

...компетентность, ответственность, умение вести финансовые дела — 
эти качества, так необходимые председателю бюджетного комитета 
законотворческого органа, сам александр Шарабок приобретал не только 
в процессе обучения в вузе, но и практическим путем. Мама, галина 
яковлевна — заслуженный медицинский работник, — человек далекий от 
предпринимательской деятельности. отец ушел из жизни, когда александру 
был всего 21 год. открывали с братом семейное предприятие с нуля, учились и 
шли к намеченной цели методом собственных проб и ошибок.
александр Шарабок признает, что бюджет города имеет масштабы куда 
более значительные, чем отдельно взятый бизнес, но с задачей справляется 
успешно. Все основные вопросы Дума решает в связке с администрацией. 
пополняется городская казна, как известно, в том числе и за счет налоговых 
отчислений. «и тут нужно находить золотую середину — не загонять 
бизнес в угол за счет увеличения налогов, а выявлять недобросовестных 
налогоплательщиков. если ты работаешь на территории города — должен 
платить налоги», — убежден александр Шарабок.

Краткое досье
александр Шарабок родился в 1975 году в пятигорске. 
Женат, растит двух дочерей. образование — высшее 
экономическое. В Думе пятигорска возглавляет 
фракцию партии «единая россия», председатель 
бюджетного комитета Думы, член краевого 
политсовета «ер». Любит животных — кошек, собак, 
лошадей. Занимается конным и лыжным спортом, 
теннисом, плаванием. В свободное время совершает 
пешие прогулки на Бештау и Машук.
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РЕШЕНИЕ
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
25 ноября 2010 г.      № 16-62 РД

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 самоуп-
равления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-курор-
та 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 «2 874 386 776,71» заменить цифрами «2 911 088 773,53»;
в абзаце третьем цифры «3 100 092 936,66» заменить цифрами «3 131 108 718,85»; 
в абзаце четвертом цифры «225 706 159,95» заменить цифрами «220 019 945,32»; 
2) в пункте 6 цифры «1 160 661 238,00» заменить цифрами «1 172 776 362,00»; 
3) в абзаце четвертом пункта 20 цифры «369 828 885,00» заменить цифрами 

«364 142 670,37»;
4) в пункте 211 цифры «563 264 491,00» заменить цифрами «531 578 276,37»;
5) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
6) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
7) приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
8) приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению;
9) приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению;
10) приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему решению;
11) приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему решению;
12) приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему решению.
2. Организацию и контроль за исполнением настоящего решения возложить на адми-

нистрацию города Пятигорска.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Пятигорска     Л. Н. ТРавНЕв

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Думы города Пятигорска 

от 25 ноября 2010 г. № 16-62 РД
ПОСТУПЛЕНИЯ 

средств из источников финансирования дефицита 
бюджета города Пятигорска на 2010 год

      в рублях

Коды бюджетной 
классификации

Наименование Всего на год

 ВСЕГО ДОХОДЫ бюджета города 2 911 088 773,53

 ВСЕГО РАСХОДЫ бюджета города 3 131 108 718,85

 ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ГОРОДА -220 019 945,32

 
В С Е Г О ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИ-
ЦИТА БЮДЖЕТА

220 019 945,32

 в том числе:  

000 01 02 00 00 00 0000 000
КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ 
Российской Федерации 

111 578 276,37

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

531 578 276,37

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

-420 000 000,00

604 01 03 00 00 00 0000 000
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ 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

0,00

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

-16 077 541,00

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 бюдже-
тов городских округов

-3 508 090 899,90

604 01 05 02 01 04 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских округов

3 567 186 259,85

601 01 06 00 00 00 0000 000
ИНЫЕ ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВА-
НИЯ 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 юриди-
ческим лицам из бюджетов городских округов в валюте 
Российской Федерации 

65 423 850,00

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска    в. а. вЕРЕТЕННИкОв

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Думы города Пятигорска 

от 25 ноября 2010 г. № 16-62 РД
ПЕРЕЧЕНЬ 

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

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование главного администратора 
доходов бюджета города 

гл
ав

но
го

 
ад

м
ин

ис
тр

ат
ор

а 
до

хо
до

в 

доходов бюджета города 

010
КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВА-
ЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВЛЕ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ 

010
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-

мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

048
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРО-
ДОПОЛЬЗОВАНИЯ (РОСПРИРОДНАДЗОРА) ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ 
КРАЮ

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду

048 1 16 25030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране 
и использовании животного мира

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

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

048 1 16 25073 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства, 
установленное на лесных участках, находящихся в собственности город-
ских округов

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

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

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

060

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В 
СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПО СТАВРО-
ПОЛЬСКОМУ КРАЮ (УПРАВЛЕНИЕ РОСЗДРАВНАДЗОРА ПО СТАВРО-
ПОЛЬСКОМУ КРАЮ)

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

083 МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

083 1 08 07140 01 0000 110 

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

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

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

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

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

123
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ПЯТИГОРСКАЯ ГОРОДСКАЯ СТАН-
ЦИЯ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ»

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

141

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИ-
ТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО СТАВРО-
ПОЛЬСКОМУ КРАЮ (УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО СТАВРО-
ПОЛЬСКОМУ КРАЮ)

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

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

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

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

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

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

177

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО СТАВРО-
ПОЛЬСКОМУ КРАЮ

177 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

182
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ ПО 
СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

182 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в 
виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций

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

182 1 01 02021 01 0000 110

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

182 1 01 02022 01 0000 110

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

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими ли-
цами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации

182 1 01 02040 01 0000 110

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

182 1 01 02050 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процен-
тов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 
2007 года, а также с доходов учредителей доверительного управления 
ипотечным покрытием, полученных на основании приобретения ипотечных 
сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 
1 января 2007 года

182 1 01 02060 01 0000 110

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

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

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

182 1 05 01040 02 0000 110
Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской де-
ятельности при применении упрощенной системы налогообложения

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

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских 
округов

182 1 06 02010 02 0000 110
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую 
систему газоснабжения

182 1 06 02020 02 0000 110
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую 
систему газоснабжения

182 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций

182 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц

182 1 06 06012 04 0000 110 

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

182 1 06 06022 04 0000 110 

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

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

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

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

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

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

182 1 09 04050 04 0000 110 
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях городских округов

182 1 09 07010 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов

182 1 09 07020 04 0000 110 Курортный сбор, мобилизуемый на территориях городских округов

182 1 09 07030 04 0000 110 
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на 
содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образова-
ния и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов

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

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

182 1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах 
и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 
120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогово-
го Кодекса Российской Федерации

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

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

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

188
ОТДЕЛ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ГОРОДУ ПЯТИГОРСКУ СТАВРОПОЛЬСКО-
ГО КРАЯ

188 1 08 07140 01 0000 110 

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

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

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

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

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

188 1 16 25073 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства, 
установленное на лесных участках, находящихся в собственности город-
ских округов

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

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

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

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

192
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ ПО СТАВРО-
ПОЛЬСКОМУ КРАЮ

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

321
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТ-
РАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

321 1 16 25060 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодатель-
ства

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

322
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО 
СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

322 1 16 21040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, ви-
новных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

498 СРЕДНЕ-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

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

498 1 16 25050 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды

498 1 16 25060 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодатель-
ства

498 1 16 25083 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, 
установленное на водных объектах, находящихся в собственности город-
ских округов

498 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

* В части доходов, зачисляемых в бюджет города

Управляющий делами Думы города Пятигорска  в. а. вЕРЕТЕННИкОв

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению Думы города Пятигорска 

от 25 ноября 2010 г. № 16-62 РД
ПЕРЕЧЕНЬ главных администраторов доходов бюджета города — органов местного 

самоуправления города Пятигорска, органов администрации города Пятигорска

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета города 
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бюджета города 

600 ДУМА ГОРОДА ПЯТИГОРСКА

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

600 1 16 23040 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают полу-
чатели средств бюджетов городских округов

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

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

601 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА

601 1 08 07173 01 0000 110

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

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

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

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

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

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

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

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

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

601 2 02 02008 04 0000 151 
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых 
семей

601 2 02 02999 04 0015 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов за счет средств краевого 
бюджета на компенсацию удорожания стоимости строительства жилых 
домов в жилищно-строительных кооперативах

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

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 полномочиями Ставропольского края по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» 
в области здравоохранения

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 полномочиями Ставропольского края по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» 
в области образования

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 госу-
дарственными полномочиями Ставропольского края по формированию, 
содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края»

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 отде-
льными государственными полномочиями Ставропольского края в области 
молодежной политики»

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 полномочиями Ставропольского края по 
созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
организации деятельности таких комиссий»

601 2 02 03026 04 0058 151 

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

601 2 02 03026 04 0059 151

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

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

601 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

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

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

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

602 1 11 05010 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах городских округов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков

602 1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собс-
твенности городских округов (за исключением земельных участков муни-
ципальных автономных учреждений)

602 1 11 05026 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, кото-
рые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряже-
нию которыми передано органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

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

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

602 1 11 08040 04 0000 120

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

602
1 11 09034 04 0000 120

Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных до-
рог, находящихся в собственности городских округов

602 1 11 09044 04 0000 120

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

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

602
1 14 01040 04 0000 410

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских ок-
ругов

602 1 14 02032 04 0000 410

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

602 1 14 02033 04 0000 410

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

602 1 14 02032 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

602 1 14 02033 04 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

602 1 14 03040 04 0000 410
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного иму-
щества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации 
основных средств по указанному имуществу)

602 1 14 03040 04 0000 440
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного иму-
щества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу)

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

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

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

602 1 14 06032 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах 
городских округов, находятся в федеральной собственности и осущест-
вление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации

602 1 14 07020 04 0000 410

Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми 
такими объектами недвижимого имущества земельными участками, кото-
рые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий по управлению и распоря-
жению которыми передано органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации

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

602 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

602
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

603
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРА-
ДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

604 1 16 32000 04 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненно-
го в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

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

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

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

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

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

604 1 18 04020 04 0000 151
Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет, из бюджетов государственных внебюджетных фондов

604 1 19 04000 04 0231 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских 
округов (за счет средств краевого бюджета)

604 1 19 04000 04 0232 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских 
округов (за счет средств федерального бюджета)

604 2 02 01001 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обес-
печенности

604 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

604 2 08 04000 04 0000 180

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских ок-
ругов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или из-
лишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процен-
тов, начисленных на излишне взысканные суммы

606
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИ-
НИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

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

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

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

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

606 1 13 03040 04 7007 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 
(суммы возврата задолженности прошлых лет по средствам местного 
бюджета)

606 1 14 02032 04 0000 410

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

606 1 14 02032 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

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

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

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

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

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

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

606 2 02 02999 04 0010 151

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

606 2 02 03021 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство

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 федераль-
ного государственного образовательного стандарта в муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях на территории Ставропольского края»

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 полномочиями Ставропольского края по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, в том числе находящихся под опекой, 
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Ставро-
польского края

606 2 02 03024 04 0030 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 полномочиями Ставропольского края по 
социальной поддержке детей-инвалидов» на обучение детей-инвалидов 
дошкольного возраста, не посещающих дошкольные учреждения, на дому

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

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

606 2 02 03027 04 0056 151

Субвенции бюджетам городских округов на содержание детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также 
на вознаграждение, причитающееся приемным родителям за счет средств 
краевого бюджета 

606 2 02 03027 04 0057 151

Субвенции бюджетам городских округов на содержание детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей в приемных семьях, а также 
на вознаграждение, причитающееся приемным родителям за счет средств 
федерального бюджета 

606 2 02 03029 04 0000 151

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

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

607
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИС-
ТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

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

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

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

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

607 1 13 03040 04 7007 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 
(суммы возврата задолженности прошлых лет по средствам местного 
бюджета)

607 1 14 02032 04 0000 410

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

607 1 14 02032 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

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

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

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

607 1 19 04000 04 0231 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских 
округов (за счет средств краевого бюджета)

607 1 19 04000 04 0232 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских 
округов (за счет средств федерального бюджета)

607 2 02 02999 04 0010 151

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

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

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

607 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

608
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

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

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

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

608 1 13 03040 04 7004 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 
(средства на оплату медицинской помощи женщинам в период беремен-
ности и родов)

608 1 13 03040 04 7007 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 
(суммы возврата задолженности прошлых лет по средствам местного 
бюджета)

608 1 14 02032 04 0000 410

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

608 1 14 02032 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

608 1 16 23040 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают полу-
чатели средств бюджетов городских округов
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608 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

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

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

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

608 2 02 02024 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинс-
кому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 
и медицинским сестрам скорой медицинской помощи за счет средств 
федерального бюджета

608 2 02 02999 04 0001 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов за счет средств краевого 
бюджета на реализацию мер по формированию здорового образа жизни и 
профилактике заболеваний населения Ставропольского края

608 2 02 02999 04 0010 151

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

608 2 02 02999 04 0077 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов на реализацию краевой 
целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 
Ставропольском крае»

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 самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отде-
льными государственными полномочиями Ставропольского края в области 
здравоохранения»по предоставлению мер социальной поддержки граждан, 
страдающих социально значимыми заболеваниями, по бесплатному или на 
льготных условиях обеспечению лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения по рецептам врачей (фельдшеров) 

608 2 02 03024 04 0024 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона 
Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отде-
льными государственными полномочиями Ставропольского края в области 
здравоохранения» по предоставлению мер социальной поддержки детям 
в возрасте до трех лет в виде бесплатного обеспечения лекарственными 
средствами по рецептам врачей (фельдшеров)

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 самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отде-
льными 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 специ-
альные пункты питания, по заключению врачей

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

609
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕ-
РЖКИ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

609 1 13 03040 04 7001 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 
(средства от оказания платных услуг)

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

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

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

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

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

609 2 02 03002 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по 
подготовке проведения статистических переписей

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

609 2 02 03012 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенса-
ций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданс-
кой ответственности владельцев транспортных средств

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

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

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 слу-
жебных обязанностей в районах боевых действий

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

609 2 02 03024 04 0040 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на предоставление госу-
дарственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам

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

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

609 2 02 03024 04 0043 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на обеспечение мер соци-
альной поддержки ветеранов труда Ставропольского края

609 2 02 03024 04 0044 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на осуществление отде-
льных государственных полномочий в области социальной поддержки 
отдельных категорий граждан

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

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

609 2 02 03053 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного по-
собия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву

609 2 02 09023 04 0063 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюд-
жетов субъектов Российской Федерации на выплату социального пособия 
на погребение

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

611
ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ПЯТИГОРСКА

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

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

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

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

611 1 14 02032 04 0000 410

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

611 1 14 02032 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

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

611 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

611 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

611 2 02 02999 04 0010 151

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

611 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

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

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

614 1 14 02032 04 0000 410

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

614 1 14 02032 04 0000 440

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

614 1 16 23040 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают полу-
чатели средств бюджетов городских округов

614 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

614 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

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

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

614 2 02 02088 04 0001 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступив-
ших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

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

614 2 02 02089 04 0002 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств 
краевого бюджета

614 2 02 02999 04 0011 151

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

614 2 02 02999 04 0012 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов за счет средств краевого 
бюджета на обеспечение мероприятий по переходу на отпуск коммуналь-
ных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных 
(общедомовых) приборов учета в Ставропольском крае

614 2 03 10001 04 0001 180

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

614 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

624
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕ-
ЗОПАСНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

624 1 13 03040 04 7001 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 
(средства от оказания платных услуг)

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

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

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

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

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

637
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРО-
ИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

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

637 1 14 02032 04 0000 410

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

637 1 14 02032 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

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

637 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

637 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

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

637 1 19 04000 04 0232 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских 
округов (за счет средств федерального бюджета)

637 2 02 02077 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строительства собственности муниципальных образо-
ваний

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

637 2 02 02088 04 0002 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства

637 2 02 02999 04 0002 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов за счет средств краевого 
бюджета на капитальное строительство (реконструкцию) объектов здраво-
охранения государственной и муниципальной собственности

637 2 02 02999 04 0003 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов за счет средств краевого 
бюджета на проведение ремонта, восстановление и реставрацию наибо-
лее значимых и находящихся в неудовлетворительном состоянии воинских 
захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих 
память погибших в годы Великой Отечественной войны

637 2 02 02999 04 0005 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов за счет средств краевого 
бюджета на строительство объектов образования муниципальной собс-
твенности

637 2 02 02999 04 0019 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов за счет средств краевого 
бюджета на Подпрограмму «Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений в Ставропольском крае на 2010—2012 годы»

637 2 02 02999 04 0070 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов за счет средств краевого 
бюджета на подпрограмму «Модернизация, реконструкция и строительство 
объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры Ставропольского края 
на 2010—2012 годы» 

637 2 02 04012 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате ре-
шений, принятых органами власти другого уровня 

637 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска    В. А. ВеретенникоВ

ПриЛоЖение 4
к решению Думы города Пятигорска 

от 25 ноября 2010 г. № 16-62 рД
ПереЧенЬ 

главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города 
— органов местного самоуправления города Пятигорска, органов администрации 

города Пятигорска

код бюджетной классификации
российской Федерации

наименование главного администратора источников финанси-
рования дефицита бюджета города 
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дефицита 
бюджета города 

601 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА

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

602
МУ «УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ Г. ПЯТИГОРСКА»

602 01 06 01 00 04 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находя-
щихся в собственности городских округов

604
МУ «ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
Г. ПЯТИГОРСКА»

604 01 01 00 00 04 0000 710
Размещение муниципальных ценных бумаг, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской Федерации

604 01 01 00 00 04 0000 810
Погашение муниципальных ценных бумаг, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской Федерации

604 01 02 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городс-
ких округов в валюте Российской Федерации

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

604 01 03 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджетами городских округов в валюте Россий-
ской Федерации

604 01 03 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

604 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов

604 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска    В. А. ВеретенникоВ

ПриЛоЖение 5
к решению Думы города Пятигорска 

от 25 ноября 2010 г. № 16-62 рД
оБЪеМ

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

код бюджетной 
классификации рФ наименование доходов итого на 2010 г.

  1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 737 689 578,53
  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 фи-
зическими лицами, являющимися налоговыми резидентами 
Российской Федерации в виде дивидендов от долевого учас-
тия 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 Нало-
гового 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 На-
логового кодекса Российской Федерации, за исключением 
доходов, полученных физическими лицами, зарегистриро-
ванными 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, зарегистрированными 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 налоговыми рези-
дентами 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 конкурсах, играх 
и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и 
услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде ма-
териальной выгоды от экономии на процентах при получении 
заемных (кредитных) средств

692 000,00

  1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 255 515 000,00

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

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

182  1 05 01020 01 1000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в ка-
честве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов

17 000 000,00

182  1 05 02000 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 145 090 000,00

182  1 05 03000 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 295 000,00
  1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 239 099 730,00

182  1 06 01020 04 1000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах городских округов

32 500 000,00

182  1 06 02010 02 1000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не входя-
щему в Единую систему газоснабжения 25 000 000,00

 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 81 000 000,00

182  1 06 04011 02 1000 110 Транспортный налог с организаций 15 500 000,00

182  1 06 04012 02 1000 110 Транспортный налог с физических лиц 65 500 000,00

 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 100 599 730,00

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

15 706 000,00

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 19 370 000,00

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

12 000 000,00

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

7 370 000,00

188  1 08 07140 01 1000 110

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

6 570 000,00

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

 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 ян-
варя 2006 года), мобилизуемый на территориях городских 
округов

450 000,00

  1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

177 594 186,82

604  1 11 03040 04 0000 120
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кре-
дитов 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 государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

173 990 186,82

602  1 11 05010 04 0000 120

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

95 000 000,00

602  1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средс-
тва от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных автоном-
ных учреждений)

26 000 000,00

 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений (за исключением иму-
щества автономных учреждений)

52 990 186,82

606  1 11 05034 04 0300 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов управления городских округов 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений)

3 944 600,00

608  1 11 05034 04 0400 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов управления городских округов 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений)

995 837,00

607  1 11 05034 04 0600 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов управления городских округов 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений)

996 749,82

602  1 11 05034 04 0800 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов управления городских округов 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений)

47 000 000,00

611  1 11 05034 04 0900 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов управления городских 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 муниципаль-
ных унитарных предприятий, созданных городскими округа-
ми

1 573 000,00

602 1 11 09044 04 0000 120

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

2 000 000,00

  1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСА-
МИ 3 650 000,00

498  1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 3 650 000,00

  1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 206 218 203,98

 1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства 206 218 203,98

 1 13 03040 04 7001 130

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

105 751 206,84

606 1 13 03040 04 7001 130

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

31 388 600,00

607 1 13 03040 04 7001 130

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

5 232 727,64

608 1 13 03040 04 7001 130

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

67 190 296,00

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

1 597 583,20

624 1 13 03040 04 7001 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов 
городских округов (средства от оказания платных услуг)

342 000,00

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

19 809 965,00

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

983 455,00

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

12 613 749,85

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

257 000,00

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

5 112 798,15

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

791 000,00

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

44 575,00

624 1 13 03040 04 7002 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации затрат 
бюджетов 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 компенсации затрат 
бюджетов городских округов (родительская плата)

56 067 700,18

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

52 378 000,00

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

3 689 700,18

 1 13 03040 04 7004 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации затрат 
бюджетов городских округов (средства на оплату медицинс-
кой помощи женщинам в период беременности и родов)

24 533 000,00

608 1 13 03040 04 7004 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации затрат 
бюджетов городских округов (средства на оплату медицинс-
кой помощи женщинам в период беременности и родов)

24 533 000,00

 1 13 03040 04 7007 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации затрат 
бюджетов городских округов (суммы возврата задолженнос-
ти прошлых лет по средствам местного бюджета)

56 331,96

608 1 13 03040 04 7007 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации затрат 
бюджетов городских округов (суммы возврата задолженнос-
ти прошлых лет по средствам местного бюджета)

56 331,96

  1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ 143 107 000,00

602  1 14 02033 04 0000 410

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

109 140 000,00

  1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в го-
сударственной и муниципальной собственности (за исключе-
нием земельных участков автономных учреждений)

33 967 000,00

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

33 200 000,00

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

767 000,00

  1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 16 424 489,42

 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о налогах и сборах 190 000,00

182  1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 
117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 
129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового Кодекса Рос-
сийской Федерации

70 000,00

182  1 16 03030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные пра-
вонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные 
Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях

120 000,00

182  1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о применении контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов 
с использованием платежных карт

750 000,00

  1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные пра-
вонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции

14 500,00

141  1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные пра-
вонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции

14 500,00

  1 16 21040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыски-
ваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в 
возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

432 000,00

188  1 16 21040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыски-
ваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в 
возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

330 000,00

322  1 16 21040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыски-
ваемые 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 страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам 
страхования выступают получатели средств бюджетов город-
ских округов

72 989,42

614 1 16 23040 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам 
страхования выступают получатели средств бюджетов город-
ских округов

72 989,42

  1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области охраны окружающей среды 7 500,00

048  1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области охраны окружающей среды 6 000,00

141  1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области охраны окружающей среды 1 500,00

  1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 75 000,00

321  1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 75 000,00

  1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей

1 630 000,00

141  1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей

1 500 000,00

188  1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей

130 000,00

188  1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения 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

7 852 500,00

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

23 000,00

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

4 581 500,00

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

1 200 000,00

  1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 380 000,00

000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 1 380 000,00

 1 19 00000 00 0000 000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, CУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-5 119 031,69

601 1 19 04000 04 0231 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов (за счет средств крае-
вого бюджета)

-11 862,03

606 1 19 04000 04 0231 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов (за счет средств крае-
вого бюджета)

-361 944,76

608 1 19 04000 04 0231 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов (за счет средств крае-
вого бюджета)

-0,09

614 1 19 04000 04 0231 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов (за счет средств крае-
вого бюджета)

-1,00

637 1 19 04000 04 0231 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов (за счет средств крае-
вого бюджета)

-1 443 566,53

601 1 19 04000 04 0232 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов (за счет средств феде-
рального бюджета)

-356 154,00

606 1 19 04000 04 0232 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов (за счет средств феде-
рального бюджета)

-1 605 975,72

608 1 19 04000 04 0232 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов (за счет средств феде-
рального бюджета)

-450 712,56

614 1 19 04000 04 0232 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов (за счет средств феде-
рального бюджета)

-888 815,00

  2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 173 399 195,00

  2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 172 776 362,00

  2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований (межбюджетные субсидии) 294 425 352,00

 2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жи-
льем молодых семей 10 367 136,00

601 2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жи-
льем молодых семей 10 367 136,00

 2 02 02024 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на денежные выпла-
ты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пун-
ктов, 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 вы-
платы медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи за счет средств федерального 
бюджета

6 411 800,00

 2 02 02077 04 0000 151 

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

30 000 000,00

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

30 000 000,00

 2 02 02078 04 0000 151 
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные ин-
вестиции для модернизации объектов коммунальной инф-
раструктуры

5 000 000,00

637 2 02 02078 04 0000 151 
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные ин-
вестиции для модернизации объектов коммунальной инф-
раструктуры

5 000 000,00

 2 02 02088 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение ме-
роприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации 
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунально-
го хозяйства

116 325 805,00

614 2 02 02088 04 0001 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
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 ме-
роприятий по капитальному ремонту многоквартирных 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 ме-
роприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
за счет средств краевого бюджета

4 907 932,00

 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии 121 412 679,00

637 2 02 02999 04 0002 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов за счет 
средств краевого бюджета на капитальное строительство 
(реконструкцию) объектов здравоохранения государствен-
ной 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, восста-
новление и реставрацию наиболее значимых и находящихся 
в неудовлетворительном состоянии воинских 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 мероприятий по 
организации оздоровительной кампании детей

7 033 545,00

606 2 02 02999 04 0010 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов за счет 
средств краевого бюджета на проведение мероприятий по 
обеспечению противопожарной безопасности муниципаль-
ных учреждений социально-культурной сферы муниципаль-
ных 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 мероприятий по 
обеспечению противопожарной безопасности муниципаль-
ных учреждений социально-культурной сферы муниципаль-
ных 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 мероприятий по 
обеспечению противопожарной безопасности муниципаль-
ных учреждений социально-культурной сферы муниципаль-
ных 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 переработке му-
ниципальным унитарным предприятием «Пятигорский тепло-
энергетический 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 мероприятий по 
переходу на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в 
соответствии с показаниями коллективных (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 «Развитие сети 
дошкольных образовательных учреждений в Ставрополь-
ском крае на 2010—2012 годы»

37 364 050,00
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637 2 02 02999 04 0070 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов за счет 
средств краевого бюджета на подпрограмму «Модерниза-
ция, реконструкция и строительство объектов жилищно-
коммунальной инфраструктуры Ставропольского края на 
2010-2012 годы»

20 000 000,00

608 2 02 02999 04 0077 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов на реализа-
цию краевой целевой программы «Повышение безопасности 
дорожного движения в Ставропольском крае»

8 285 000,00

  2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 874 176 510,00

609 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 89 488 010,00

609 2 02 03002 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по подготовке проведения статистических пе-
реписей

895 140,00

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

4 469 300,00

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 Рос-
сийской Федерации

38 280,00

609 2 02 03012 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплаты ин-
валидам компенсаций страховых премий по договорам 
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, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий

5 858 700,00

606 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство 10 873 390,00

609 2 02 03022 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

74 493 080,00

 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 654 499 790,00

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

601 2 02 03024 04 0026 151

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

387 130,00

601 2 02 03024 04 0028 151

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

1 014 580,00

601 2 02 03024 04 0045 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Ставропольском крае отдельными государственны-
ми полномочиями Ставропольского края по формированию, 
содержанию и использованию Архивного фонда Ставрополь-
ского края»

1 232 230,00

601 2 02 03024 04 0046 151

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

507 690,00

601 2 02 03024 04 0047 151

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

100 040,00

606 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 281 406 370,00

606 2 02 03024 04 0027 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на реализацию Закона Ставропольского края «О нормативах 
расходов на реализацию федерального государственного 
образовательного стандарта в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях на территории Ставропольского 
края»

280 438 200,00

606 2 02 03024 04 0029 151

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

900 660,00

606 2 02 03024 04 0030 151

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

67 510,00

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

608 2 02 03024 04 0023 151

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

4 322 200,00

608 2 02 03024 04 0024 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов в Ставропольском крае отдельными го-
сударственными полномочиями Ставропольского края в об-
ласти здравоохранения» по предоставлению мер социальной 
поддержки детям в возрасте до трех лет в виде бесплатного 
обеспечения лекарственными средствами по рецептам вра-
чей (фельдшеров)

6 824 200,00

608 2 02 03024 04 0025 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края в 
области здравоохранения» по предоставлению мер социаль-
ной 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 пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 356 343 750,00

609 2 02 03024 04 0038 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на выплату ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, став-
шим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в 
районах боевых действий

37 300,00

609 2 02 03024 04 0039 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых 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 пе-
редаваемых 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 пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на предоставление мер социальной поддержки многодетным 
семьям

6 527 300,00

609 2 02 03024 04 0042 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на выплату ежегодного социального пособия на проезд уча-
щимся (студентам)

86 000,00

609 2 02 03024 04 0043 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 
Ставропольского края

65 779 000,00

609 2 02 03024 04 0044 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на осуществление отдельных государственных полномочий 
в области социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан

22 186 050,00

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

66 164 000,00

609 2 02 03024 04 0067 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 
и тружеников тыла

192 281 000,00

601 2 02 03026 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также детей, находящихся под опе-
кой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого 
помещения

7 029 000,00

601 2 02 03026 04 0058 151

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

2 887 500,00

601 2 02 03026 04 0059 151

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

4 141 500,00

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

13 092 880,00

606 2 02 03027 04 0054 151
Субвенции бюджетам городских округов на содержание де-
тей в семьях опекунов (попечителей) за счет средств феде-
рального бюджета

3 356 360,00

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

9 736 520,00

606 2 02 03029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 
части родительской платы за содержание ребенка в госу-
дарственных и муниципальных образовательных учрежде-
ниях, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования за счет средств краевого 
бюджета

11 555 420,00

609 2 02 03053 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплату едино-
временного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также ежеме-
сячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву

1 777 520,00

  2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 3 494 500,00

601 2 02 04001 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских округов на содержание депутатов Государственной 
Думы и их помощников

1 660 500,00

 2 02 04012 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в резуль-
тате решений, принятых органами власти другого уровня

1 241 100,00

637 2 02 04012 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских округов для компенсации дополнительных расхо-
дов, возникших в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня

1 241 100,00

 2 02 04025 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских округов на комплектование книжных фондов библи-
отек муниципальных образований

592 900,00

607 2 02 04025 04 0072 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских округов на комплектование книжных фондов библи-
отек муниципальных образований за счет средств краевого 
бюджета

100 000,00

607 2 02 04025 04 0073 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований за счет средств фе-
дерального бюджета

492 900,00

  2 02 09000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы 680 000,00

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

680 000,00

 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 622 833,00

614 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов 622 833,00

  ВСЕГО ДОХОДЫ 2 911 088 773,53

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска    В. А. ВеретенникоВ

ПриЛоЖение 6
к решению Думы города Пятигорска 

от 25 ноября 2010 г. № 16-62 рД
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 220 092 818,56

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 1 025 871,84

01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 20 805 342,16

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

67 400 744,62

01 05 Судебная система 38 280,00

01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджетного) надзора 22 677 750,00

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 5 296 000,00

01 11 Обслуживание государственного и муниципального долга 31 218 388,00

01 12 Резервные фонды 4 039 263,56

01 14 Другие общегосударственные вопросы 67 591 178,38

03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 16 619 187,32

03 02 Органы внутренних дел 2 650 000,00

03 09 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 13 969 187,32

04 Национальная экономика 13 729 455,00

04 07 Лесное хозяйство 1 062 200,00

04 08 Транспорт 4 400 000,00

04 09 Дорожное хозяйство 4 475 300,00

04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 3 791 955,00

05 Жилищно-коммунальное хозяйство 591 026 681,53

05 01 Жилищное хозяйство 129 965 645,67

05 02 Коммунальное хозяйство 86 359 034,06

05 03 Благоустройство 341 539 201,94

05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 33 162 799,86

07 Образование 1 059 421 297,65

07 01 Дошкольное образование 388 863 671,89

07 02 Общее образование 555 326 179,12

07 03 Начальное профессиональное образование 4 227 490,85

07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 23 131 363,00

07 09 Другие вопросы в области образования 87 872 592,79

08 Культура, кинематография и средства массовой информации 61 051 177,38

08 01 Культура 52 112 724,38

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

09 Здравоохранение, физическая культура и спорт 497 674 424,41

09 01 Стационарная медицинская помощь 223 478 334,43

09 02 Амбулаторная помощь 100 454 812,03

0903 Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 1 155 200,00

09 04 Скорая медицинская помощь 78 359 709,81

09 08 Физическая культура и спорт 7 966 450,00

09 10 Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 86 259 918,14

10 Социальная политика 671 493 677,00

10 01 Пенсионное обеспечение 200 000,00

10 03 Социальное обеспечение населения 614 496 151,00

10 04 Охрана семьи и детства 25 548 960,00

10 06 Другие вопросы в области социальной политики 31 248 566,00

 ВСЕГО расходов 3 131 108 718,85

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска     В. А. ВеретенникоВ

ПриЛоЖение 7
к решению Думы города Пятигорска 

от 25 ноября 2010 г. № 16-62 рД
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 Пяти-
горске 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 Пяти-
горске на 2010 — 2013 годы»

188 03 02 7954211  2 650 000,00 

Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности, правоохранительной деятельности 
и обороны

188 03 02 7954211 014  2 650 000,00 

МУ «ДУМА ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 600  35 220 337,94 

Общегосударственные вопросы 600 01  35 220 337,94 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

600 01 02  711 357,78 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

600 01 02 0020000  711 357,78 

Глава муниципального образования 600 01 02 0020300  711 357,78 

Финансирование за счет средств местного бюдже-
та главы муниципального образования

600 01 02 0020311  711 357,78 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

600 01 02 0020311 500  711 357,78 

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований

600 01 03  20 805 342,16 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

600 01 03 0020000  20 805 342,16 

Центральный аппарат 600 01 03 0020400  18 614 109,16 

Финансирование за счет средств местного бюдже-
та центрального аппарата

600 01 03 0020411  18 614 109,16 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

600 01 03 0020411 500  18 614 109,16 

Расходы за счет местного бюджета на содержание 
депутатов представительного органа муниципаль-
ного образования

600 01 03 0021200  1 841 233,00 

Финансирование за счет средств местного бюд-
жета депутатов представительного органа муници-
пального образования

600 01 03 0021211  1 841 233,00 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

600 01 03 0021211 500  1 841 233,00 

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 

600 01 03 0029500  350 000,00 

Уплата налога на имущество центрального аппара-
та и земельного налога за счет средств местного 
бюджета 

600 01 03 0029511  350 000,00 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

600 01 03 0029511 500  350 000,00 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 600 01 07  5 296 000,00 

Проведение выборов и референдумов 600 01 07 0200000  5 296 000,00 

Проведение выборов и референдумов 600 01 07 0200000  5 296 000,00 

Проведение выборов в представительные органы 
муниципального образования

600 01 07 0200002  5 296 000,00 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

600 01 07 0200002 500  5 296 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 600 01 14  8 407 638,00 

Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением

600 01 14 0920000  8 407 638,00 

Выполнение других обязательств государства 600 01 14 0920300  8 407 638,00 

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных 
служащих в соответствии с законодательством

600 01 14 0920313  12 138,00 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

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 самоуп-
равления

600 01 14 0920316 500  8 000 000,00 

Прочие расходы на выполнение других обяза-
тельств органов местного самоуправления

600 01 14 0920319  395 500,00 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

600 01 14 0920319 500  395 500,00 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 601  154 505 355,06 

Общегосударственные вопросы 601 01  99 797 955,06 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

601 01 02  314 514,06 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

601 01 02 0020000  314 514,06 

Глава муниципального образования 601 01 02 0020300  314 514,06 

Финансирование за счет средств местного бюдже-
та главы муниципального образования

601 01 02 0020311  314 514,06 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

601 01 02 0020311 500  314 514,06 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

601 01 04  67 400 744,62 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

601 01 04 0020000  67 400 744,62 

Центральный аппарат 601 01 04 0020400  66 178 036,62 

Финансирование за счет средств местного бюдже-
та центрального аппарата

601 01 04 0020411  61 784 801,45 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

601 01 04 0020411 500  61 784 801,45 

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

601 01 04 0020416  349 615,00 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

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 самоуп-
равления

601 01 04 0020417 500  1 309 640,17 

Расходы на реализацию Закона Ставропольского 
края «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований в Ставропольском 
крае отдельными государственными полномочиями 
по формированию, содержанию и использованию 
Архивного фонда Ставропольского края»

601 01 04 0020433  1 232 230,00 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

601 01 04 0020433 500  1 232 230,00 

Расходы на реализацию Закона Ставропольского 
края «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов в 
СК отдельными государственными полномочиями 
СК по созданию комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав и организации деятель-
ности таких комиссий»

601 01 04 0020434  100 040,00 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

601 01 04 0020434 500  100 040,00 

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

601 01 04 0020435  387 130,00 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

601 01 04 0020435 500  387 130,00 

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

601 01 04 0020436  1 014 580,00 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

601 01 04 0020436 500  1 014 580,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на со-
держание главы местной администрации

601 01 04 0020800  861 092,00 

Финансирование за счет средств местного бюд-
жета главы местной администрации (исполнитель-
но-распорядительного органа муниципального 
образования)

601 01 04 0020811  861 092,00 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

601 01 04 0020811 500  861 092,00 

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 

601 01 04 0029500  361 616,00 

Уплата налога на имущество центрального аппара-
та и земельного налога за счет средств местного 
бюджета 

601 01 04 0029511  361 616,00 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

601 01 04 0029511 500  361 616,00 

Судебная система 601 01 05  38 280,00 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

601 01 05 0010000  38 280,00 

Составление (изменение и дополнение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федера-
ции

601 01 05 0014000  38 280,00 

Составление (изменение и дополнение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федера-
ции 

601 01 05 0014041  38 280,00 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

601 01 05 0014041 500  38 280,00 

Другие общегосударственные вопросы 601 01 14  32 044 416,38 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

601 01 14 0020000  1 660 500,00 

Депутаты Государственной Думы Ставропольского 
края и их помощники

601 01 14 0021000  1 660 500,00 

Депутаты Государственной Думы Ставропольского 
края и их помощники

601 01 14 0021031  1 660 500,00 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

601 01 14 0021031 500  1 660 500,00 

Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением

601 01 14 0920000  8 653 910,38 

Выполнение других обязательств государства 601 01 14 0920300  8 653 910,38 

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных 
служащих в соответствии с законодательством

601 01 14 0920313  495 735,00 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

601 01 14 0920313 500  495 735,00 

Расходы на оплату госпошлины 601 01 14 0920315  50 000,00 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

601 01 14 0920315 500  50 000,00 

Расходы на размещение официальных материалов 
в средствах массовой информации

601 01 14 0920316  7 250 000,00 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

601 01 14 0920316 500  7 250 000,00 

Расходы на разработку стратегии развития города 
до 2020г.

601 01 14 0920318  500 000,00 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

601 01 14 0920318 500  500 000,00 

Прочие расходы на выполнение других обяза-
тельств органов местного самоуправления

601 01 14 0920319  358 175,38 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

601 01 14 0920319 500  358 175,38 

Учреждения по обеспечению хозяйственного об-
служивания

601 01 14 0930000  21 730 006,00 

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 

601 01 14 0939500  1 002 500,00 

Уплата налога на имущество и земельного налога 
за счет средств местного бюджета хозяйственно-
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  20 727 506,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание хозяйственно-эксплуатационных уч-
реждений

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 хозяйс-
твенно-эксплуатационных учреждений

601 01 14 0939918  20 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 601 01 14 0939918 001  20 000,00 

Возмещение коммунальных и эксплуатационных 
расходов хозяйственно-эксплуатационных учреж-
дений

601 01 14 0939984  983 455,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 601 01 14 0939984 001  983 455,00 

Национальная экономика 601 04  4 400 000,00 

Транспорт 601 04 08  4 400 000,00 

Автомобильный транспорт 601 04 08 3030000  4 400 000,00 

Отдельные мероприятия в области автомобильного 
транспорта

601 04 08 3030200  4 400 000,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на пас-
сажирский автомобильный транспорт

601 04 08 3030211  4 400 000,00 

Субсидии юридическим лицам 601 04 08 3030211 006  4 400 000,00 

Образование 601 07  2 572 595,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 601 07 07  2 572 595,00 

Организационно-воспитательная работа с моло-
дежью

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 му-
ниципальных районов и городских округов в СК 
отдельными гос полномочиями СК в области моло-
дежной политики»

601 07 07 4310131  507 690,00 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

601 07 07 4310131 500  507 690,00 

Целевые программы муниципальных образований 601 07 07 7950000  2 064 905,00 

Муниципальная целевая программа первоочеред-
ных мер в области молодежной политики в городе 
Пятигорске «Молодежь города Пятигорска в 2007 
— 2010 годах»

601 07 07 7957200  2 064 905,00 

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

601 07 07 7957211  2 064 905,00 

Проведение оздоровительных и других мероприя-
тий для детей и молодежи

601 07 07 7957211 447  2 064 905,00 

Социальная политика 601 10  47 734 805,00 

Социальное обеспечение населения 601 10 03  47 734 805,00 

Федеральная целевая программа «Жилище» на 
2002 — 2010 годы

601 10 03 1040000  20 822 185,00 

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей»

601 10 03 1040200  20 822 185,00 

Финансирование муниципальной целевой програм-
мы «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 «Обеспе-
чение жильем молодых семей» за счет средств 
федерального бюджета

601 10 03 1040242  13 865 595,00 

Субсидии на обеспечение жильем 601 10 03 1040242 501  13 865 595,00 

Социальная помощь 601 10 03 5050000  7 029 000,00 

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

601 10 03 5053600  7 029 000,00 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей оставшихся без попечения родителей, а 
также детей, находящихся под опекой (попечитель-
ством), не имеющих закрепленного жилого поме-
щения 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 (попечитель-
ством), не имеющих закрепленного жилого поме-
щения за счет средств федерального бюджета

601 10 03 5053642  4 141 500,00 

Социальные выплаты 601 10 03 5053642 005  4 141 500,00 

Региональные целевые программы 601 10 03 5220000  1 003 620,00 

Региональные целевые программы 601 10 03 5220000  1 003 620,00 

Расходы на реализацию подпрограммы «Обеспе-
чение жильем молодых семей в Ставропольском 
крае на 2010-2012 годы» 

601 10 03 5227633  647 946,00 

Субсидии на обеспечение жильем 601 10 03 5227633 501  647 946,00 

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 программы «Жили-
ще» на 2002-2010 годы»

601 10 03 5220034  355 674,00 

Субсидии на обеспечение жильем 601 10 03 5220034 501  355 674,00 

Целевые программы муниципальных образований 601 10 03 7950000  18 880 000,00 

Финансирование целевых программ за счет 
средств местного бюджета

601 10 03 7951000  18 880 000,00 

Финансирование подпрограммы «Социальная под-
держка транспортного обслуживания отдельных 
категорий граждан на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска на 2009-
2011 годы» комплексной муниципальной целевой 
программы «Социальная поддержка населения 
города-курорта Пятигорска на 2009-2011 годы» 
на обеспечение льготного проездного билета от-
дельным категориям граждан (в электрическом 
транспорте) 

601 10 03 7951015  17 000 000,00 

Субсидии юридическим лицам 601 10 03 7951015 006  17 000 000,00 

Финансирование подпрограммы «Социальная под-
держка транспортного обслуживания отдельных 
категорий граждан на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска на 2009-
2011 годы» комплексной муниципальной целевой 
программы «Социальная поддержка населения 
города-курорта Пятигорска на 2009-2011 годы» (в 
автомобильном транспорте)

601 10 03 7951016  380 000,00 

Субсидии юридическим лицам 601 10 03 7951016 006  380 000,00 

Финансирование подпрограммы «Социальная под-
держка транспортного обслуживания отдельных 
категорий граждан на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска на 2009-
2011 годы» комплексной муниципальной целевой 
программы «Социальная поддержка населения 
города-курорта Пятигорска на 2009-2011 годы» на 
обеспечение бесплатного проезда участников и 
инвалидов ВОВ в городском электрическом транс-
порте 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 под-
держка транспортного обслуживания отдельных 
категорий граждан на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска на 2009-
2011 годы» комплексной муниципальной целевой 
программы «Социальная поддержка населения 
города-курорта Пятигорска на 2009-2011 годы» на 
обеспечение бесплатного проезда участников и 
инвалидов ВОВ в городском пассажирском авто-
мобильном 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 ОТНОШЕ-
НИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

602  29 031 602,25 

Общегосударственные вопросы 602 01  23 671 070,00 

Другие общегосударственные вопросы 602 01 14  23 671 070,00 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

602 01 14 0020000  20 627 791,00 

Центральный аппарат 602 01 14 0020400  20 601 479,00 

Финансирование за счет средств местного бюдже-
та центрального аппарата

602 01 14 0020411  20 601 479,00 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

602 01 14 0020411 500  20 601 479,00 

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 

602 01 14 0029500  26 312,00 

Уплата налога на имущество центрального аппара-
та и земельного налога за счет средств местного 
бюджета 

602 01 14 0029511  26 312,00 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

602 01 14 0029511 500  26 312,00 

Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной и му-
ниципальной собственностью

602 01 14 0900000  1 690 050,00 

Оценка недвижимости, признание прав и регули-
рование отношений по государственной и муници-
пальной собственности

602 01 14 0900200  1 690 050,00 

Финансирование мероприятий по регистрации прав 
и оценке муниципального имущества, оплату услуг 
аудиторских фирм и иное регулирование отноше-
ний по муниципальной собственности

602 01 14 0900211  352 600,00 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

602 01 14 0900211 500  352 600,00 

Расходы по оформлению технических паспортов в 
предприятии технической инвентаризации на муни-
ципальное имущество

602 01 14 0900212  101 000,00 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

602 01 14 0900212 500  101 000,00 

Мероприятия по приватизации муниципального 
имущества

602 01 14 0900213  1 236 450,00 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

602 01 14 0900213 500  1 236 450,00 

Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением

602 01 14 0920000  1 353 229,00 

Выполнение других обязательств государства 602 01 14 0920300  1 353 229,00 

Расходы на уплату транспортного налога на муни-
ципальное имущество

602 01 14 0920312  68 588,00 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

602 01 14 0920312 500  68 588,00 

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных 
служащих в соответствии с законодательством

602 01 14 0920313  58 868,00 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

602 01 14 0920313 500  58 868,00 

Расходы, связанные с муниципальным имущест-
вом

602 01 14 0920314  875 773,00 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

602 01 14 0920314 500  875 773,00 

Расходы на размещение официальных материалов 
в средствах массовой информации

602 01 14 0920316  350 000,00 
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Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

602 01 14 0920316 500  350 000,00 

Национальная экономика 602 04  3 791 955,00 

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

602 04 12  3 791 955,00 

Реализация государственных функций в области 
национальной экономики

602 04 12 3400000  3 791 955,00 

Мероприятия по землеустройству и землепользо-
ванию

602 04 12 3400300  3 791 955,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
межевание земельных участков под многоквартир-
ными домами

602 04 12 3400311  2 713 000,00 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

602 04 12 3400311 500  2 713 000,00 

Расходы на управление земельными ресурсами 602 04 12 3400313  1 078 955,00 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

602 04 12 3400313 500  1 078 955,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 602 05  1 568 577,25 

Жилищное хозяйство 602 05 01  1 568 577,25 

Поддержка жилищного хозяйства 602 05 01 3500000  1 568 577,25 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 602 05 01 3500300  1 568 577,25 

Мероприятия по содержанию муниципального 
жилья

602 05 01 3500312  1 568 577,25 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

602 05 01 3500312 500  1 568 577,25 

МУ «УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРО-
ИТЕЛЬСТВА ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

603  9 126 690,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 603 05  9 126 690,00 

Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства

603 05 05  9 126 690,00 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов 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 бюдже-
та центрального аппарата

603 05 05 0020411  9 110 690,00 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

603 05 05 0020411 500  9 110 690,00 

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 

603 05 05 0029500  16 000,00 

Уплата налога на имущество центрального аппара-
та и земельного налога за счет средств местного 
бюджета 

603 05 05 0029511  16 000,00 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

603 05 05 0029511 500  16 000,00 

МУ «ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРА-
ЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

604  58 597 705,56 

Общегосударственные вопросы 604 01  58 597 705,56 

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

604 01 06  22 677 750,00 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

604 01 06 0020000  22 677 750,00 

Центральный аппарат 604 01 06 0020400  22 633 716,00 

Финансирование за счет средств местного бюдже-
та центрального аппарата

604 01 06 0020411  22 633 716,00 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

604 01 06 0020411 500  22 633 716,00 

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 

604 01 06 0029500  44 034,00 

Уплата налога на имущество центрального аппара-
та и земельного налога за счет средств местного 
бюджета 

604 01 06 0029511  44 034,00 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

604 01 06 0029511 500  44 034,00 

Обслуживание государственного и муниципально-
го 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  4 039 263,56 

Резервные фонды 604 01 12 0700000  4 039 263,56 

Резервный фонд 604 01 12 0700500  4 039 263,56 

Местный бюджет. Резервные фонды местных ад-
министраций

604 01 12 0700511  4 039 263,56 

Прочие расходы 604 01 12 0700511 013  4 039 263,56 

В том числе на ликвидацию чрезвычайных ситуа-
ций 

 900 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 604 01 14  662 304,00 

Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением

604 01 14 0920000  662 304,00 

Выполнение других обязательств государства 604 01 14 0920300  662 304,00 

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных 
служащих в соответствии с законодательством

604 01 14 0920313  238 104,00 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

604 01 14 0920313 500  238 104,00 

Оплата по исполнительным листам 604 01 14 0920317  424 200,00 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

604 01 14 0920317 500  424 200,00 

МУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРА-
ЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

606  958 622 405,81 

Образование 606 07  933 073 445,81 

Дошкольное образование 606 07 01  388 863 671,89 

Детские дошкольные учреждения 606 07 01 4200000  388 863 671,89 

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 

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  382 564 832,89 

Расходы за счет средств местного бюджета на со-
держание детских дошкольных учреждений

606 07 01 4209911  300 919 387,46 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209911 001  300 919 387,46 

Централизованные ассигнования ГРБС 606 07 01 4209913  10 095 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209913 001  10 095 000,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на про-
тивопожарные мероприятия в детских дошкольных 
учреждениях 

606 07 01 4209918  421 033,61 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209918 001  421 033,61 

Содержание детских дошкольных учреждений за 
счет средств краевого бюджета на проведение 
мероприятий по обеспечению противопожарной 
безопасности учреждений образования

606 07 01 4209933  256 198,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209933 001  256 198,00 

Расходы на обучение детей-инвалидов дошкольно-
го возраста, не посещающих дошкольные учрежде-
ния, на дому 

606 07 01 4209934  67 510,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209934 001  67 510,00 

Расходы за счет родительской платы детских до-
школьных 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 дошколь-
ных учреждений

606 07 01 4209981  1 429 521,68 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209981 001  1 429 521,68 

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 де-
ятельности детских дошкольных учреждений

606 07 01 4209991  16 289 672,94 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209991 001  16 289 672,94 

Общее образование 606 07 02  482 951 877,28 

Мероприятия в области образования 606 07 02 4360000  346 624,00 

Проведение противоаварийных мероприятий в зда-
ниях государственных и муниципальных общеобра-
зовательных 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  425 065 556,95 

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 

606 07 02 4219500  13 182 487,86 

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  13 182 487,86 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219511 001  13 182 487,86 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

606 07 02 4219900  411 883 069,09 

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

606 07 02 4219911  106 103 998,54 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219911 001  106 103 998,54 

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 про-
тивопожарные 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, не-
полных средних и средних

606 07 02 4219920  3 705 044,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219920 001  3 705 044,00 

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

606 07 02 4219933  686 400,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219933 001  686 400,00 

Расходы на реализацию Закона Ставропольского 
края «О нормативах расходов на реализацию фе-
дерального государственного образовательного 
стандарта в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях на территории Ставропольского 
края»

606 07 02 4219934  276 957 700,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219934 001  276 957 700,00 

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

606 07 02 4219981  9 013 184,63 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219981 001  9 013 184,63 

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

606 07 02 4219984  1 461 155,82 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219984 001  1 461 155,82 

Расходы за счет средств от приносящей доход де-
ятельности школ-детских садов, школ начальных, 
неполных средних и средних 

606 07 02 4219991  10 330 814,10 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219991 001  10 330 814,10 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 606 07 02 4230000  32 212 492,75 

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 

606 07 02 4239500  1 767 827,00 

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

606 07 02 4239511  1 767 827,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239511 001  1 767 827,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

606 07 02 4239900  30 444 665,75 

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

606 07 02 4239911  27 669 713,75 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239911 001  27 669 713,75 

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 аренд-
ной платы учреждений по внешкольной работе с 
детьми

606 07 02 4239920  239 556,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239920 001  239 556,00 

Содержание учреждений по внешкольной работе с 
детьми за счет средств краевого бюджета на про-
ведение мероприятий по обеспечению противопо-
жарной безопасности учреждений образования 

606 07 02 4239933  35 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239933 001  35 000,00 

Расходы за счет целевых средств учреждений по 
внешкольной работе с детьми

606 07 02 4239981  72 300,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239981 001  72 300,00 

Возмещение коммунальных и эксплуатационных 
расходов учреждений по внешкольной работе с 
детьми

606 07 02 4239984  380,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239984 001  380,00 

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

606 07 02 4239991  1 136 467,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239991 001  1 136 467,00 

Специальные (коррекционные) учреждения 606 07 02 4330000  14 453 813,58 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

606 07 02 4339900  14 453 813,58 

Расходы за счет средств местного бюджета на со-
держание специальных (коррекционных) школ

606 07 02 4339911  14 453 813,58 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4339911 001  14 453 813,58 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 606 07 02 5200000  10 873 390,00 

Ежемесячное денежное вознаграждение за клас-
сное руководство

606 07 02 5200900  10 873 390,00 

Ежемесячное денежное вознаграждение за клас-
сное руководство в муниципальных образователь-
ных учреждениях Ставропольского края за счет 
средств федерального бюджета

606 07 02 5200941  10 873 390,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 5200941 001  10 873 390,00 

Начальное профессиональное образование 606 07 03  4 227 490,85 

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-произ-
водственные комбинаты, логопедические пункты

606 07 03 4520000  4 227 490,85 

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 

606 07 03 4529500  3 704,00 

Уплата налога на имущество межшкольных учебно-
производственных комбинатов и земельного нало-
га 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  4 223 786,85 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
финансирование межшкольных учебно-производс-
твенных 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 про-
тивопожарные 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 противо-
пожарной безопасности муниципальных учреждений 
социально-культурной сферы муниципальных райо-
нов и городских округов Ставропольского края

606 07 03 4529931  28 402,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 03 4529931 001  28 402,00 

Расходы за счет целевых средств учебно-методи-
ческих кабинетов, централизованных бухгалтерий, 
групп хозяйственного обслуживания, учебных 
фильмотек, межшкольных учебно-производствен-
ных 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  20 558 768,00 

Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей

606 07 07 4320000  19 958 768,00 

Оздоровление детей 606 07 07 4320200  12 096 956,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на ме-
роприятия по оздоровлению детей

606 07 07 4320211  4 359 470,00 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

606 07 07 4320211 500  3 505 242,76 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 07 4320211 001  854 227,24 

Расходы на проведение мероприятий по органи-
зации оздоровительной кампании детей за счет 
средств краевого бюджета

606 07 07 4320231  7 033 545,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 07 4320231 001  7 033 545,00 

Расходы за счет целевых средств учреждений на 
мероприятия по оздоровлению детей

606 07 07 4320281  703 941,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 07 4320281 001  703 941,00 

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 

606 07 07 4329500  43 748,00 

Уплата налога на имущество и земельного налога 
учреждений по оздоровительной кампании детей 
за счет средств местного бюджета 

606 07 07 4329511  43 748,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 07 4329511 001  43 748,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

606 07 07 4329900  7 818 064,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей

606 07 07 4329911  4 009 443,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 07 4329911 001  4 009 443,00 

Расходы за счет целевых средств и безвозмездных 
поступлений учреждений по проведению оздорови-
тельной кампании детей

606 07 07 4329981  106 035,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 07 4329981 001  106 035,00 

Расходы за счет средств от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности учреждений 
на проведение оздоровительной кампании детей

606 07 07 4329991  3 702 586,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 07 4329991 001  3 702 586,00 

Целевые программы муниципальных образований 606 07 07 7950000  600 000,00 

Муниципальная целевая программа первоочеред-
ных мер в области молодежной политикив 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 первоочеред-
ных 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 мероприя-
тий для детей и молодежи

606 07 07 7957211 447  600 000,00 

Другие вопросы в области образования 606 07 09  36 471 637,79 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов 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 бюдже-
та центрального аппарата

606 07 09 0020411  4 871 372,00 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

606 07 09 0020411 500  4 871 372,00 

Школы — детские сады, школы начальные, непол-
ные 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 фе-
дерального государственного образовательного 
стандарта в муниципальных общеобразователь-
ных 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 ус-
луг в сфере образования

606 07 09 4350000  3 254 141,09 

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 

606 07 09 4359500  26 099,00 

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

606 07 09 4359511  26 099,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4359511 001  26 099,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

606 07 09 4359900  3 228 042,09 

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

606 07 09 4359911  3 182 042,09 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4359911 001  3 182 042,09 

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 пре-
доставление услуг в сфере образования за счет 
средств краевого бюджета на проведение мероп-
риятий по обеспечению противопожарной безо-
пасности 

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  1 820 777,67 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 606 07 09 4360900  1 820 777,67 

Расходы за счет средств местного бюджета на про-
ведение мероприятий для детей и молодежи

606 07 09 4360911  1 820 777,67 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

606 07 09 4360911 500  1 820 777,67 

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-произ-
водственные комбинаты, логопедические пункты

606 07 09 4520000  22 516 123,03 

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 

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  22 466 613,03 

Расходы за счет средств местного бюджета на фи-
нансирование учебно-методических кабинетов

606 07 09 4529911  3 355 812,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4529911 001  3 355 812,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на фи-
нансирование централизованных бухгалтерий

606 07 09 4529912  17 990 650,39 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4529912 001  17 990 650,39 

Расходы за счет средств местного бюджета на фи-
нансирование групп хозяйственного обслуживания

606 07 09 4529913  1 111 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4529913 001  1 111 000,00 

Расходы за счет целевых средств учебно-методи-
ческих кабинетов, централизованных бухгалтерий, 
групп хозяйственного обслуживания, учебных 
фильмотек, межшкольных учебно-производствен-
ных 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 бюд-
жета муниципальной целевой программы «Разви-
тие образования города-курорта Пятигорска на 
2009—2012 годы»

606 07 09 7957511  528 724,00 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

606 07 09 7957511 500  528 724,00 

Социальная политика 606 10  25 548 960,00 

Охрана семьи и детства 606 10 04  25 548 960,00 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечис-
ления

606 10 04 5200000  25 548 960,00 

Компенсация части родительской платы за содер-
жание ребенка в государственных и муниципаль-
ных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу до-
школьного образования

606 10 04 5201000  11 555 420,00 

Выплата компенсации части родительской платы 
за содержание ребенка в государственных и му-
ниципальных образовательных учреждениях, ре-
ализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования за счет средств 
краевого бюджета 

606 10 04 5201033  11 555 420,00 

Социальные выплаты 606 10 04 5201033 005  11 555 420,00 

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также оплата труда приемного родителя

606 10 04 5201300  13 993 540,00 

 Содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) 
за счет субвенции на выплату денежных средств на 
содержание ребенка опекуну (попечителю)

606 10 04 5201331  9 736 520,00 

Социальные выплаты 606 10 04 5201331 005  9 736 520,00 

Обеспечение бесплатного проезда детй-сирот и 
детей ,оставшихся без попечения родителей, в том 
числе находящихся под опекой,обучающихся в му-
ниципальных образовательных учреждениях СК

606 10 04 5201332  900 660,00 

Социальные выплаты 606 10 04 5201332 005  900 660,00 

Содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) 
за счет средств федерального бюджета

606 10 04 5201342  3 356 360,00 

Социальные выплаты 606 10 04 5201342 005  3 356 360,00 

МУ «УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

607  83 188 776,55 

Образование 607 07  27 320 216,84 

Общее образование 607 07 02  27 320 216,84 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 607 07 02 4230000  27 320 216,84 

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 

607 07 02 4239500  474 000,00 

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

607 07 02 4239511  474 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 07 02 4239511 001  474 000,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

607 07 02 4239900  26 846 216,84 

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 аренд-
ной 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  3 942 022,66 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 07 02 4239970 001  3 942 022,66 

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

607 07 02 4239991  1 411 057,18 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 07 02 4239991 001  1 411 057,18 

Культура, кинематография и средства массовой 
информации

607 08  55 868 559,71 

Культура 607 08 01  49 183 537,71 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения куль-
туры и средств массовой информации

607 08 01 4400000  20 683 890,12 

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 

607 08 01 4409500  1 274 167,00 

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  1 274 167,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409511 001  1 274 167,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

607 08 01 4409900  19 409 723,12 

Расходы за счет средств местного бюджета на со-
держание дворцов и домов культуры, других учреж-
дений культуры и средств массовой информации

607 08 01 4409911  12 994 729,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409911 001  12 994 729,00 
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 учрежде-
ний культуры и средств массовой информации

607 08 01 4409920  1 554 008,36 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409920 001  1 554 008,36 

Содержание дворцов и домов культуры, других 
учреждений культуры и средств массовой инфор-
мации за счет средств краевого бюджета на про-
ведение мероприятий по обеспечению противопо-
жарной 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 учреж-
дений 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 де-
ятельности дворцов и домов культуры, других учреж-
дений культуры и средств массовой информации

607 08 01 4409991  3 802 062,32 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409991 001  3 802 062,32 

Библиотеки 607 08 01 4420000  20 506 747,59 

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 

607 08 01 4429500  673 672,00 

Уплата налога на имущество библиотек и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 

607 08 01 4429511  673 672,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4429511 001  673 672,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

607 08 01 4429900  19 833 075,59 

Расходы за счет средств местного бюджета на со-
держание библиотек

607 08 01 4429911  17 928 485,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4429911 001  17 928 485,00 

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 про-
тивопожарные мероприятия библиотек

607 08 01 4429918  144 000,00 

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

Расходы за счет средств, полученных от арендной 
платы библиотек

607 08 01 4429920  305 349,40 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4429920 001  305 349,40 

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 де-
ятельности библиотек

607 08 01 4429991  442 697,24 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4429991 001  442 697,24 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации

607 08 01 4500000  7 992 900,00 

Комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований

607 08 01 4500600  692 900,00 

Комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований за счет средств местного 
бюджета

607 08 01 4500611  100 000,00 

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

Комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований за счет средств краевого 
бюджета.

607 08 01 4500631  100 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4500631 001  100 000,00 

Комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований за счет средств федераль-
ного 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, ки-
нематографии и средств массовой информации

607 08 01 4508500  7 300 000,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на вы-
полнение мероприятий в сфере культуры, кинема-
тографии, средств массовой информации

607 08 01 4508511  7 300 000,00 

Мероприятия в сфере культуры 607 08 01 4508511 024  7 300 000,00 

Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии, средств массовой информации

607 08 06  6 685 022,00 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов 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 бюдже-
та центрального аппарата

607 08 06 0020411  2 945 995,00 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

607 08 06 0020411 500  2 945 995,00 

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-произ-
водственные комбинаты, логопедические пункты

607 08 06 4520000  3 739 027,00 

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 

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 фи-
нансирование централизованных бухгалтерий

607 08 06 4529912  2 927 525,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 06 4529912 001  2 927 525,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
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 АДМИ-
НИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

608  427 577 380,41 

Здравоохранение, физическая культура и спорт 608 09  414 069 380,41 

Стационарная медицинская помощь 608 09 01  149 828 334,43 

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные 
части

608 09 01 4700000  110 278 287,89 

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета

608 09 01 4709500  11 593 643,00 

Уплата налога на имущество больниц, клиник, гос-
питалей, медико-санитарных частей и земельного 
налога за счет средств местного бюджета 

608 09 01 4709511  11 593 643,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709511 001  11 593 643,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

608 09 01 4709900  98 684 644,89 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-
санитарных частей

608 09 01 4709911  62 762 305,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709911 001  62 762 305,00 

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-сани-
тарных частей

608 09 01 4709920  254 946,30 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709920 001  254 946,30 

Содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-
санитарных частей за счет субсидии из краевого 
Фонда софинансирования, выделяемой на прове-
дение мероприятий по обеспечению противопо-
жарной безопастности учреждений 

608 09 01 4709931  700 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709931 001  700 000,00 

Расходы за счет целевых средств больниц, клиник, 
госпиталей, медико-санитарных частей

608 09 01 4709981  2 311 461,17 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709981 001  2 311 461,17 
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Возмещение коммунальных и эксплуатационных 
расходов больниц, клиник, госпиталей, медико-
санитарных частей

608 09 01 4709984  2 007 280,11 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709984 001  2 007 280,11 

Расходы за счет средств от приносящей доход де-
ятельности больниц, клиник, госпиталей, медико-
санитарных частей

608 09 01 4709991  27 872 303,43 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709991 001  27 872 303,43 

Родильные дома 608 09 01 4760000  29 315 046,54 

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 

608 09 01 4769500  964 915,00 

Уплата налога на имущество родильных домов 
и земельного налога за счет средств местного 
бюджета 

608 09 01 4769511  964 915,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769511 001  964 915,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

608 09 01 4769900  28 350 131,54 

Расходы за счет средств местного бюджета на со-
держание родильных домов

608 09 01 4769911  8 309 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769911 001  8 309 000,00 

Расходы за счет средств, полученных от арендной 
платы родильных домов

608 09 01 4769920  39 793,10 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769920 001  39 793,10 

Расходы за счет целевых средств и безвозмездных 
поступлений родильных домов

608 09 01 4769981  400 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769981 001  400 000,00 

Расходы родильных домов на оплату медицинс-
кой помощи женщинам в период беременности и 
родов

608 09 01 4769982  14 003 132,79 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769982 001  14 003 132,79 

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 де-
ятельности родильных домов

608 09 01 4769991  5 556 285,85 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769991 001  5 556 285,85 

Региональные целевые программы 608 09 01 5220000  10 235 000,00 

Региональные целевые программы 608 09 01 5220000  8 285 000,00 

Расходы на реализацию краевой целевой програм-
мы «Повышение безопасности дорожного движения 
в Ставропольском крае на 2009—2012 годы»

608 09 01 5220064  8 285 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 5220064 001  8 285 000,00 

Региональные целевые программы в области здра-
воохранения

608 09 01 5229000  1 950 000,00 

Финансирование краевой целевой программы 
«Приоритетные направления развития здравоохра-
нения в СК на 2010—2012 гг.» за счет средств мес-
тного 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  100 454 812,03 

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные 
части

608 09 02 4700000  40 790 818,53 

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета

608 09 02 4709500  1 007 000,00 

Уплата налога на имущество больниц, клиник, гос-
питалей, медико-санитарных частей и земельного 
налога за счет средств местного бюджета 

608 09 02 4709511  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  39 783 818,53 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-
санитарных частей

608 09 02 4709911  22 612 606,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4709911 001  22 612 606,00 

Централизованные ассигнования ГРБС 608 09 02 4709913  520 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4709913 001  520 000,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
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-сани-
тарных частей

608 09 02 4709920  180 990,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4709920 001  180 990,00 

Содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-
санитарных частей за счет субсидии из краевого 
Фонда софинансирования, выделяемой на прове-
дение мероприятий по обеспечению противопо-
жарной безопастности учреждений 

608 09 02 4709931  600 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4709931 001  600 000,00 

Расходы за счет целевых средств больниц, клиник, 
госпиталей, медико-санитарных частей

608 09 02 4709981  250 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4709981 001  250 000,00 

Расходы больниц, клиник, госпиталей, медико-са-
нитарных частей на оплату медицинской помощи 
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, медико-
санитарных частей

608 09 02 4709984  294 200,00 

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

Расходы за счет средств от приносящей доход де-
ятельности больниц, клиник, госпиталей, медико-
санитарных частей

608 09 02 4709991  8 259 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4709991 001  8 259 000,00 

Поликлиники, амбулатории, диагностические цен-
тры

608 09 02 4710000  51 416 384,31 

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 

608 09 02 4719500  6 703 652,00 

Уплата налога на имущество поликлиник, амбу-
латорий, 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  44 712 732,31 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание поликлиник, амбулаторий, диагности-
ческих центров

608 09 02 4719911  16 816 268,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719911 001  16 816 268,00 

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 про-
тивопожарные мероприятия поликлиник, амбулато-
рий, диагностических центров

608 09 02 4719918  802 732,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719918 001  802 732,00 

Расходы за счет средств, полученных от арендной 
платы поликлиник, амбулаторий, диагностических 
центров

608 09 02 4719920  526 774,09 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719920 001  526 774,09 

Содержание поликлиник, амбулаторий, диагности-
ческих центров за счет субсидии из краевого Фон-
да софинансирования, выделяемой на проведение 
мероприятий по обеспечению противопожарной 
безопасности учреждений здравоохранения 

608 09 02 4719931  300 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719931 001  300 000,00 

Возмещение коммунальных и эксплуатационных 
расходов поликлиник, амбулаторий, диагностичес-
ких 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, диагнос-
тических центров

608 09 02 4719991  25 879 394,22 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719991 001  25 879 394,22 

Родильные дома 608 09 02 4760000  8 034 969,00 

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 

608 09 02 4769500  163 100,00 

Уплата налога на имущество родильных домов 
и земельного налога за счет средств местного 
бюджета 

608 09 02 4769511  163 100,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4769511 001  163 100,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

608 09 02 4769900  7 871 869,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на со-
держание 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 медицинс-
кой помощи женщинам в период беременности и 
родов

608 09 02 4769982  5 286 069,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4769982 001  5 286 069,00 

Расходы за счет средств от приносящей доход де-
ятельности родильных домов

608 09 02 4769991  1 331 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4769991 001  1 331 000,00 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 608 09 02 5200000  92 640,19 

Денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фель-
дшерам и медицинским сестрам скорой медицин-
ской помощи

608 09 02 5201800  92 640,19 

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

608 09 02 5201841  92 640,19 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 5201841 001  92 640,19 

Региональные целевые программы 608 09 02 5220000  120 000,00 

Региональные целевые программы в области здра-
воохранения

608 09 02 5229000  120 000,00 

Финансирование краевой целевой программы 
«Приоритетные направления развития здравоохра-
нения СК на 2010—2012 гг.» за счет средств мест-
ного 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 здравоох-
ранения СК на 2010—2012 гг.» за счет средств 
местного бюджета направленных на лечение арте-
риальной 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 земель-
ного налога за счет средств местного бюджета

608 09 03 4709500  63 000,00 

Уплата налога на имущество больниц, клиник, гос-
питалей, медико-санитарных частей и земельного 
налога за счет средств местного бюджета 

608 09 03 4709511  63 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 03 4709511 001  63 000,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

608 09 03 4709900  507 300,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-
санитарных частей

608 09 03 4709911  507 300,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 03 4709911 001  507 300,00 

Поликлиники, амбулатории, диагностические цен-
тры

608 09 03 4710000  451 900,00 

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 

608 09 03 4719500  45 000,00 

Уплата налога на имущество поликлиник, амбу-
латорий, 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, диагности-
ческих 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 со-
держание 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  78 359 709,81 

Станции скорой и неотложной помощи 608 09 04 4770000  72 040 550,00 

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 

608 09 04 4779500  318 649,80 

Уплата налога на имущество станции скорой и 
неотложной помощи и земельного налога за счет 
средств местного бюджета 

608 09 04 4779511  318 649,80 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 4779511 001  318 649,80 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

608 09 04 4779900  71 721 900,20 

Расходы за счет средств местного бюджета на со-
держание станции скорой и неотложной помощи

608 09 04 4779911  69 242 900,20 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 4779911 001  69 242 900,20 

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 софинанси-
рования, выделяемой на проведение мероприятий 
по обеспечению противопожарной безопастности 
учреждений

608 09 04 4779931  200 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 4779931 001  200 000,00 

Расходы за счет средств от приносящей доход де-
ятельности 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  6 319 159,81 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечис-
ления

608 09 04 5201800  6 319 159,81 

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

608 09 04 5201841  6 319 159,81 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 5201841 001  6 319 159,81 

Другие вопросы в области здравоохранения, физи-
ческой культуры и спорта

608 09 10  84 271 324,14 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

608 09 10 0020000  4 445 416,00 

Центральный аппарат 608 09 10 0020400  4 445 416,00 

Финансирование за счет средств местного бюдже-
та центрального аппарата

608 09 10 0020411  4 445 416,00 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

608 09 10 0020411 500  4 445 416,00 

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-произ-
водственные комбинаты, логопедические пункты

608 09 10 4520000  1 825 908,14 

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 

608 09 10 4529500  12 500,00 

Уплата налога на имущество централизованных 
бухгалтерий и земельного налога за счет средств 
местного бюджета 

608 09 10 4529512  12 500,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 10 4529512 001  12 500,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

608 09 10 4529900  1 813 408,14 

Расходы за счет средств местного бюджета на фи-
нансирование централизованных бухгалтерий

608 09 10 4529912  1 813 408,14 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 10 4529912 001  1 813 408,14 

Целевые программы муниципальных образований 608 09 10 7950000  78 000 000,00 

Муниципальная целевая программа «Оснащение 
лечебно-диагностическим оборудованием учреж-
дений здравоохранения муниципального образова-
ния 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 учреж-
дений здравоохранения муниципального образова-
ния 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 

Социальная политика 608 10  13 508 000,00 

Социальное обеспечение населения 608 10 03  13 508 000,00 

Социальная помощь 608 10 03 5050000  13 508 000,00 

Оказание других видов социальной помощи 608 10 03 5058600  13 508 000,00 

Меры социальной поддержки граждан, страдающих 
социально значимыми заболеваниями, по бесплат-
ному или на льготных условиях обеспечению ле-
карственными средствами и изделиями медицинс-
кого назначения по рецептам врачей(фельдшеров)

608 10 03 5058631  4 322 200,00 

Социальные выплаты 608 10 03 5058631 005  4 322 200,00 

Меры социальной поддержки детей в возрас-
те до трех лет в виде бесплатного обеспече-
ния лекарственными средствами по рецептам 
врачей(фельдшеров)

608 10 03 5058632  6 824 200,00 

Социальные выплаты 608 10 03 5058632 005  6 824 200,00 

Меры социальной поддержки детей в возрасте до 
трех лет по обепечению полноценным питанием, в 
том числе через специальные пункты питания, по 
заключению врачей 

608 10 03 5058633  2 361 600,00 

Социальные выплаты 608 10 03 5058633 005  2 361 600,00 

МУ «УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИ-
ГОРСКА»

609  575 776 573,00 

Общегосударственные вопросы 609 01 920 805,00 

Другие общегосударственные вопросы 609 01 14 920 805,00 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

609 01 14 0010000 895 140,00 

Осуществление полномочий по подготовке прове-
дения статистических переписей

609 01 14 0014300 895 140,00 

Осуществление полномочий по подготовке прове-
дения статистических переписей за счет средств 
федерального бюджета 

609 01 14 0014341 895 140,00 

Прочие расходы 609 01 14 0014341 013 895 140,00 

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 самоуп-
равления

609 01 14 0920313 500 25 665,00 

Образование 609 07 360 000,00 

Другие вопросы в области образования 609 07 09 360 000,00 

Мероприятия в области образования 609 07 09 4360000 360 000,00 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 609 07 09 4360900 360 000,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на про-
ведение мероприятий для детей и молодежи

609 07 09 4360911 360 000,00 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

609 07 09 4360911 500 360 000,00 

Социальная политика 609 10  574 495 768,00 

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 муниципаль-
ных служащих

609 10 01 4910100  200 000,00 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 609 10 01 4910111  200 000,00 

Социальные выплаты 609 10 01 4910111 005  200 000,00 

Социальное обеспечение населения 609 10 03  543 047 202,00 

Социальная помощь 609 10 03 5050000  536 423 110,00 

Единовременное пособие беременной жене во-
еннослужащего, 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  1 777 520,00 

Социальные выплаты 609 10 03 5051900 005  1 777 520,00 

Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле»

609 10 03 5052200  680 000,00 

Выплата социального пособия на погребение за 
счет средств краевого бюджета

609 10 03 5052205  680 000,00 

Социальные выплаты 609 10 03 5052205 005  680 000,00 

Закон Российской Федерации от 9 июня 1993 года 
№ 5142-I «О донорстве крови и ее компонентов»

609 10 03 5052900  4 469 300,00 

Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, 
награжденных знаком «Почетный донор СССР», 
«Почетный донор России», за счет средств феде-
рального бюджета 

609 10 03 5052901  4 469 300,00 

Социальные выплаты 609 10 03 5052901 005  4 469 300,00 

Выплаты инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транс-
портных 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 федераль-
ного бюджета

609 10 03 5054600  89 488 010,00 

Социальные выплаты 609 10 03 5054600 005  89 488 010,00 

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

609 10 03 5054800  74 493 080,00 

Социальные выплаты 609 10 03 5054800 005  74 493 080,00 

Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан

609 10 03 5055500  264 303 700,00 

Ежемесячное пособие на ребенка 609 10 03 5055510  66 164 000,00 

Социальные выплаты 609 10 03 5055510 005  66 164 000,00 

Обеспечение мер социальной поддержки ветера-
нов труда

609 10 03 5055521  190 961 000,00 

Социальные выплаты 609 10 03 5055521 005  190 961 000,00 

Обеспечение мер социальной поддержки труже-
ников тыла

609 10 03 5055522  1 320 000,00 

Социальные выплаты 609 10 03 5055522 005  1 320 000,00 

Обеспечение мер социальной поддержки реабили-
тированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий

609 10 03 5055530  5 858 700,00 

Социальные выплаты 609 10 03 5055530 005  5 858 700,00 

Оказание других видов социальной помощи 609 10 03 5058600  101 105 500,00 

Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, став-
шим инвалидами при исполнении служебных обя-
занностей в районах боевых действий

609 10 03 5058604  37 300,00 

Социальные выплаты 609 10 03 5058604 005  37 300,00 

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 по-
мощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам

609 10 03 5058606  3 167 300,00 

Социальные выплаты 609 10 03 5058606 005  3 167 300,00 

Предоставление мер социальной поддержки мно-
годетным семьям

609 10 03 5058607  6 527 300,00 

Социальные выплаты 609 10 03 5058607 005  6 527 300,00 

Выплата ежегодного социального пособия на про-
езд учащимся (студентам)

609 10 03 5058608  86 000,00 

Социальные выплаты 609 10 03 5058608 005  86 000,00 

Обеспечение мер социальной поддержки ветера-
нов труда Ставропольского края

609 10 03 5058610  65 779 000,00 

Социальные выплаты 609 10 03 5058610 005  65 779 000,00 

Ежемесячная денежная выплата отдельным кате-
гориям пенсионеров, получающих пенсию через 
госучреждение — управление пенсионного фонда 
по г.Пятигорску комплексной муниципальной целе-
вой 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 «Социальная 
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  416 000,00 

Социальные выплаты 609 10 03 5058613 005  416 000,00 

Единовременная денежная выплата участникам 
и инвалидам ВОВ; несовершеннолетним узникам 
концлагерей, гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзника-
ми в период второй мировой войны; лицам, награж-
денным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» 
ко Дню Победы комплексной муниципальной целе-
вой программы «Социальная поддержка населения 
города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» 

609 10 03 5058615  2 296 000,00 

Социальные выплаты 609 10 03 5058615 005  2 296 000,00 

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 допол-
нительных мер социальной поддержки по обеспе-
чению 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 города-курорта Пятигорс-
ка 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  31 248 566,00 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

609 10 06 0020000  28 872 466,00 

Центральный аппарат 609 10 06 0020400  28 682 479,00 

Финансирование за счет средств местного бюдже-
та центрального аппарата

609 10 06 0020411  6 514 416,00 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

609 10 06 0020411 500  6 514 416,00 

Расходы на руководство и управление в сфере 
установленных функций в области социальной под-
держки отдельных категорий граждан

609 10 06 0020437  22 168 063,00 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

609 10 06 0020437 500  22 168 063,00 

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 

609 10 06 0029500  189 987,00 

Уплата налога на имущество центрального аппара-
та и земельного налога за счет средств местного 
бюджета 

609 10 06 0029511  172 000,00 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

609 10 06 0029511 500  172 000,00 

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога за счет средств краевого бюджета 
за счет субвенции на осуществление отдельных го-
сударственных полномочий в области социальной 
поддержки отдельных категорий граждан 

609 10 06 0029537  17 987,00 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

609 10 06 0029537 500  17 987,00 

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 обра-
зования города-курорта Пятигорска на 2009—2011 
годы» комплексной муниципальной целевой про-
граммы «Социальная поддержка населения горо-
да-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 ветера-
нов войн в рамках проведения мероприятий по 
созданию условий для социальной реабилитации 
инвалидов

609 10 06 7951011 606  300 000,00 

Субсидии общественным организациям инва-
лидов в рамках проведения мероприятий по со-
зданию условий для социальной реабилитации 
инвалидов

609 10 06 7951011 607  336 000,00 

Финансирование мероприятий в рамках комплекс-
ной муниципальной целевой программы «Социаль-
ная поддержка населения города-курорта Пятигор-
ска 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-бы-
товое 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  55 095 152,00 

Образование 611 07  45 140 108,00 

Общее образование 611 07 02  43 918 203,00 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 611 07 02 4230000  43 918 203,00 

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 

611 07 02 4239500  521 177,46 

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

611 07 02 4239511  521 177,46 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 02 4239511 001  521 177,46 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

611 07 02 4239900  43 397 025,54 

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

611 07 02 4239911  39 134 893,54 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 02 4239911 001  39 134 893,54 

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 аренд-
ной 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  797 063,60 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 02 4239981 001  797 063,60 

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

611 07 02 4239991  1 611 281,40 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 02 4239991 001  1 611 281,40 

Другие вопросы в области образования 611 07 09  1 221 905,00 

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

611 07 09 4520000  1 221 905,00 

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 

611 07 09 4529500  7 020,00 

Уплата налога на имущество централизованных 
бухгалтерий и земельного налога за счет средств 
местного бюджета 

611 07 09 4529512  7 020,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 09 4529512 001  7 020,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

611 07 09 4529900  1 214 885,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на фи-
нансирование централизованных бухгалтерий

611 07 09 4529912  1 214 885,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 09 4529912 001  1 214 885,00 

Здравоохранение, физическая культура и спорт 611 09  9 955 044,00 

Физическая культура и спорт 611 09 08  7 966 450,00 

Целевые программы муниципальных образований 611 09 08 7950000  7 966 450,00 

Муниципальная целевая программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта в городе Пятигорске на 
2007—2010 годы»

611 09 08 7959300  7 966 450,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на му-
ниципальную целевую программу «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городе Пятигорске на 
2007—2010 годы»

611 09 08 7959311  7 966 450,00 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

611 09 08 7959311 079  7 966 450,00 

Другие вопросы в области здравоохранения, физи-
ческой культуры и спорта

611 09 10  1 988 594,00 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

611 09 10 0020000  1 988 594,00 

Центральный аппарат 611 09 10 0020400  1 988 594,00 

Финансирование за счет средств местного бюдже-
та центрального аппарата

611 09 10 0020411  1 988 594,00 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

611 09 10 0020411 500  1 988 594,00 

МУ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

614  536 988 662,37 

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 самоуп-
равления

614 01 14 0920315 500  4 000,00 

Национальная экономика 614 04  5 537 500,00 

Лесное хозяйство 614 04 07  1 062 200,00 

Учреждения, обеспечивающие предоставление ус-
луг в сфере лесных отношений

614 04 07 2910000  167 200,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

614 04 07 2919900  167 200,00 

Расходы за счет средств местного бюджета учреж-
дений, обеспечивающих предоставление услуг в 
сфере лесных отношений

614 04 07 2919910  167 200,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 614 04 07 2919911 001  167 200,00 

Вопросы в области лесных отношений 614 04 07 2920000  895 000,00 

Мероприятия в области охраны, восстановления и 
использования лесов

614 04 07 2920200  895 000,00 

Мероприятия в области охраны, восстановления 
и использования лесов за счет средств местного 
бюджета

614 04 07 2920211  895 000,00 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

614 04 07 2920211 500  895 000,00 

Дорожное хозяйство 614 04 09  4 475 300,00 

Целевые программы муниципальных образований 614 04 09 7950000  4 475 300,00 

Муниципальная целевая программа «Повышение 
безопасности дорожного движения в городе Пяти-
горске на 2010 — 2013 годы»

614 04 09 7954200  4 475 300,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
муниципальную целевую программу «Повышение 
безопасности дорожного движения в городе Пяти-
горске на 2010 — 2013 годы»

614 04 09 7954211  4 475 300,00 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

614 04 09 7954211 500  4 475 300,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 614 05  521 241 018,37 

Жилищное хозяйство 614 05 01  126 824 914,00 

Обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

614 05 01 0980000  123 922 244,00 

Обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

614 05 01 0980100  116 325 805,00 

Обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жилищно-комму-
нального 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 ре-
монту 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 ре-
монту 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  2 801 920,00 

Поддержка жилищного хозяйства 614 05 01 3500200  510 279,00 

Капитальный ремонт жилищного фонда за счет 
средств местного бюджета

614 05 01 3500211  213 000,00 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

614 05 01 3500211 500  213 000,00 

Расходы на восстановление жилья в целях ликви-
дации последствий теракта 17.08.2010г.

614 05 01 3500218  297 279,00 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

614 05 01 3500218 500  297 279,00 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 614 05 01 3500300  2 291 641,00 
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Расходы на мероприятия по определению предель-
ной 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 самоуп-
равления 614 05 01 3500314 500  5 927,00 

Расходы на обеспечение мероприятий по переходу 
на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в 
соответствии с показателями коллективных (обще-
домовых) приборов учета, за счет средств местного 
бюджета

614 05 01 3500318  800 000,00 

Субсидии юридическим лицам 614 05 01 3500318 006  800 000,00 

Расходы на обеспечение мероприятий по переходу 
на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в 
соответствии с показателями коллективных (обще-
домовых) приборов учета, за счет средств краевого 
бюджета 

614 05 01 3500338  1 485 714,00 

Субсидии юридическим лицам 614 05 01 3500338 006  1 485 714,00 

Целевые программы муниципальных образований 614 05 01 7950000  100 750,00 

Муниципальная целевая программа «Поддержка 
создания и развития товариществ собственников 
жилья в городе Пятигорске на 2008—2011 годы»

614 05 01 7955700  100 750,00 

Финансирование муниципальной целевой про-
граммы «Поддержка создания и развития товари-
ществ собственников жилья в городе Пятигорске 
на 2008—2011 годы» за счет средств муниципаль-
ного бюджета

614 05 01 7955711  100 750,00 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 614 05 01 7955711 500  100 750,00 

Коммунальное хозяйство 614 05 02  41 121 380,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые програм-
мы

614 05 02 1020000  296 106,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
субъектов Российской Федерации (объекты капи-
тального строительства собственности муници-
пальных образований)

614 05 02 1020100  296 106,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных об-
разований

614 05 02 1020102  296 106,00 

Строительство котельных 614 05 02 1020102 916  296 106,00 

Поддержка коммунального хозяйства 614 05 02 3510000  275 474,00 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 614 05 02 3510500  275 474,00 

Разработка программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры города Пя-
тигорска на 2010—2015 годы

614 05 02 3510513  195 000,00 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 614 05 02 3510513 500  195 000,00 

Расходы на восстановление объектов коммуналь-
ного хозяйства в рамках ликвидации последствий 
теракта 17.08.2010 г.

614 05 02 3510518  80 474,00 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 614 05 02 3510518 500  80 474,00 

Сбор и удаление твердых и жидких отходов 614 05 02 4000000  40 549 800,00 

Сбор и удаление твердых и жидких отходов 614 05 02 4000100  40 549 800,00 

Софинансирование расходов МУП «ПТЭК» на пере-
работку бытовых отходов вывозимых от населения 
и бюджетных организаций

614 05 02 4000111  23 558 430,00 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 614 05 02 4000111 500  23 558 430,00 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 
за счет субсидии из краевого бюджета на финан-
сирование расходов по переработке МУП «ПТЭК» 
бытовых отходов вывозимых от населения и бюд-
жетных организаций

614 05 02 4000131  16 991 370,00 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 614 05 02 4000131 500  16 991 370,00 

Благоустройство 614 05 03  334 254 822,51 

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 по-
рядке софинансирования за счет средств местного 
бюджета

614 05 03 3400712  3 899 680,00 

Бюджетные инвестиции 614 05 03 3400712 003  3 899 680,00 

Благоустройство 614 05 03 6000000  329 363 142,51 

Уличное освещение 614 05 03 6000100  50 772 576,00 

Уличное освещение за счет средств местного 
бюджета 614 05 03 6000111  50 772 576,00 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 614 05 03 6000111 500  50 772 576,00 

Строительство и содержание автомобильных дорог 614 05 03 6000200  166 136 917,42 

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

614 05 03 6000211  128 138 468,42 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 614 05 03 6000211 500  128 138 468,42 

Расходы на содержание автомобильных дорог и ин-
женерных сооружений на них в целях исполнения 
наказов избирателей

614 05 03 6000219  32 000 000,00 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 614 05 03 6000219 500  32 000 000,00 

Расходы на аварийно-восстановительные работы 
на объектах жилищно-коммунального хозяйства за 
счет средств краевого бюджета

614 05 03 6000238  5 998 449,00 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 614 05 03 6000238 500  5 998 449,00 

Озеленение 614 05 03 6000300  42 425 889,00 

Расходы на озеленение за счет средств местного 
бюджета 614 05 03 6000311  42 425 889,00 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 614 05 03 6000311 500  500 000,00 

Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000311 006  41 925 889,00 

Организация и содержание мест захоронения 614 05 03 6000400  3 972 550,00 

Организация и содержание мест захоронения за 
счет средств местного бюджета 614 05 03 6000411  3 972 550,00 

Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000411 006  3 972 550,00 

Прочие мероприятия по благоустройству 614 05 03 6000500  66 055 210,09 

Финансирование мероприятий по снижению напря-
женности на рынке труда за счет средств местного 
бюджета

614 05 03 6000511  353 100,00 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 614 05 03 6000511 500  353 100,00 

Работы по санитарной очистке территории города 614 05 03 6000512  46 928 700,00 

Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000512 006  46 828 700,00 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 614 05 03 6000512 500  100 000,00 

Рекультивация полигона 614 05 03 6000513  5 279 000,00 

Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000513 006  5 279 000,00 

Прочие мероприятия по благоустройству 614 05 03 6000515  9 205 004,00 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 614 05 03 6000515 500  9 205 004,00 

Расходы на ремонт и содержание городских фонта-
нов за счет средств местного бюджета 614 05 03 6000516  3 341 108,00 

Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000516 006  2 604 370,00 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 614 05 03 6000516 500  736 738,00 

Расходы на прочие мероприятия по благоустройс-
тву в целях ликвидации последствий ЧС 614 05 03 6000517  703 218,09 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 614 05 03 6000517 500  703 218,09 

Расходы на прочие мероприятия по благоуст-
ройству в целях ликвидации последствий теракта 
17.08.2010 г.

614 05 03 6000518  245 080,00 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 614 05 03 6000518 500  245 080,00 

Целевые программы муниципальных образований 614 05 03 7950000  992 000,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на реа-
лизацию муниципальной целевой программы «Оп-
тимизация профилактики и лечения бронхиальной 
астмы на территории города-курорта Пятигорска на 
2008—2010 годы»

614 05 03 7959500  992 000,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на реа-
лизацию муниципальной целевой программы «Оп-
тимизация профилактики и лечения бронхиальной 
астмы на территории города-курорта Пятигорска на 
2008—2010 годы»

614 05 03 7959511  992 000,00 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 614 05 03 7959511 500  992 000,00 

Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства 614 05 05  19 039 901,86 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

614 05 05 0020000  14 377 401,86 

Центральный аппарат 614 05 05 0020400  14 331 131,86 

Финансирование за счет средств местного бюдже-
та центрального аппарата 614 05 05 0020411  14 286 556,86 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 614 05 05 0020411 500  14 286 556,86 

Расходы за счет целевых средств поступивших от 
возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев 

614 05 05 0020485  44 575,00 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 614 05 05 0020485 500  44 575,00 

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 614 05 05 0029500  46 270,00 

Уплата налога на имущество центрального аппара-
та и земельного налога за счет средств местного 
бюджета 

614 05 05 0029511  46 270,00 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 614 05 05 0029511 500  46 270,00 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечис-
ления 614 05 05 5200000  4 477 500,00 

Премирование победителей Всероссийского кон-
курса на звание «Самый благоустроенный город 
России»

614 05 05 5201400  4 477 500,00 

Расходы за счет субвенции на премирование побе-
дителей Всероссийского конкурса «Самый благо-
устроенный город России»

614 05 05 5201444  4 477 500,00 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 614 05 05 5201444 500  4 477 500,00 

Целевые программы муниципальных образований 614 05 05 7950000  185 000,00 

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

614 05 05 7955800  185 000,00 

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

614 05 05 7955811  185 000,00 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 614 05 05 7955811 500  185 000,00 

Социальная политика 614 10  10 206 144,00 

Социальное обеспечение населения 614 10 03  10 206 144,00 

Социальная помощь 614 10 03 5050000  3 736 204,00 

Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле» 614 10 03 5052200  3 736 204,00 

Расходы на выплаты социального пособия на пог-
ребение по гарантированному перечню услуг за 
счет средств местного бюджета

614 10 03 5052215  3 736 204,00 

Социальные выплаты 614 10 03 5052215 005  3 736 204,00 

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 (инвалидам) бое-
вых действий по ремонту жилых помещений, рас-
положенных на территории муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска» комплексной 
муниципальной целевой программы «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 БЕЗОПАС-
НОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРС-
КА»

624  13 969 187,32 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 624 03  13 969 187,32 

Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

624 03 09  13 969 187,32 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

624 03 09 0020000  6 764 184,00 

Центральный аппарат 624 03 09 0020400  6 761 974,00 

Финансирование за счет средств местного бюдже-
та центрального аппарата 624 03 09 0020411  6 761 974,00 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 624 03 09 0020411 500  6 761 974,00 

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 624 03 09 0029500  2 210,00 

Уплата налога на имущество центрального аппара-
та и земельного налога за счет средств местного 
бюджета 

624 03 09 0029511  2 210,00 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 624 03 09 0029511 500  2 210,00 

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 624 03 09 3020000  7 205 003,32 

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 624 03 09 3029500  7 200,00 

Уплата налога на имущество поисковых и аварий-
но-спасательных учреждений и земельного налога 
за счет средств местного бюджета 

624 03 09 3029511  7 200,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 624 03 09 3029511 001  7 200,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 624 03 09 3029900  7 197 803,32 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание поисковых и аварийно-спасательных 
учреждений

624 03 09 3029911  6 530 657,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 624 03 09 3029911 001  6 530 657,00 

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 страховых 
случаев 

624 03 09 3029985  7 387,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 624 03 09 3029985 001  7 387,00 

Расходы за счет средств от приносящей доход де-
ятельности поисковых и аварийно — спасательных 
учреждений

624 03 09 3029991  343 300,32 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 624 03 09 3029991 001  343 300,32 

МУ «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 637  190 758 890,58 

Общегосударственные вопросы 637 01  1 880 945,00 

Другие общегосударственные вопросы 637 01 14  1 880 945,00 

Резервные фонды 637 01 14 0700000  1 241 100,00 

Резервные фонды исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской феде-
рации

637 01 14 0700400  1 241 100,00 

Резервные фонды исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской феде-
рации

637 01 14 0700400  1 241 100,00 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 637 01 14 0700400 500  1 241 100,00 

Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной и му-
ниципальной собственностью

637 01 14 0900000  165 000,00 

Оценка недвижимости, признание прав и регули-
рование отношений по государственной и муници-
пальной собственности

637 01 14 0900200  165 000,00 

Финансирование мероприятий по регистрации прав 
и оценке муниципального имущества, оплату услуг 
аудиторских фирм и иное регулирование отноше-
ний по муниципальной собственности

637 01 14 0900211  165 000,00 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 637 01 14 0900211 500  165 000,00 

Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 637 01 14 0920000  474 845,00 

Выполнение других обязательств государства 637 01 14 0920300  474 845,00 

Расходы на оформление допуска для осуществле-
ния функций заказчика 637 01 14 0920311  413 232,00 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 637 01 14 0920311 500  413 232,00 

Расходы, связанные с муниципальным имущест-
вом 637 01 14 0920314  61 613,00 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 637 01 14 0920314 500  61 613,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 637 05  59 090 395,91 

Жилищное хозяйство 637 05 01  1 572 154,42 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые програм-
мы

637 05 01 1020000  1 572 154,42 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
субъектов Российской Федерации (объекты капи-
тального строительства собственности муници-
пальных образований)

637 05 01 1020100  1 572 154,42 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных об-
разований

637 05 01 1020102  1 572 154,42 

Расходы на строительство многоквартирного жило-
го дома, в том числе разработка ПСД 637 05 01 1020102 924  1 572 154,42 

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 комму-
нальной инфраструктуры» 637 05 02 1040300  25 237 654,06 

Муниципальная целевая программа «Модерниза-
ция объектов коммунальной инфраструктуры для 
микрорайона «Западный» города Пятигорска Став-
ропольского 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 инфра-
структуры 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 инфра-
структуры 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 «Модер-
низация, реконструкция и строительство объектов 
жилищно-коммунальной инфраструктуры Став-
ропольского края на 2010—2012 годы» краевой 
целевой программы «Модернизация жилищно-ком-
мунального комплекса Ставропольского края на 
2010—2012 годы»

637 05 02 5223500  20 000 000,00 

Расходы на реализацию подпрограммы «Модер-
низация реконструкция и строительство объектов 
жилищно-коммунальной инфраструктуры Став-
ропольского 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  7 284 379,43 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые програм-
мы

637 05 03 1020000  6 332 380,17 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
субъектов Российской Федерации (объекты капи-
тального строительства собственности муници-
пальных образований)

637 05 03 1020100  6 332 380,17 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных об-
разований

637 05 03 1020102  6 332 380,17 

Расходы на строительство детских площадок за 
счет средств местного бюджета 637 05 03 1020102 910  1 882 067,00 

Расходы на реконструкцию дорог города в том чис-
ле ПИР за счет средств местного бюджета 637 05 03 1020102 914  4 450 313,17 

Благоустройство 637 05 03 6000000  951 999,26 

Прочие мероприятия по благоустройству 637 05 03 6000500  951 999,26 

Расходы на ремонт и содержание городских фонта-
нов за счет средств местного бюджета 637 05 03 6000516  951 999,26 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 637 05 03 6000516 500  951 999,26 

Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства 637 05 05  4 996 208,00 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

637 05 05 0020000  4 996 208,00 

Центральный аппарат 637 05 05 0020400  4 976 208,00 

Финансирование за счет средств местного бюдже-
та центрального аппарата 637 05 05 0020411  4 976 208,00 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 637 05 05 0020411 500  4 976 208,00 

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

Уплата налога на имущество центрального аппара-
та и земельного налога за счет средств местного 
бюджета 

637 05 05 0029511  20 000,00 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 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 програм-
мы

637 07 02 1020000  1 135 882,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
субъектов Российской Федерации (объекты капи-
тального строительства собственности муници-
пальных образований)

637 07 02 1020100  1 135 882,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных об-
разований

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 образова-
ния в Ставропольском крае на 2010—2012 годы» 637 07 09 5222700  37 364 050,00 

Подпрограмма «Развитие сети дошкольных обра-
зовательных 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 про-
граммы «Оптимизация и реструктуризация сети 
образовательных учреждений города Пятигорска 
на 2009—2012 годы»

637 07 09 7957100  12 455 000,00 

Финансирование муниципальной целевой про-
граммы «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  5 182 617,67 

Культура 637 08 01  2 929 186,67 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации 637 08 01 4500000  2 929 186,67 

Государственная поддержка в сфере культуры, ки-
нематографии и средств массовой информации 637 08 01 4508500  2 929 186,67 

Расходы на ремонт, восстановление и рестав-
рацию наиболее значимых и находящихся в 
неудовлетворительном состоянии воинских захо-
ронений, памятников и мемориальных комплек-
сов, увековечивающих память погибших в годы 
Великой отечественной войны за счет средств 
местного бюджета в рамках целевой программы 
«Сохранение и развитие культуры города Пятигор-
ска в 2008—2010 гг.»

637 08 01 4508512  579 186,67 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 637 08 01 4508512 500  579 186,67 

Расходы на ремонт, восстановление и реставра-
цию наиболее значимых и находящихся в неудов-
летворительном состоянии воинских захоронений, 
памятников и мемориальных комплексов, увекове-
чивающих память погибших в годы Великой отечес-
твенной войны за счет средств краевого бюджета

637 08 01 4508531  2 350 000,00 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 637 08 01 4508531 500  2 350 000,00 

Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии, 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 про-
граммы «Сохранение и развитие культуры города 
Пятигорска на 2008—2010 гг.» за счет средств мес-
тного бюджета

637 08 06 7958211  2 253 431,00 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 637 08 06 7958211 500  2 253 431,00 

Здравоохранение, физическая культура и спорт 637 09  73 650 000,00 

Стационарная медицинская помощь 637 09 01  73 650 000,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые програм-
мы

637 09 01 1020000  40 000 000,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
субъектов Российской Федерации (объекты капи-
тального строительства собственности муници-
пальных образований)

637 09 01 1020100  40 000 000,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных об-
разований

637 09 01 1020102  40 000 000,00 

Расходы на реконструкцию зданий муниципаль-
ного учреждения здравоохранения «Пятигорский 
родильный дом» по пр.Калинина,29

637 09 01 1020102 863  40 000 000,00 

Региональные целевые программы 637 09 01 5220000  25 000 000,00 

Региональные целевые программы в области здра-
воохранения 637 09 01 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 строительство 
(реконструкцию) объектов здравоохранения и му-
ниципальной собственности

637 09 01 5229015  25 000 000,00

Расходы на реконструкцию зданий муниципаль-
ного учреждения здравоохранения «Пятигорский 
родильный дом» по пр.Калинина,29

637 09 01 5229015 863  25 000 000,00 

Целевые программы муниципальных образований 637 09 01 7950000  8 650 000,00 

Финансирование муниципальной целевой про-
граммы «Строительство и реконструкция объектов 
здравоохранения города -курорта Пятигорска на 
2010-2015 годы»

637 09 01 7959100  8 650 000,00 

Финансирование муниципальной целевой про-
граммы «Строительство и реконструкция объектов 
здравоохранения города-курорта Пятигорска на 
2010-2015 годы»

637 09 01 7959111  8 650 000,00 

 Расходы на реконструкцию зданий муниципаль-
ного учреждения здравоохранения «Пятигорский 
родильный дом» по пр.Калинина,29

637 09 01 7959111 863  8 650 000,00 

Итого расходов 3 131 108 718,85 

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска    В. А. ВеретенникоВ

ПриЛоЖение 8
к решению Думы города Пятигорска 

от 25 ноября 2010 г. № 16-62 рД
ПроГрАММА

муниципальных внутренних заимствований
муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2010 год

      в рублях

Перечень муниципальных внутренних заимствований 
Всего

на 2010 год

КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ Российской Федерации 111 578 276,37 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации, со сроком погашения в 2010-2011 годах

531 578 276,37 

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации, со сроком погашения в 2010 году

-420 000 000,00 

БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ Российской 
Федерации

-16 077 541,00 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации, со сроком погашения в 
2010 году

0,00 

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-16 077 541,00 

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска    В. А. ВеретенникоВ

реШение
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
25 ноября 2010 г.    № 23-62 рД

о внесении изменений в решение Думы города Пятигорска 
«об утверждении Положения об отдельных вопросах муниципальной службы 

в городе-курорте Пятигорске»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска Дума города Пятигорска

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города Пятигорска от 26 июня 2009 года № 64-44 ГД «Об ут-
верждении Положения об отдельных вопросах муниципальной службы в городе-курорте Пя-
тигорске» следующие изменения:

1) в абзаце пятом части 1 статьи 10 Положения об отдельных вопросах муниципальной 
службы в городе-курорте Пятигорске слово «Государственной» исключить;

2) Положение об отдельных вопросах муниципальной службы в городе-курорте Пятигорс-
ке дополнить статьей 15 следующего содержания:

«Статья 15. Ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность муници-
пальной службы, при заключении им трудового договора

Гражданин Российской Федерации, замещавший должность муниципальной службы го-
рода-курорта Пятигорска, включенную в перечень должностей муниципальной службы го-
рода-курорта Пятигорска, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о полученных ими доходах, об 
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущес-
твенного характера, а также сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера, в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы:

имеет право замещать должности в коммерческих и некоммерческих организациях, если 
отдельные функции по государственному управлению этими организациями входили в долж-
ностные (служебные) обязанности муниципального служащего, с согласия соответствующей 
комиссии по урегулированию конфликта интересов муниципальных служащих, которое да-
ется в порядке, установленном соответствующими Положениями о комиссиях по урегулиро-
ванию конфликта интересов муниципальных служащих, утвержденными соответствующими 
муниципальными правовыми актами;

обязан при заключении трудовых договоров в случае, предусмотренном абзацем вторым на-
стоящей статьи, сообщать работодателю сведения о последнем месте муниципальной службы 
с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне.»;

3) в Приложении 1 к Положению об отдельных вопросах муниципальной службы в городе-
курорте Пятигорске:

раздел Высшая группа должностей изложить в следующей редакции:
«Высшая группа должностей

Первый заместитель главы администрации
Заместитель главы администрации
Заместитель главы администрации, управляющий делами администрации
Управляющий делами Думы»;
в разделе ведущая группа должностей слова «руководителя администрации» исключить;
4) абзац четвертый пункта 2.1 Приложения 2 к Положению об отдельных вопросах муници-

пальной службы в городе-курорте Пятигорске изложить в следующей редакции: 
«Председателем комиссии является руководитель органа местного самоуправления города-

курорта Пятигорска, на замещение вакантной должности в который проводится конкурс.»;
5) часть 5 статьи 2 Приложения 5 к Положению об отдельных вопросах муниципальной 

службы в городе-курорте Пятигорске изложить в следующей редакции:
«5. Конкретный размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы устанавливается в процентах к должностному окладу в соответству-
ющем муниципальном правовом акте:

1) председателя Думы города Пятигорска:
управляющему делами Думы города Пятигорска;
руководителям структурных подразделений аппарата Думы города Пятигорска по пред-

ставлению управляющего делами Думы города Пятигорска;
лицам, замещающим должности муниципальной службы в структурных подразделениях 

аппарата Думы города Пятигорска, по представлению руководителя соответствующего струк-
турного подразделения аппарата Думы города Пятигорска и согласованию с управляющим 
делами Думы города Пятигорска;

2) администрации города Пятигорска:
заместителям главы администрации города Пятигорска;
заместителю главы администрации города Пятигорска, управляющему делами админис-

трации города Пятигорска;
руководителям комитетов, управлений, отделов, служб администрации города Пятигорска 

(со статусом юридического лица);
руководителям комитетов, управлений, отделов, служб администрации города Пятигорска 

(без статуса юридического лица);
лицам, замещающим должности муниципальной службы в структурных подразделениях 

аппарата администрации города Пятигорска, по представлению руководителя соответству-
ющего структурного подразделения аппарата администрации города Пятигорска и согла-
сованию с заместителем главы администрации города Пятигорска, управляющим делами 
администрации города Пятигорска;

3) руководителей комитетов, управлений, отделов, служб администрации города Пятигор-
ска (со статусом юридического лица):

лицам, замещающим должности муниципальной службы в структурных подразделениях 
администрации города Пятигорска (со статусом юридического лица).»;

6) часть 6 статьи 2 Приложения 6 к Положению об отдельных вопросах муниципальной 
службы в городе-курорте Пятигорске изложить в следующей редакции: 

«6. Конкретный размер ежемесячного денежного поощрения определяется соответствую-
щим муниципальным правовым актом:

1) председателя Думы города Пятигорска:
управляющему делами Думы города Пятигорска;
руководителям структурных подразделений аппарата Думы города Пятигорска по пред-

ставлению управляющего делами Думы города Пятигорска;
лицам, замещающим должности муниципальной службы в структурных подразделениях 

аппарата Думы города Пятигорска, по представлению руководителя соответствующего струк-
турного подразделения аппарата Думы города Пятигорска и согласованию с управляющим 
делами Думы города Пятигорска;

2) администрации города Пятигорска:
заместителям главы администрации города Пятигорска;
заместителю главы администрации города Пятигорска, управляющему делами админис-

трации города Пятигорска;
руководителям комитетов, управлений, отделов, служб администрации города Пятигорска 

(со статусом юридического лица);
руководителям комитетов, управлений, отделов, служб администрации города Пятигорска 

(без статуса юридического лица);
лицам, замещающим должности муниципальной службы в структурных подразделениях 

аппарата администрации города Пятигорска, по представлению руководителя соответству-
ющего структурного подразделения аппарата администрации города Пятигорска и согла-
сованию с заместителем главы администрации города Пятигорска, управляющим делами 
администрации города Пятигорска;

3) руководителей комитетов, управлений, отделов, служб администрации города Пятигор-
ска (со статусом юридического лица):

лицам, замещающим должности муниципальной службы в структурных подразделениях 
администрации города Пятигорска со статусом юридического лица.»;

7) часть 2 статьи 2 Приложения 7 к Положению об отдельных вопросах муниципальной 
службы в городе-курорте Пятигорске изложить в следующей редакции: 

«2. Размер премии по результатам работы определяется соответствующим муниципаль-
ным правовым актом:

1) председателя Думы города Пятигорска:
управляющему делами Думы города Пятигорска;
руководителям структурных подразделений аппарата Думы города Пятигорска по пред-

ставлению управляющего делами Думы города Пятигорска;
лицам, замещающим должности муниципальной службы в структурных подразделениях 

аппарата Думы города Пятигорска, по представлению руководителя соответствующего струк-
турного подразделения аппарата Думы города Пятигорска и согласованию с управляющим 
делами Думы города Пятигорска;

2) администрации города Пятигорска:
заместителям главы администрации города Пятигорска;
заместителю главы администрации города Пятигорска, управляющему делами админис-

трации города Пятигорска;
руководителям комитетов, управлений, отделов, служб администрации города Пятигорска 

(со статусом юридического лица);
руководителям комитетов, управлений, отделов, служб администрации города Пятигорска 

(без статуса юридического лица);
лицам, замещающим должности муниципальной службы в структурных подразделениях 

аппарата администрации города Пятигорска, по представлению руководителя соответству-
ющего структурного подразделения аппарата администрации города Пятигорска и согла-
сованию с заместителем главы администрации города Пятигорска, управляющим делами 
администрации города Пятигорска;

3) руководителей комитетов, управлений, отделов, служб администрации города Пятигор-
ска (со статусом юридического лица):

лицам, замещающим должности муниципальной службы в структурных подразделениях 
администрации города Пятигорска со статусом юридического лица.»;

8) в абзаце втором части 6 статьи 2 Приложения 7 к Положению об отдельных вопросах 
муниципальной службы в городе-курорте Пятигорске слова «главы города — председателя 
Думы города Пятигорска и руководителя администрации города Пятигорска» заменить сло-
вами «Главы города Пятигорска и председателя Думы города Пятигорска»;

9) абзац третий части 6 статьи 2 Приложения 7 к Положению об отдельных вопросах муни-
ципальной службы в городе-курорте Пятигорске после слов «юбилейными датами» дополнить 
словами «профессиональными праздниками»;

10) пункт 7 Приложения 9 к Положению об отдельных вопросах муниципальной службы в 
городе-курорте Пятигорске изложить в следующей редакции:

«7. Координация деятельности по формированию сведений, включаемых в Реестр, воз-
лагается на заместителя главы администрации города Пятигорска, управляющего делами 
администрации города Пятигорска.»;

11) в пункте 16 Приложения 9 к Положению об отдельных вопросах муниципальной служ-
бы в городе-курорте Пятигорске слова «руководителем администрации» заменить словом 
«Главой»;

12) в пункте 17 Приложения 9 к Положению об отдельных вопросах муниципальной служ-
бы в городе-курорте Пятигорске слова «руководителем администрации» заменить словом 
«Главой»;

13) Приложение 1 к Положению о представлении гражданами, претендующими на замеще-
ние должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера изложить в следующей редакции:

«Перечень
должностей муниципальной службы города-курорта Пятигорска гражданами, претендующими 
на замещение которых и муниципальными служащими, замещающими которые возлагается 
обязанность представлять сведения о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежа-
щем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадле-

жащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера
Высшая группа должностей

Первый заместитель главы администрации города Пятигорска
Заместитель главы администрации города Пятигорска

Заместитель главы администрации города Пятигорска, управляющий делами администра-
ции города Пятигорска

Управляющий делами Думы города Пятигорска».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Пятигорска    Л. н. трАВнеВ
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РЕШЕНИЕ
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
25 ноября 2010 г.      № 17-62 РД

О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы города Пятигорска 
«О бюджете города Пятигорска на 2011 год»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, Положением о порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании городе-курорте 
Пятигорске Дума города Пятигорска

РЕШИЛА:
1. Опубликовать внесенный Главой города Пятигорска проект решения Думы города Пя-

тигорска «О бюджете города Пятигорска на 2011 год» согласно приложению к настоящему 
решению.

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Думы города Пя-
тигорска «О бюджете города Пятигорска на 2011 год» на 14 декабря 2010 года на 12.00 
часов в здании администрации города (1 этаж, зал заседаний) по адресу: г. Пятигорск, 
пл. Ленина, 2.

3. Для организации и проведения публичных слушаний создать организационный коми-
тет в следующем составе:

Шарабок Александр Дмитриевич — председатель постоянного комитета по бюджету и 
налогам Думы города Пятигорска;

Веретенников Владимир Алексеевич — управляющий делами Думы города Пятигорска;
Карпова Виктория Владимировна — заместитель главы администрации города Пятигор-

ска;
Сагайдак Лариса Дмитриевна — начальник муниципального учреждения «Финансовое 

управление администрации города Пятигорска»;
Маркарян Дмитрий Манвелович — начальник правового управления администрации го-

рода Пятигорска;
Пышко Алексей Владимирович — заведующий правовым отделом Думы города Пяти-

горска;
Швец Анна Николаевна — исполняющий обязанности заведующего отделом экономики, 

бухгалтерского учета и отчетности Думы города Пятигорска;
Бабичева Дарья Евгеньевна — начальник организационно-протокольного управления 

администрации города Пятигорска;
Рогачев Алексей Александрович — заведующий отделом информационно-аналитичес-

кой работы Думы города Пятигорска;
Годула Любовь Алексеевна — заведующий отделом общей и организационной работы 

Думы города Пятигорска.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по 

бюджету и налогам Думы города Пятигорска (Шарабок А. Д.).
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска     Л. Н. ТРавНЕв

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы города Пятигорска

от 25 ноября 2010 г. № 17-62 РД

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ГОРОДа ПЯТИГОРСКа

О бюджете города Пятигорска на 2011 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, Положением о бюджетном процессе в городе Пятигорске Дума города Пя-
тигорска 

РЕШИЛА:
1. Утвердить основные характеристики бюджета города Пятигорска (далее — бюджет 

города) на 2011 год:
общий объем доходов бюджета города — в сумме 2 564 807 583,00 рублей;
общий объем расходов бюджета города — в сумме 2 658 309 261,70 рублей;
дефицит бюджета города — в сумме 93 501 678,70 рублей.
2. Утвердить: 
поступления средств из источников финансирования дефицита бюджета города Пяти-

горска на 2011 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
перечень главных администраторов доходов бюджета города — органов государствен-

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

перечень главных администраторов доходов бюджета города — органов местного са-
моуправления города Пятигорска, органов администрации города Пятигорска согласно 
приложению 3 к настоящему решению;

перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
города — органов местного самоуправления города Пятигорска, органов администрации 
города Пятигорска согласно приложению 4 к настоящему решению.

3. Учесть в бюджете города объем поступлений доходов в бюджет города по основным 
источникам в 2011 году согласно приложению 5 к настоящему решению.

4. Утвердить нормативы зачисления доходов в бюджет города на 2011 год согласно прило-
жению 6 к настоящему решению.

5. Учесть в составе доходов бюджета города объем межбюджетных трансфертов, по-
лучаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 
928 304 470,00 рублей. 

6. Средства, полученные муниципальными казенными и бюджетными учреждениями, финан-
сируемыми из средств бюджета города, от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений 
от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных 
государств, в том числе добровольных пожертвований, и средств от иной приносящей доход 
деятельности не могут направляться ими на создание других организаций, на осуществле-
ние сделок с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами, а 
также размещаться на депозиты в кредитных организациях.

7. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распоряже-
ние муниципальных казенных и бюджетных учреждений в соответствии с законодательными 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, учитываются на лице-
вых счетах, открытых им в муниципальном учреждении «Финансовое управление адми-
нистрации города Пятигорска», в порядке, установленном муниципальным учреждением 
«Финансовое управление администрации города Пятигорска».

8. При установлении факта наличия у муниципальных казенных и бюджетных учреж-
дений счетов в валюте Российской Федерации, открытых в учреждениях Центрального 
банка Российской Федерации и (или) кредитных организациях, за исключением случаев, 
установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Ставро-
польского края, предоставить право муниципальному учреждению «Финансовое управле-
ние администрации города Пятигорска» приостанавливать операции по лицевым счетам 
соответствующих получателей и (или) главных распорядителей средств бюджета города, 
в ведении которых находятся указанные учреждения, до устранения последними выявлен-
ного нарушения.

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

распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной 
классификации расходов бюджетов на 2011 год согласно приложению 7 к настоящему 
решению;

распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям 
и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расхо-
дов бюджета города на 2011 год согласно приложению 8 к настоящему решению.

10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных норма-
тивных обязательств в сумме 32 803 252,00 рублей. 

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

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда;
обслуживание и погашение муниципального долга;
социальное обеспечение;
коммунальные услуги;
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы;
продукты питания.
Финансовое обеспечение указанных расходов осуществляется в 2011 году в первооче-

редном порядке в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.
12. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным (госу-

дарственным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам 
— производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные настоящим решением, предо-
ставляются в порядке, установленном администрацией города Пятигорска. 

13. Установить:
13.1. В соответствии с частью 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

следующие основания для внесения в 2011 году изменений в показатели сводной бюджет-
ной росписи бюджета города, связанные с резервированием средств в составе утвержден-
ных бюджетных ассигнований:

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

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

средств. 
13.2. В соответствии с частью 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

следующие основания для внесения в 2011 году изменений в показатели сводной бюд-
жетной росписи бюджета города, связанные с особенностями исполнения бюджета города 
и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями 
средств бюджета города:

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

перераспределение бюджетных ассигнований на основании уведомлений о бюджетных 
ассигнованиях, поступивших от главных распорядителей средств бюджета Ставрополь-
ского края, в части уточнения наименования целевых статей и видов расходов бюджетной 
классификации;

перераспределение бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления города Пятигорска в связи с изменением их структуры в соот-
ветствии с объемом закрепляемых полномочий (с объемом закрепляемых функций);

перераспределение бюджетных ассигнований на сумму средств, обеспечивающих ус-
ловия софинансирования из бюджета города расходов по отдельным направлениям при 
выделении средств из вышестоящих бюджетов;

перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на уплату налога на 
имущество организаций и налога на землю муниципальными казенными и бюджетными 
учреждениями;

перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муни-
ципальных целевых и ведомственных программ между главными распорядителями средств 
бюджета города, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов клас-
сификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований на 
реализацию соответствующей муниципальной целевой или ведомственной программы;

перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на осуществление 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собствен-
ности между разделами, подразделами, целевыми статьями классификации расходов 
бюджетов;

сокращение объемов межбюджетных трансфертов, предоставляемых из вышестоящих 
бюджетов в целях приведения в соответствие с показателями бюджета Ставропольского 
края; 

направление доходов от оказания платных услуг, а также доходов от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в оперативное 
управление образовательным учреждениям, учреждениям здравоохранения, учреждениям 
физической культуры и спорта, учреждениям культуры и искусства, являющимся муници-
пальными казенными и бюджетными учреждениями, полученных или планируемых к полу-
чению сверх объемов, утвержденных настоящим решением, на финансирование расходов 
сверх запланированных бюджетных ассигнований по соответствующим получателям бюд-
жетных средств.

14. Органы местного самоуправления города Пятигорска не вправе принимать в 2011 
году решения по увеличению численности муниципальных служащих муниципальной служ-
бы и работников муниципальных казенных и бюджетных учреждений, если это не связано с 
изменением структуры органов местного самоуправления города Пятигорска и (или) изме-
нением объемов закрепляемых полномочий.

15. Установить:
предельный объем муниципального долга в сумме 1 624 849 504,51 рублей;
предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга города Пятигорс-

ка в сумме 259 816 004,00 рублей;
верхний предел муниципального долга на 01 января 2012 года по долговым обязатель-

ствам муниципального образования города-курорта Пятигорска в сумме 375 234 072,70 
рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 4 119 515,00 рублей. 

16. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований на 2011 год со-
гласно приложению 9 к настоящему решению. 

17. Установить, что в 2011 году органы администрации города Пятигорска вправе осу-
ществлять заимствования денежных средств в виде кредитов кредитных организаций и 
бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
сумме 407 510 486,70 рублей для финансирования дефицита бюджета города, а также для 
погашения долговых обязательств. 

18. Администрация города Пятигорска вправе принимать решения о проведении рес-
труктуризации задолженности юридических лиц перед бюджетом города по бюджетным 
кредитам и обязательствам, связанным с предоставленными муниципальными гарантиями 
города Пятигорска (далее — задолженность юридических лиц перед бюджетом города), на 
условиях, установленных настоящим пунктом.

Реструктуризация задолженности юридических лиц перед бюджетом города осущест-
вляется путем рассрочки ее уплаты на срок не более трех лет в равных долях и уплатой 
процентов за пользование бюджетными средствами в течение:

— первого года со дня подписания соглашений о реструктуризации задолженности юри-
дических лиц перед бюджетом города — в размере 1 процента годовых;

— второго года со дня подписания соглашений о реструктуризации задолженности юри-
дических лиц перед бюджетом города — в размере 2 процентов годовых;

— третьего года со дня подписания соглашений о реструктуризации задолженности 
юридических лиц перед бюджетом города — в размере 3 процентов годовых.

 Рассрочке подлежат неуплаченные юридическими лицами суммы основного долга, 
процентов и пени (в случае возникновения просроченной задолженности), исчисленных на 
дату заключения соглашений о реструктуризации задолженности юридических лиц перед 
бюджетом города.

Порядок проведения реструктуризации задолженности юридических лиц перед бюдже-
том города устанавливается администрацией города Пятигорска.

19. В 2011 году предоставление бюджетных кредитов из средств бюджета города не 
предусматривается.

20. В 2011 году предоставление муниципальных гарантий из средств бюджета города 
не предусматривается.

21. Организацию и контроль за исполнением настоящего решения возложить на адми-
нистрацию города Пятигорска.

22. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года и действует по 31 декабря 
2011 года.

23. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию не позднее 10 дней 
после его подписания в установленном порядке.

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРавНЕв
_____________________
№___________________

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 к решению Думы города Пятигорска 

 от _____________ №_____________ 
 ПОСТУПЛЕНИЯ средств из источников финансирования дефицита 

бюджета города Пятигорска на 2011 год
в рублях

Коды бюджетной классифи-
кации Наименование Всего на год

 ВСЕГО ДОХОДЫ бюджета города 2 564 807 583,00

ВСЕГО РАСХОДЫ бюджета города 2 658 309 261,70

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ГОРОДА  -93 501 678,70

В С Е Г О ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИ-
ТА БЮДЖЕТА 93 501 678,70

в том числе:  

000 01 02 00 00 00 0000 000 КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ Рос-
сийской Федерации 102 510 486,70

604 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджета-
ми городских округов в валюте Российской Федерации 357 510 486,70

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

-255 000 000,00

604 01 03 00 00 00 0000 000 БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ Российской Федерации -14 840 808,00

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 Феде-
рации в валюте Российской Федерации

-64 840 808,00

601 01 06 00 00 00 0000 000 ИНЫЕ ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 5 832 000,00

601 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в 
валюте Российской Федерации 5 832 000 ,00

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

5 832 000,00

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска    в. а. вЕРЕТЕННИКОв

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 к решению Думы города Пятигорска 

 от _____________ №_____________ 
 ПЕРЕЧЕНЬ 

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

Код бюджетной 
классификации

Российской Федерации

Наименование главного администратора 
доходов бюджета города 

гл
ав

но
го

 а
дм

ин
и-

тр
ат

ор
а 

до
хо

до
в 

доходов 
бюджета города 

010
КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫ-
ВАЮЩЕЙПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВЛЕ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ОТ-
ДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

010 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

048
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРО-
ДОПОЛЬЗОВАНИЯ (РОСПРИРОДНАДЗОРА) ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ 
КРАЮ

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду

048 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охра-
не и использовании животного мира

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

048 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

048 1 16 25073 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства, 
установленное на лесных участках, находящихся в собственности город-
ских округов

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

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

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

060

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В 
СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПО СТАВРО-
ПОЛЬСКОМУ КРАЮ (УПРАВЛЕНИЕ РОСЗДРАВНАДЗОРА ПО СТАВРО-
ПОЛЬСКОМУ КРАЮ)

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

083 МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

083 1 08 07140 01 0000 110

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

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

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

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

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

123 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ПЯТИГОРСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ»

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

141

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИ-
ТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО СТАВРО-
ПОЛЬСКОМУ КРАЮ (УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО СТАВРО-
ПОЛЬСКОМУ КРАЮ)

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

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

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

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

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

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

177

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО СТАВРО-
ПОЛЬСКОМУ КРАЮ

177 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

182 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ ПО 
СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

182 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации 
в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций

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

182 1 01 02021 01 0000 110

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

182 1 01 02022 01 0000 110

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

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

182 1 01 02040 01 0000 110

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

182 1 01 02050 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов 
по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 
года, а также с доходов учредителей доверительного управления ипо-
течным покрытием, полученных на основании приобретения ипотечных 
сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 
1 января 2007 года

182 1 01 02060 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федера-
ции в отношении которых применяются налоговые ставки, установленные 
в Соглашениях об избежание двойного налогообложения

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

182 1 05 01012 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

182 1 05 01022 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за нало-
говые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 01041 02 0000 110 Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения

182 1 05 01042 02 0000 110
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением уп-
рощенной системы налогообложения (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года)

182 1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских 
округов

182 1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую 
систему газоснабжения

182 1 06 02020 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую 
систему газоснабжения

182 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций

182 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц

182 1 06 06012 04 0000 110 

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

182 1 06 06022 04 0000 110 

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

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

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

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

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

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

182 1 09 04050 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях городских округов

182 1 09 07010 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов

182 1 09 07020 04 0000 110 Курортный сбор, мобилизуемый на территориях городских округов

182 1 09 07030 04 0000 110 
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на 
содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образо-
вания и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов

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

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

182 1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о нало-
гах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 
статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 
Налогового Кодекса Российской Федерации

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

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

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

188 ОТДЕЛ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ГОРОДУ ПЯТИГОРСКУ СТАВРОПОЛЬ-
СКОГО КРАЯ

188 1 08 07140 01 0000 110 

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

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

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

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

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

188 1 16 25073 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства, 
установленное на лесных участках, находящихся в собственности город-
ских округов

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

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

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

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

192 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ ПО СТАВРО-
ПОЛЬСКОМУ КРАЮ

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

321 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТ-
РАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодатель-
ства

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

322 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО 
СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

322 1 16 21040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, ви-
новных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

498 СРЕДНЕ-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

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

498 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в облас-
ти охраны окружающей среды

498 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодатель-
ства

498 1 16 25083 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, 
установленное на водных объектах, находящихся в собственности город-
ских округов

498 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

* В части доходов, зачисляемых в бюджет города

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска    в. а. вЕРЕТЕННИКОв

 ПРИЛОЖЕНИЕ 3
 к решению Думы города Пятигорска 

 от _____________ №_____________ 
 ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов доходов бюджета города — органов местного 
самоуправления города Пятигорска, органов администрации города Пятигорска

Код бюджетной 
классификации

Российской Федерации

Наименование главного администратора
доходов бюджета города 
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доходов
бюджета города 

600 ДУМА ГОРОДА ПЯТИГОРСКА

600 1 13 03040 04 7002 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 
(поступления от возмещения ущерба при возникновении страховых слу-
чаев)

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

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

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

601 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА

601 1 08 07173 01 0000 110

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

601 1 11 05034 04 0900 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских округов и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

601 1 13 03040 04 7002 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 
(поступления от возмещения ущерба при возникновении страховых слу-
чаев)

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

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

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

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

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

601 2 02 02008 04 0083 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых 
семей за счет средств краевого бюджета

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

601 2 02 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 полномочиями Ставропольского края по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» 
в области здравоохранения

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 полномочиями Ставропольского края по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» 
в области образования

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 госу-
дарственными полномочиями Ставропольского края по формированию, 
содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края»

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 полномочиями Ставропольского края по 
созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
организации деятельности таких комиссий»

601 2 02 03026 04 0058 151 

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

601 2 02 03026 04 0059 151

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

601 2 02 04999 04 0064 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городс-
ких округов на содержание депутатов Думы Ставропольского края и их 
помощников

601 2 07 04000 04 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (целе-
вые средства)

601 2 10 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских 
округов

602 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

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

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

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 собс-
твенности городских округов (за исключением земельных участков муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)

602 1 11 05026 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, кото-
рые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряже-
нию которыми передано органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

602 1 11 05034 04 0800 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских округов и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

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

602 1 11 08040 04 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное 
управление

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

602 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собс-
твенности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

602 1 13 03040 04 7002 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 
(поступления от возмещения ущерба при возникновении страховых слу-
чаев)

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

602 1 14 02032 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управле-
нии учреждений, находящихся в ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

602 1 14 02033 04 0000 410

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

602 1 14 02032 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления городс-
ких округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

602 1 14 02033 04 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материаль-
ных запасов по указанному имуществу

602 1 14 03040 04 0000 410
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного иму-
щества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации 
основных средств по указанному имуществу)

602 1 14 03040 04 0000 440
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного иму-
щества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу)

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

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

602 1 14 06032 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах 
городских округов, находятся в федеральной собственности и осущест-
вление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации

602 1 14 07020 04 0000 410

Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми 
такими объектами недвижимого имущества земельными участками, кото-
рые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряже-
нию которыми передано органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации

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

602 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

602 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

603 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРА-
ДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

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

603 1 13 03040 04 7002 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 
(поступления от возмещения ущерба при возникновении страховых слу-
чаев)

603 1 16 23040 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают по-
лучатели средств бюджетов городских округов
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603 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

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

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

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

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

604 1 13 03040 04 7002 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 
(поступления от возмещения ущерба при возникновении страховых слу-
чаев)

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

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

604 1 16 32000 04 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

604 1 16 33040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российс-
кой Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд городских округов

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

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

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

604 2 08 04000 04 0000 180

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских 
округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процен-
тов, начисленных на излишне взысканные суммы

606 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИ-
НИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

606 1 11 05034 04 0300 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских округов и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

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

606 1 13 03040 04 7002 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 
(поступления от возмещения ущерба при возникновении страховых слу-
чаев)

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

606 1 13 03040 04 7007 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 
(суммы возврата задолженности прошлых лет по средствам местного 
бюджета)

606 1 14 02032 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управле-
нии учреждений, находящихся в ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

606 1 14 02032 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления городс-
ких округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

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

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

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

606 2 02 02999 04 0009 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов за счет средств краевого 
бюджета на проведение мероприятий по организации отдыха детей в ка-
никулярное время

606 2 02 02999 04 0010 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов за счет средств краевого 
бюджета на проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопас-
ности муниципальных учреждений социально-культурной сферы муници-
пальных районов и городских округов Ставропольского края

606 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство

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 федераль-
ного государственного образовательного стандарта в муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях на территории Ставропольского края»

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 полномочиями Ставропольского края по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в том числе находящихся под 
опекой, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях 
Ставропольского края

606 2 02 03024 04 0030 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 полномочиями Ставропольского края по 
обучению детей-инвалидов на дому»

606 2 02 03027 04 0054 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату денежных средств на содер-
жание ребенка опекуну (попечителю) за счет средств федерального бюджета

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

606 2 02 03027 04 0056 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплаты на содержание детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, 
а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям за счет 
средств краевого бюджета 

606 2 02 03027 04 0057 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплаты на содержание детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в приемных семьях, 
а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям за счет 
средств федерального бюджета 

606 2 02 03029 04 0000 151

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

606 2 07 04000 04 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (целе-
вые средства)

606 2 10 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

607 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИС-
ТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

607 1 11 05034 04 0600 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских округов и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

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

607 1 13 03040 04 7002 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 
(поступления от возмещения ущерба при возникновении страховых слу-
чаев)

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

607 1 13 03040 04 7007 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 
(суммы возврата задолженности прошлых лет по средствам местного 
бюджета)

607 1 14 02032 04 0000 410

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

607 1 14 02032 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления городс-
ких округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

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

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

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

607 2 02 02999 04 0010 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов за счет средств краевого 
бюджета на проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопас-
ности муниципальных учреждений социально-культурной сферы муници-
пальных районов и городских округов Ставропольского края

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

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

607 2 07 04000 04 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (целе-
вые средства)

607 2 10 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

608 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

608 1 11 05034 04 0400 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских округов и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

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

608 1 13 03040 04 7002 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (пос-
тупления от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев)

608 1 13 03040 04 7004 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 
(средства на оплату медицинской помощи женщинам в период беремен-
ности и родов)

608 1 13 03040 04 7007 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 
(суммы возврата задолженности прошлых лет по средствам местного 
бюджета)

608 1 14 02032 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управле-
нии учреждений, находящихся в ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

608 1 14 02032 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления городс-
ких округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

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

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

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

608 2 02 02024 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинс-
кому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 
и медицинским сестрам скорой медицинской помощи за счет средств 
федерального бюджета

608 2 02 02999 04 0010 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов за счет средств краевого 
бюджета на проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопас-
ности муниципальных учреждений социально-культурной сферы муници-
пальных районов и городских округов Ставропольского края

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 самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в 
области здравоохранения»по предоставлению мер социальной подде-
ржки граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями, по 
бесплатному или на льготных условиях обеспечению лекарственными 
средствами и изделиями медицинского назначения по рецептам врачей 
(фельдшеров) 

608 2 02 03024 04 0024 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона 
Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отде-
льными государственными полномочиями Ставропольского края в области 
здравоохранения» по предоставлению мер социальной поддержки детям 
в возрасте до трех лет в виде бесплатного обеспечения лекарственными 
средствами по рецептам врачей (фельдшеров)

608 2 02 03024 04 0025 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию 
Закона Ставропольского края «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов в Ставро-
польском крае отдельными государственными полномочиями Ставро-
польского 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 заклю-
чению врачей

608 2 07 04000 04 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (целе-
вые средства)

608 2 10 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

609 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОД-
ДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

609 1 13 03040 04 7001 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 
(средства от оказания платных услуг)

609 1 13 03040 04 7002 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 
(поступления от возмещения ущерба при возникновении страховых слу-
чаев)

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

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

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

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

609 2 02 03002 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий 
по подготовке проведения статистических переписей

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

609 2 02 03012 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенса-
ций страховых премий по договорам обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств

609 2 02 03013 04 0081 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий за счет средств федерального бюджета

609 2 02 03013 04 0082 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий за счет средств краевого бюджета

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

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 слу-
жебных обязанностей в районах боевых действий

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

609 2 02 03024 04 0040 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на предоставление госу-
дарственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам

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

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)

609 2 02 03024 04 0043 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на обеспечение мер соци-
альной поддержки ветеранов труда Ставропольского края

609 2 02 03024 04 0044 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на осуществление отде-
льных государственных полномочий в области социальной поддержки 
отдельных категорий граждан

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

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

609 2 02 03053 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного по-
собия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву

609 2 02 09023 04 0063 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюд-
жетов субъектов Российской Федерации на выплату социального пособия 
на погребение

609 2 07 04000 04 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (целе-
вые средства)

609 2 10 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

611 ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРО-
ДА ПЯТИГОРСКА

611 1 11 05034 04 0900 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских округов и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

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

611 1 13 03040 04 7002 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 
(поступления от возмещения ущерба при возникновении страховых слу-
чаев)

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

611 1 14 02032 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управле-
нии учреждений, находящихся в ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

611 1 14 02032 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления городс-
ких округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

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

611 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

611 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

611 2 02 02999 04 0010 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов за счет средств крае-
вого бюджета на проведение мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности муниципальных учреждений социально-культурной 
сферы муниципальных районов и городских округов Ставропольско-
го края

611 2 07 04000 04 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (целе-
вые средства) 

614 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХО-
ЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

614 1 13 03040 04 7002 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 
(поступления от возмещения ущерба при возникновении страховых слу-
чаев)

614 1 14 02032 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управле-
нии учреждений, находящихся в ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

614 1 14 02032 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления городс-
ких округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

614 1 16 23040 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают по-
лучатели средств бюджетов городских округов

614 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

614 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

614 2 02 02089 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов

614 2 02 02089 04 0002 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов

614 2 02 02999 04 0011 151

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

614 2 02 02999 04 0012 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов за счет средств краевого 
бюджета на обеспечение мероприятий по переходу на отпуск коммуналь-
ных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных 
(общедомовых) приборов учета в Ставропольском крае

614 2 03 10001 04 0001 180

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

614 2 07 04000 04 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (целе-
вые средства) 

614 2 10 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

624 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕ-
ЗОПАСНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

624 1 13 03040 04 7001 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 
(средства от оказания платных услуг)

624 1 13 03040 04 7002 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 
(поступления от возмещения ущерба при возникновении страховых слу-
чаев)

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

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

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

624 2 07 04000 04 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (целе-
вые средства) 

637 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

637 1 13 03040 04 7002 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 
(поступления от возмещения ущерба при возникновении страховых слу-
чаев)

637 1 14 02032 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управле-
нии учреждений, находящихся в ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

637 1 14 02032 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления городс-
ких округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

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

637 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

637 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

637 2 02 02077 04 0079 151

Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строительства собственности муниципальных 
образований за счет средств краевого бюджета на капитальное стро-
ительство (реконструкцию) объектов здравоохранения муниципальной 
собственности

637 2 02 02077 04 0020 151

Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строительства собственности муниципальных об-
разований за счет средств краевого бюджета на строительство объектов 
образования муниципальной собственности

637 2 02 02077 04 0070 151

Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строительства собственности муниципальных образо-
ваний на подпрограмму «Модернизация, реконструкция и строительство 
объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры Ставропольского края 
на 2010 — 2012 годы»

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

637 2 10 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска    В. А. ВеретенникоВ

 ПриЛоЖение 4
 к решению Думы города Пятигорска 

 от _____________ №_____________ 

 ПереЧенЬ 
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города 

— органов местного самоуправления города Пятигорска, органов администрации 
города Пятигорска

код бюджетной классификации
российской Федерации

наименование главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета города 
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дефицита 
бюджета города 

601 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА

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

602
МУ «УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРА-
ЦИИ Г. ПЯТИГОРСКА»

602 01 06 01 00 04 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находя-
щихся в собственности городских округов

604
МУ «ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ПЯТИГОР-
СКА»

604 01 01 00 00 04 0000 710
Размещение муниципальных ценных бумаг, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской Федерации

604 01 01 00 00 04 0000 810
Погашение муниципальных ценных бумаг, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской Федерации

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

604 01 02 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных ор-
ганизаций в валюте Российской Федерации

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

604 01 03 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

604 01 05 02 01 04 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов

604 01 05 02 01 04 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска    В. А. ВеретенникоВ

 ПриЛоЖение 5
 к решению Думы города Пятигорска 

 от _____________ №_____________ 
 оБЪеМ 

поступлений доходов в бюджет города по основным источникам в 2011 году
      в рублях

код бюджетной классифика-
ции рФ наименование доходов объем доходов

  1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 625 782 713,00

  1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 747 500 000,00

  1 01 02000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 747 500 000,00

182  1 01 02010 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами, являющимися нало-
говыми резидентами Российской Федерации в виде 
дивидендов от долевого участия в деятельности 
организаций

11 050 000,00

 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облага-
емых по налоговой ставке, установленной пунктом 
1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Феде-
рации

735 100 000,00

182  1 01 02021 01 1000 110

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

725 700 000,00

182  1 01 02022 01 1000 110

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

9 400 000,00

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

350 000,00

182  1 01 02040 01 1000 110

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

1 000 000,00

182 1 01 02050 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных в виде процентов по облигациям с ипотечным 
покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, а 
также с доходов учредителей доверительного управ-
ления ипотечным покрытием, полученных на основа-
нии приобретения ипотечных сертификатов участия, 
выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 
января 2007 года

 

 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 304 130 000,00

 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения 123 000 000,00

  1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы 103 000 000,00

182  1 05 01011 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы 80 000 000,00

182  1 05 01012 01 1000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

23 000 000,00

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

19 800 000,00

182  1 05 01021 01 1000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов

16 000 000,00

182  1 05 01022 01 1000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

3 800 000,00

  1 05 01040 02 0000 110 Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения 200 000,00

182  1 05 01041 02 1000 110 Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения 168 000,00

182  1 05 01042 02 1000 110

Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года)

32 000,00

  1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 180 800 000,00

182  1 05 02010 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 150 000 000,00

182  1 05 02020 02 1000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)

30 800 000,00

  1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 330 000,00

182  1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 250 000,00

182  1 05 03020 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 80 000,00

  1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 160 746 000,00

182  1 06 01020 04 1000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

1 500 000,00

182  1 06 02010 02 1000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не 
входящему в Единую систему газоснабжения 24 000 000,00

 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 44 600 000,00

182  1 06 04011 02 1000 110 Транспортный налог с организаций 14 600 000,00

182  1 06 04012 02 1000 110 Транспортный налог с физических лиц 30 000 000,00

 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 90 646 000,00

182  1 06 06012 04 1000 110

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

5 752 000,00

182  1 06 06022 04 1000 110

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

84 894 000,00

 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 21 537 000,00

182 1 08 03010 01 1000 110

Государственная пошлина по делам, рассматрива-
емым в судах общей юрисдикции, мировыми судь-
ями (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации)

13 200 000,00

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

8 337 000,00

  1 08 07140 01 1000 110

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

7 537 000,00

083  1 08 07140 01 1000 110

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

300 000,00

188  1 08 07140 01 1000 110

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

7 237 000,00

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

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

 1 09 00000 00 0000 000
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕН-
НЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ

300 000,00

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

300 000,00

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

136 768 713,00

602  1 11 01040 04 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим городским округам

75 000,00

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

 

 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование го-
сударственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

133 040 713,00

602  1 11 05010 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

 

602  1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности го-
родских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

100 000 000,00

 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, государс-
твенных внебюджетных фондов и созданных ими уч-
реждений (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений)

33 040 713,00

606  1 11 05034 04 0300 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

2 288 000,00

608  1 11 05034 04 0400 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

1 025 713,00

607  1 11 05034 04 0600 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

363 000,00

602  1 11 05034 04 0800 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

29 000 000,00

601  1 11 05034 04 0900 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

308 000,00

611  1 11 05034 04 0900 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

56 000,00

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

1 653 000,00

602 1 11 09044 04 0000 120

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

2 000 000,00

  1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕ-
СУРСАМИ 5 652 000,00

048  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 КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 185 639 000,00

 1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компен-
сации затрат государства 185 639 000,00

 1 13 03040 04 7001 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получате-
лями средств бюджетов городских округов и компен-
сации затрат бюджетов городских округов (средства 
от оказания платных услуг)

101 806 000,00

606 1 13 03040 04 7001 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получате-
лями средств бюджетов городских округов и компен-
сации затрат бюджетов городских округов (средства 
от оказания платных услуг)

30 037 000,00

607 1 13 03040 04 7001 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получате-
лями средств бюджетов городских округов и компен-
сации затрат бюджетов городских округов (средства 
от оказания платных услуг)

5 969 000,00

608 1 13 03040 04 7001 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получате-
лями средств бюджетов городских округов и компен-
сации затрат бюджетов городских округов (средства 
от оказания платных услуг)

63 840 000,00

611 1 13 03040 04 7001 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получате-
лями средств бюджетов городских округов и компен-
сации затрат бюджетов городских округов (средства 
от оказания платных услуг)

1 800 000,00

624 1 13 03040 04 7001 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получате-
лями средств бюджетов городских округов и компен-
сации затрат бюджетов городских округов (средства 
от оказания платных услуг)

160 000,00

 1 13 03040 04 7003 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получате-
лями средств бюджетов городских округов и компен-
сации затрат бюджетов городских округов (родитель-
ская плата)

59 900 000,00

606 1 13 03040 04 7003 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получате-
лями средств бюджетов городских округов и компен-
сации затрат бюджетов городских округов (родитель-
ская плата)

55 200 000,00

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

4 700 000,00

 1 13 03040 04 7004 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получате-
лями средств бюджетов городских округов и компен-
сации затрат бюджетов городских округов (средства 
на оплату медицинской помощи женщинам в период 
беременности и родов)

23 933 000,00

608 1 13 03040 04 7004 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получате-
лями средств бюджетов городских округов и компен-
сации затрат бюджетов городских округов (средства 
на оплату медицинской помощи женщинам в период 
беременности и родов)

23 933 000,00
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  1 13 03040 04 7007 130

Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг  получа-
телями  средств  бюджетов  городских  округов  и  ком-
пенсации затрат бюджетов городских округов (суммы 
возврата задолженности прошлых лет по средствам 
местного бюджета)

 

  1 13 03040 04 7007 130

Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг  получа-
телями  средств  бюджетов  городских  округов  и  ком-
пенсации затрат бюджетов городских округов (суммы 
возврата задолженности прошлых лет по средствам 
местного бюджета)

 

   1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ-
РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 45 025 000,00

602  1 14 02033 04 0000 410

Доходы  от  реализации  иного  имущества,  находя-
щегося  в  собственности  городских  округов  (за  ис-
ключением  имущества  муниципальных  бюджетных 
и  автономных  учреждений,  а  также  имущества  му-
ниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе 
казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

40 025 000,00

   1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственнос-
ти (за исключением земельных участков автономных 
учреждений)

5 000 000,00

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

 

602 1 14 06024 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящих-
ся в собственности городских округов (за исключени-
ем  земельных  участков  муниципальных  автономных 
учреждений)

5 000 000,00

   1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 17 360 000,00

  1 16 03000 00 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  зако-
нодательства о налогах и сборах 260 000,00

182  1 16 03010 01 0000 140

Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  зако-
нодательства  о  налогах  и  сборах,  предусмотренные 
статьями  116,  117,  118,  пунктами  1  и  2  статьи  120, 
статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 
135.1 Налогового Кодекса Российской Федерации

100 000,00

182  1 16 03030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения  в  области  налогов  и  сборов,  пре-
дусмотренные  Кодексом  Российской Федерации  об 
административных правонарушениях

160 000,00

182  1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о применении контрольно-кассовой техни-
ки при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт

750 000,00

   1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения  в  области  государственного  регули-
рования производства и оборота этилового спирта, ал-
когольной, спиртосодержащей и табачной продукции

20 000,00

141  1 16 08000 01 0000 140

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

20 000,00

   1 16 21040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыс-
киваемые с лиц, виновных в совершении преступле-
ний,  и  в  возмещение  ущерба  имуществу,  зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

500 000,00

188  1 16 21040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыс-
киваемые с лиц, виновных в совершении преступле-
ний,  и  в  возмещение  ущерба  имуществу,  зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

395 000,00

322  1 16 21040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыс-
киваемые с лиц, виновных в совершении преступле-
ний,  и  в  возмещение  ущерба  имуществу,  зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

105 000,00

  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

50 000,00

000 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

50 000,00

   1 16 25050 01 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  зако-
нодательства в области охраны окружающей среды 10 000,00

048  1 16 25050 01 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  зако-
нодательства в области охраны окружающей среды 8 500,00

141  1 16 25050 01 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  зако-
нодательства в области охраны окружающей среды 1 500,00

   1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельно-
го законодательства 70 000,00

141  1 16 25060 01 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  зе-
мельного законодательства 3 000,00

321  1 16 25060 01 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  зе-
мельного законодательства 67 000,00

   1 16 28000 01 0000 140

Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  зако-
нодательства в области обеспечения санитарно-эпи-
демиологического  благополучия  человека и  законо-
дательства в сфере защиты прав потребителей

1 800 000,00

141  1 16 28000 01 0000 140

Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  зако-
нодательства в области обеспечения санитарно-эпи-
демиологического  благополучия  человека и  законо-
дательства в сфере защиты прав потребителей

1 700 000,00

188  1 16 28000 01 0000 140

Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  зако-
нодательства в области обеспечения санитарно-эпи-
демиологического  благополучия  человека и  законо-
дательства 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  (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

8 500 000,00

010  1 16 90040 04 0000 140
Прочие  поступления  от  денежных  взысканий  (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

15 000,00

060  1 16 90040 04 0000 140
Прочие  поступления  от  денежных  взысканий  (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

25 000,00

083  1 16 90040 04 0000 140
Прочие  поступления  от  денежных  взысканий  (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

20 000,00

106  1 16 90040 04 0000 140
Прочие  поступления  от  денежных  взысканий  (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

30 000,00

123  1 16 90040 04 0000 140
Прочие  поступления  от  денежных  взысканий  (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

70 000,00

177  1 16 90040 04 0000 140
Прочие  поступления  от  денежных  взысканий  (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

40 000,00

188  1 16 90040 04 0000 140
Прочие  поступления  от  денежных  взысканий  (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

1 930 000,00

192  1 16 90040 04 0000 140
Прочие  поступления  от  денежных  взысканий  (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

4 670 000,00

601  1 16 90040 04 0000 140
Прочие  поступления  от  денежных  взысканий  (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

1 700 000,00

   1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 125 000,00

000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие  неналоговые  доходы  бюджетов  городских 
округов 1 125 000,00

   2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 939 024 870,00

   2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ  ОТ  ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ  БЮДЖЕТНОЙ  СИСТЕМЫ  РОССИЙС-
КОЙ ФЕДЕРАЦИИ

928 304 470,00

   2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 926 202 570,00

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

82 572 700,00

609 2 02 03002 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осущест-
вление  полномочий  по  подготовке  проведения  ста-
тистических переписей

2 612 390,00

609 2 02 03004 04 0000 151

Субвенции  бюджетам  городских  округов  на  обеспе-
чение  мер  социальной  поддержки  для  лиц,  награж-
денных  знаком  «Почетный  донор СССР»,  «Почетный 
донор России»

4 762 200,00

601 2 02 03007 04 0000 151

Субвенции  бюджетам  городских  округов  на  состав-
ление (изменение и дополнение) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

12 830,00

609 2 02 03012 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплаты 
инвалидам компенсаций страховых премий по дого-
ворам  обязательного  страхования  гражданской  от-
ветственности владельцев транспортных средств

84 200,00

  2 02 03013 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспече-
ние мер  социальной  поддержки  реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политичес-
ких репрессий

5 852 200,00

609 2 02 03013 04 0081 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспече-
ние  мер  социальной  поддержки  реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политичес-
ких репрессий за счет средств федерального бюджета

2 795 600,00

609 2 02 03013 04 0082 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспече-
ние мер  социальной  поддержки  реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политичес-
ких репрессий за счет средств краевого бюджета

3 056 600,00

606 2 02 03021 04 0000 151
Субвенции  бюджетам  городских  округов  на  еже-
месячное  денежное  вознаграждение  за  классное 
руководство 

9 754 550,00

609 2 02 03022 04 0000 151
Субвенции  бюджетам  городских  округов  на  предо-
ставление  гражданам  субсидий  на  оплату  жилого 
помещения и коммунальных услуг

86 902 000,00

  2 02 03024 04 0000 151
Субвенции  бюджетам  городских  округов  на  выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации 

701 093 730,00

601 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции  бюджетам  городских  округов  на  выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации 

3 142 380,00

601 2 02 03024 04 0026 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации  на  реализацию  закона Ставропольского 
края  «О  наделении  органов  местного  самоуправле-
ния  муниципальных  районов  и  городских  округов  в 
Ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края по организации 
и  осуществлению  деятельности  по  опеке  и  попечи-
тельству» в области здравоохранения

308 390,00

601 2 02 03024 04 0028 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации  на  реализацию  закона Ставропольского 
края  «О  наделении  органов  местного  самоуправле-
ния  муниципальных  районов  и  городских  округов  в 
Ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края по организации 
и  осуществлению  деятельности  по  опеке  и  попечи-
тельству» в области образования

1 080 840,00

601 2 02 03024 04 0045 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на реализацию Закона Ставропольского 
края  «О  наделении  органов  местного  самоуправле-
ния  муниципальных  образований  в  Ставропольском 
крае  отдельными  государственными  полномочиями 
Ставропольского  края  по  формированию,  содержа-
нию и использованию Архивного фонда Ставрополь-
ского края»

1 646 730,00

601 2 02 03024 04 0047 151

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

106 420,00

606 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции  бюджетам  городских  округов  на  выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации 

302 744 850,00

606 2 02 03024 04 0027 151

Субвенции бюджетам  городских округов на  выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации  на  реализацию  Закона  Ставропольского 
края  «О  нормативах  расходов  на  реализацию феде-
рального государственного образовательного стандар-
та в муниципальных общеобразовательных учреждени-
ях на территории Ставропольского края»

301 573 730,00

606 2 02 03024 04 0029 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на реализацию Закона Ставропольского 
края  «О  наделении  органов  местного  самоуправле-
ния  муниципальных  районов  и  городских  округов  в 
Ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края по социальной 
поддержке  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без 
попечения  родителей»  на  обеспечение  бесплатного 
проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в том числе находящихся под опекой, 
обучающихся в муниципальных образовательных уч-
реждениях Ставропольского края

910 800,00

606 2 02 03024 04 0030 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на реализацию Закона Ставропольского 
края  «О  наделении  органов  местного  самоуправле-
ния  муниципальных  районов  и  городских  округов  в 
Ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями  Ставропольского  края  по  обучению 
детей-инвалидов на дому»

260 320,00

608 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции  бюджетам  городских  округов  на  выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации 

13 500 400,00

608 2 02 03024 04 0023 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации на реализацию Закона Ставропольского края «О 
наделении  органов местного  самоуправления муници-
пальных 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 ле-
карственными  средствами  и  изделиями медицинского 
назначения по рецептам врачей (фельдшеров)

3 196 400,00

608 2 02 03024 04 0024 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на реализацию Закона Ставропольского 
края  «О  наделении  органов  местного  самоуправле-
ния  муниципальных  районов  и  городских  округов  в 
Ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края в области здра-
воохранения»  по  предоставлению  мер  социальной 
поддержки детям в возрасте до трех лет в виде бес-
платного  обеспечения  лекарственными  средствами 
по рецептам врачей (фельдшеров)

6 053 800,00

608 2 02 03024 04 0025 151

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

4 250 200,00

609 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции  бюджетам  городских  округов  на  выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации 

381 706 100,00

609 2 02 03024 04 0038 151

Субвенции  бюджетам  городских  округов  на  выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской  Федерации  на  выплату  ежемесячной  доплаты 
к  пенсии  гражданам,  ставшим  инвалидами  при  ис-
полнении служебных обязанностей в районах боевых 
действий

38 300,00

609 2 02 03024 04 0039 151

Субвенции  бюджетам  городских  округов  на  выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации на выплату ежемесячных денежных 
выплат семьям погибших ветеранов боевых действий

114 900,00

609 2 02 03024 04 0040 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние  передаваемых  полномочий  субъектов  Российс-
кой Федерации на предоставление  государственной 
социальной помощи малоимущим семьям, малоиму-
щим одиноко проживающим гражданам

4 359 200,00

609 2 02 03024 04 0041 151

Субвенции  бюджетам  городских  округов  на  выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации на предоставление мер социальной 
поддержки многодетным семьям

6 785 200,00

609 2 02 03024 04 0042 151

Субвенции  бюджетам  городских  округов  на  выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации на выплату ежегодного социального 
пособия на проезд учащимся (студентам)

100 500,00

609 2 02 03024 04 0043 151

Субвенции  бюджетам  городских  округов  на  выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской  Федерации  на  обеспечение  мер  социальной 
поддержки ветеранов труда Ставропольского края

77 768 700,00

609 2 02 03024 04 0044 151

Субвенции  бюджетам  городских  округов  на  выпол-
нение  передаваемых  полномочий  субъектов  Рос-
сийской  Федерации  на  осуществление  отдельных 
государственных  полномочий  в  области  социальной 
поддержки отдельных категорий граждан

24 382 400,00

609 2 02 03024 04 0066 151

Субвенции  бюджетам  городских  округов  на  выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации  на  выплату  ежемесячного  пособия 
на ребенка

69 809 000,00

609 2 02 03024 04 0067 151

Субвенции  бюджетам  городских  округов  на  выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской  Федерации  на  обеспечение  мер  социальной 
поддержки ветеранов труда и тружеников тыла

198 347 900,00

601 2 02 03026 04 0000 151

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

8 104 290,00

601 2 02 03026 04 0058 151

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

6 446 840,00

601 2 02 03026 04 0059 151

Субвенции  бюджетам  городских  округов  на  обес-
печение  жилыми  помещениями  детей-сирот,  детей 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не имею-
щих закрепленного жилого помещения за счет средств 
федерального бюджета

1 657 450,00

606 2 02 03027 04 0000 151

Субвенции  бюджетам  городских  округов  на  содер-
жание  ребенка  в  семье  опекуна  и  приемной  семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

12 380 250,00

606 2 02 03027 04 0054 151
Субвенции бюджетам  городских округов на  выплату 
денежных  средств  на  содержание  ребенка  опекуну 
(попечителю) 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 

9 440 690,00

606 2 02 03029 04 0000 151

Субвенции бюджетам  городских округов на компен-
сацию  части  родительской  платы  за  содержание 
ребенка в муниципальных образовательных учрежде-
ниях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

10 427 730,00

609 2 02 03053 04 0000 151

Субвенции бюджетам  городских округов на  выплату 
единовременного  пособия  беременной  жене  во-
еннослужащего,  проходящего  военную  службу  по 
призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего,  проходящего  военную  службу  по 
призыву

1 643 500,00

   2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2 101 900,00

  2 02 04999 04 0000 151 Прочие  межбюджетные  трансферты,  передаваемые 
бюджетам городских округов 2 101 900,00

601 2 02 04999 04 0064 151
Прочие  межбюджетные  трансферты,  передаваемые 
бюджетам городских округов на содержание депута-
тов Думы Ставропольского края и их помощников 

2 101 900,00

  2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 10 720 400,00

601 2 07 04000 04 0208 180 Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты  го-
родских округов (целевые средства)  1 429 000,00

606 2 07 04000 04 0208 180 Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты  го-
родских округов (целевые средства)  3 435 000,00

607 2 07 04000 04 0208 180 Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты  го-
родских округов (целевые средства)  251 000,00

608 2 07 04000 04 0208 180 Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты  го-
родских округов (целевые средства)  4 947 400,00

611 2 07 04000 04 0208 180 Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты  го-
родских округов (целевые средства)  658 000,00

    ВСЕГО ДОХОДЫ 2 564 807 583,00

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска    В. А. ВеретенникоВ

 ПриЛоЖение 6
 к решению Думы города Пятигорска 

 от _____________ №_____________ 

 норМАтиВЫ 
зачисления доходов в бюджет города на 2011 год

             в процентах

Наименование доходов
В 

бюджет 
города 

В ЧАСТИ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ НАЛОГОВ

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на терри-
ториях городских округов

100

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов 100

Курортный сбор, мобилизуемый на территориях городских округов 100

Целевые сборы с  граждан и предприятий,  учреждений,  организаций на содержание милиции,  на 
благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях 
городских округов

100

Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуемый на территориях город-
ских округов

100

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов  100

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов 100

Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в  ходе проведения аукционов по продаже акций, 
находящихся в собственности городских округов

100

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

50

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

Прочие доходы от  оказания  платных  услуг  получателями  средств  бюджетов  городских  округов  и 
компенсации затрат бюджетов городских округов

100

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в до-
ходы городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

100

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в до-
ходы городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)

100

Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах городских округов, нахо-
дятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации

50

Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами недвижи-
мого имущества земельными участками, которые расположены в границах городских округов, нахо-
дятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации

50

В ЧАСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И СБОРОВ

Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций 100

В ЧАСТИ ШТРАФОВ, САНКЦИЙ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА

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

100

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателя-
ми по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов городских округов

100

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

100

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты городских округов

100

В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 100

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 100

Примечание. Погашение задолженности по пеням и штрафам за несвоевременную уп-
лату налогов и сборов в части отмененных налогов и сборов осуществляется по нормати-
вам зачисления соответствующих налогов и сборов.

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска    В. А. ВеретенникоВ

 ПриЛоЖение 7
 к решению Думы города Пятигорска 

 от _____________ №_____________ 
 распределение 

бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации 
расходов бюджетов на 2011 год

            в рублях

Р ПР Наименование итого на 2011 год

01   Общегосударственные вопросы 173 265 809,00

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 838 071,00

01 03 Функционирование законодательных  (представительных) органов  государс-
твенной власти и представительных органов муниципальных образований 22 436 070,00

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

53 576 302,00

01 05 Судебная система 12 830,00

01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 24 406 476,00

01 11 Резервные фонды 9 000 000,00

01 13 Другие общегосударственные вопросы 62 996 060,00

03   Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 18 150 602,00

03 02 Органы внутренних дел 2 650 000,00

03 09 Защита  населения  и  территории  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и 
техногенного характера, гражданская оборона 15 500 602,00

04   Национальная экономика 11 637 271,00

04 07 Лесное хозяйство 1 153 271,00

04 08 Транспорт 3 500 000,00

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 3 384 000,00

04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 3 600 000,00

05   Жилищно-коммунальное хозяйство 255 040 752,00

05 01 Жилищное хозяйство 50 750,00

05 02 Коммунальное хозяйство 25 351 000,00

05 03 Благоустройство 199 286 582,00

05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 30 352 420,00

07   Образование 1 021 249 600,00

07 01 Дошкольное образование 419 912 320,00

07 02 Общее образование 537 169 780,00

07 03 Начальное профессиональное образование 4 364 000,00

07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 14 321 000,00

07 09 Другие вопросы в области образования 45 482 500,00

08   Культура и кинематография 54 224 842,00

08 01 Культура 46 870 000,00

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 7 354 842,00

09   Здравоохранение 397 650 532,70

09 01 Стационарная медицинская помощь 142 323 712,00

09 02 Амбулаторная помощь 98 494 973,00

09 03 Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 1 434 900,00

09 04 Скорая медицинская помощь  79 118 349,00

09 09 Другие вопросы в области здравоохранения 76 278 598,70

10   Социальная политика 672 393 108,00

10 01 Пенсионное обеспечение 59 000,00

10 03 Социальное обеспечение населения 615 905 706,00

10 04 Охрана семьи и детства 23 718 780,00

10 06 Другие вопросы в области социальной политики 32 709 622,00

11 Физическая культура и спорт 7 196 745,00

11 02 Массовый спорт 5 000 000,00

11 05 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 2 196 745,00

13 Обслуживание государственного и муниципального долга 47 500 000,00

13 01 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 47 500 000,00

    Всего 2 658 309 261,70 

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска    В. А. ВеретенникоВ

 ПриЛоЖение 8
 к решению Думы города Пятигорска 

 от _____________ №_____________ 
 распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым 

статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной 
структуре расходов бюджета города на 2011 год

            в рублях

наименование ГрБС рЗ Пр ЦСр Вр итого 
на 2011 год

Отдел внутренних дел города Пятигорска  188         2 650 000,00

Национальная  безопасность  и  правоохранительная  де-
ятельность 188 03       2 650 000,00

Органы внутренних дел 188 03 02     2 650 000,00

Целевые программы муниципальных образований 188 03 02 7950000   2 650 000,00

Муниципальная целевая программа «Повышение безопас-
ности дорожного движения в  городе Пятигорске на 2010 
— 2013 годы»

188 03 02 7954200   2 650 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на муниципаль-
ную целевую программу «Повышение безопасности дорож-
ного движения в городе Пятигорске на 2010—2013 годы»

188 03 02 7954211   2 650 000,00

Функционирование органов в сфере национальной безо-
пасности, правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 7954211 014 2 650 000,00

Муниципальное учреждение «Дума города Пятигорска» 600         22 436 070,00

Общегосударственные вопросы 600 01       22 436 070,00

Функционирование  законодательных  (представительных) 
органов  государственной  власти  и  представительных  ор-
ганов муниципальных образований

600 01 03     22 436 070,00

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций  органов  государственной  власти  субъектов  Российс-
кой Федерации и органов местного самоуправления

600 01 03 0020000   22 436 070,00

Центральный аппарат 600 01 03 0020400   19 642 108,00

Финансирование за счет средств местного бюджета цен-
трального аппарата 600 01 03 0020411   19 642 108,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 600 01 03 0020411 500 19 642 108,00

Расходы за счет местного бюджета на содержание депутатов 
представительного органа муниципального образования 600 01 03 0021200   2 443 962,00

Финансирование  за  счет  средств  местного  бюджета 
депутатов  представительного  органа  муниципального 
образования

600 01 03 0021211   2 443 962,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 600 01 03 0021211 500 2 443 962,00

Уплата  налога  на  имущество  организаций  и  земельного 
налога за счет средств местного бюджета  600 01 03 0029500   350 000,00

Уплата налога на имущество центрального аппарата и зе-
мельного налога за счет средств местного бюджета  600 01 03 0029511   350 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 600 01 03 0029511 500 350 000,00

Администрация города Пятигорска 601         126 716 109,00

Общегосударственные вопросы 601 01       91 294 103,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 601 01 02     838 071,00

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций  органов  государственной  власти  субъектов  Российс-
кой Федерации и органов местного самоуправления

601 01 02 0020000   838 071,00

Глава муниципального образования 601 01 02 0020300   838 071,00

Финансирование за счет средств местного бюджета главы 
муниципального образования 601 01 02 0020311   838 071,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 601 01 02 0020311 500 838 071,00

Функционирование  Правительства  Российской  Федера-
ции,  высших  исполнительных  органов  государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

601 01 04     53 576 302,00

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций  органов  государственной  власти  субъектов  Российс-
кой Федерации и органов местного самоуправления

601 01 04 0020000   53 576 302,00

Центральный аппарат 601 01 04 0020400   53 324 702,00

Финансирование за счет средств местного бюджета цен-
трального аппарата 601 01 04 0020411   48 758 853,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 601 01 04 0020411 500 48 758 853,00

Расходы на содержание муниципального архива 601 01 04 0020417   1 423 469,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 601 01 04 0020417 500 1 423 469,00

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

601 01 04 0020434   106 420,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 601 01 04 0020434 500 106 420,00

Расходы  на  организацию  и  осуществление  деятельности 
по опеке и попечительству в области здравоохранения 601 01 04 0020435   308 390,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 601 01 04 0020435 500 308 390,00

Расходы  на  организацию  и  осуществление  деятельности 
по опеке и попечительству в области образования 601 01 04 0020436   1 080 840,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 601 01 04 0020436 500 1 080 840,00

Расходы  на  реализацию  Закона  Ставропольского  края 
«О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Ставропольском крае отдельными 
государственными  полномочиями  по  формированию, 
содержанию и  использованию Архивного фонда Ставро-
польского края»

601 01 04 0020437   1 646 730,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 601 01 04 0020437 500 1 646 730,00

Уплата  налога  на  имущество  организаций  и  земельного 
налога за счет средств местного бюджета  601 01 04 0029500   251 600,00

Уплата налога на имущество центрального аппарата и зе-
мельного налога за счет средств местного бюджета  601 01 04 0029511   251 600,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 601 01 04 0029511 500 251 600,00

Судебная система 601 01 05     12 830,00

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  фун-
кций 601 01 05 0010000   12 830,00

Составление (изменение и дополнение) списков кандида-
тов  в  присяжные  заседатели федеральных  судов  общей 
юрисдикции в Российской Федерации

601 01 05 0014000   12 830,00

Составление (изменение и дополнение) списков кандида-
тов  в  присяжные  заседатели федеральных  судов  общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

601 01 05 0014041   12 830,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 601 01 05 0014041 500 12 830,00

Другие общегосударственные расходы 601 01 13     36 866 900,00

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций  органов  государственной  власти  субъектов  Российс-
кой Федерации и органов местного самоуправления

601 01 13 0020000   2 101 900,00

Депутаты Думы Ставропольского края и их помощники 601 01 13 0021000   2 101 900,00

Депутаты Думы Ставропольского края и их помощники 601 01 13 0021031   2 101 900,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 601 01 13 0021031 500 2 101 900,00

Реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным управлением 601 01 13 0920000   11 800 000,00

Выполнение других обязательств государства 601 01 13 0920300   11 800 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение 
других обязательств государства 601 01 13 0920311   11 800 000,00

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных служа-
щих в соответствии с законодательством 601 01 13 0920311 703 500 000,00

Расходы  на  размещение  официальных  материалов  в 
средствах массовой информации  601 01 13 0920311 706 11 300 000,00

Учреждения  по  обеспечению  хозяйственного  обслужи-
вания 601 01 13 0930000   22 742 000,00

Уплата  налога  на  имущество  организаций  и  земельного 
налога за счет средств местного бюджета  601 01 13 0939500   1 002 500,00

Уплата налога на имущество и земельного налога за счет 
средств  местного  бюджета  хозяйственно-эксплуатацион-
ными учреждениями 

601 01 13 0939511   1 002 500,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 601 01 13 0939511 001 1 002 500,00

Обеспечение  деятельности  подведомственных  учрежде-
ний 601 01 13 0939900   21 739 500,00

Расходы за счет средств местного бюджета на содержа-
ние хозяйственно-эксплуатационных учреждений 601 01 13 0939911   20 290 500,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 601 01 13 0939911 001 20 290 500,00

Расходы  на  противопожарные  мероприятия  за  счет 
средств местного бюджета на содержание хозяйственно-
эксплуатационных учреждений

601 01 13 0939918   20 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 601 01 13 0939918 001 20 000,00

Возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов 
хозяйственно-эксплуатационных учреждений 601 01 13 0939984   1 429 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 601 01 13 0939984 001 1 429 000,00

Целевые программы муниципальных образований 601 01 13 7950000   223 000,00

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности города-курор-
та Пятигорска на 2011—2015 годы» 

601 01 13 7954300   223 000,00

Расходы  за  счет  средств  местного  бюджета  на  муници-
пальную  целевую  программу  «Энергосбережение  и  по-
вышение  энергетической  эффективности  города-курорта 
Пятигорска на 2011—2015 годы»

601 01 13 7954311   223 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 601 01 13 7954311 001 223 000,00

Национальная экономика 601 04       3 500 000,00

Транспорт 601 04 08     3 500 000,00

Автомобильный транспорт 601 04 08 3030000   3 500 000,00

Отдельные мероприятия в области автомобильного транс-
порта 601 04 08 3030200   3 500 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на пассажирс-
кий автомобильный транспорт 601 04 08 3030211   3 500 000,00

Субсидии юридическим лицам 601 04 08 3030211 006 3 500 000,00

Образование 601 07       1 602 000,00

Молодежная политика и оздоровление детей 601 07 07     1 602 000,00

Целевые программы муниципальных образований 601 07 07 7950000   1 602 000,00

Муниципальная целевая программа первоочередных мер 
в области молодежной политики в городе Пятигорске «Мо-
лодежь города Пятигорска в 2011—2014 годах»

601 07 07 7957200   1 602 000,00

Расходы  за  счет  средств  местного  бюджета  на  муни-
ципальную  целевую  программу  первоочередных  мер  в 
области молодежной политики в городе Пятигорске «Мо-
лодежь города Пятигорска в 2011—2014 годах»

601 07 07 7957211   1 602 000,00

Проведение  оздоровительных  и  других  мероприятий  для 
детей и молодежи 601 07 07 7957211 447 1 602 000,00

Социальная политика 601 10       30 320 006,00

Социальное обеспечение населения 601 10 03     30 320 006,00

Федеральная  целевая  программа  «Жилище»  на  2011 
— 2015 годы 601 10 03 1040000   7 048 716,00

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 601 10 03 1040200   7 048 716,00

Финансирование муниципальной целевой программы «Обес-
печение жильем молодых семей в городе-курорте Пятигорске 
на 2011 год» за счет средств местного бюджета

601 10 03 1040211   7 048 716,00

Субсидии на обеспечение жильем 601 10 03 1040211 501 7 048 716,00

Социальная помощь 601 10 03 5050000   8 104 290,00

Обеспечение  жилыми  помещениями  детей-сирот,  остав-
шихся  без  попечения  родителей,  а  также  детей,  находя-
щихся под опекой (попечительством), не имеющих закреп-
ленного жилого помещения

601 10 03 5053600   8 104 290,00

Обеспечение  жилыми  помещениями  детей-сирот,  остав-
шихся  без  попечения  родителей,  а  также  детей,  находя-
щихся  под  опекой  (попечительством),  не  имеющих  за-
крепленного жилого помещения за счет средств краевого 
бюджета

601 10 03 5053631   6 446 840,00

Социальные выплаты 601 10 03 5053631 005 6 446 840,00

Обеспечение  жилыми  помещениями  детей-сирот,  остав-
шихся  без  попечения  родителей,  а  также  детей,  находя-
щихся под опекой (попечительством), не имеющих закреп-
ленного жилого помещения за счет средств федерального 
бюджета

601 10 03 5053642   1 657 450,00

Социальные выплаты 601 10 03 5053642 005 1 657 450,00

Целевые программы муниципальных образований 601 10 03 7950000   15 167 000,00

Финансирование целевых программ за счет средств мес-
тного бюджета 601 10 03 7951000   15 167 000,00

Финансирование  подпрограммы  «Социальная  поддержка 
транспортного  обслуживания  отдельных  категорий  граж-
дан  на  территории муниципального  образования  города-
курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» комплексной му-
ниципальной целевой программы «Социальная поддержка 
населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» 
на  обеспечение  льготного  проездного  билета  отдельным 
категориям граждан (в электрическом транспорте) 

601 10 03 7951015   14 810 000,00

Субсидии юридическим лицам 601 10 03 7951015 006 14 810 000,00

Финансирование  подпрограммы  «Социальная  поддержка 
транспортного  обслуживания  отдельных  категорий  граж-
дан  на  территории муниципального  образования  города-
курорта  Пятигорска  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   357 000,00

Субсидии юридическим лицам 601 10 03 7951016 006 357 000,00

Муниципальное  учреждение  «Управление  имущественных 
отношений администрации города Пятигорска» 602         27 116 770,00

Общегосударственные вопросы 602 01       23 516 770,00

Другие общегосударственные расходы 602 01 13     23 516 770,00

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления

602 01 13 0020000   22 429 170,00

Центральный аппарат 602 01 13 0020400   22 403 170,00

Финансирование за счет средств местного бюджета цен-
трального аппарата 602 01 13 0020411   22 403 170,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 602 01 13 0020411 500 22 403 170,00

Уплата  налога  на  имущество  организаций  и  земельного 
налога за счет средств местного бюджета  602 01 13 0029500   26 000,00

Уплата налога на имущество центрального аппарата и зе-
мельного налога за счет средств местного бюджета  602 01 13 0029511   26 000,00
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Выполнение функций органами местного самоуправления 602 01 13 0029511 500 26 000,00

Реализация государственной политики в области прива-
тизации и управления государственной и муниципальной 
собственностью

602 01 13 0900000  504 600,00

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной собс-
твенности

602 01 13 0900200  504 600,00

Финансирование мероприятий по регистрации прав и 
оценке муниципального имущества, оплату услуг аудитор-
ских фирм и иное регулирование отношений по муници-
пальной собственности

602 01 13 0900211  302 600,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 602 01 13 0900211 500 302 600,00

Расходы по оформлению технических паспортов в пред-
приятии технической инвентаризации на муниципальное 
имущество

602 01 13 0900212  101 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 602 01 13 0900212 500 101 000,00

Мероприятия по приватизации муниципального имущества 602 01 13 0900213  101 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 602 01 13 0900213 500 101 000,00

Реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным управлением 602 01 13 0920000  583 000,00

Выполнение других обязательств государства 602 01 13 0920300  583 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение 
других обязательств государства 602 01 13 0920311  583 000,00

Расходы на уплату транспортного налога на муниципаль-
ное имущество 602 01 13 0920311 702 70 000,00

Расходы, связанные с муниципальным имуществом 602 01 13 0920311 704 313 000,00

Расходы на размещение официальных материалов в 
средствах массовой информации 602 01 13 0920311 706 200 000,00

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 нацио-
нальной экономики 602 04 12 3400000  3 600 000,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 602 04 12 3400300  3 600 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на межевание 
земельных участков под многоквартирными домами 602 04 12 3400311  2 713 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 602 04 12 3400311 500 2 713 000,00

Расходы на управление земельными ресурсами 602 04 12 3400313  887 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 602 04 12 3400313 500 887 000,00

Муниципальное учреждение «Управление архитектуры и 
градостроительства администрации города Пятигорска» 603     9 989 871,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 603 05    9 989 871,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства 603 05 05   9 989 871,00

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российс-
кой Федерации и органов местного самоуправления

603 05 05 0020000  9 989 871,00

Центральный аппарат 603 05 05 0020400  9 973 871,00

Финансирование за счет средств местного бюджета цен-
трального аппарата 603 05 05 0020411  9 973 871,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 603 05 05 0020411 500 9 973 871,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога за счет средств местного бюджета 603 05 05 0029500  16 000,00

Уплата налога на имущество центрального аппарата и зе-
мельного налога за счет средств местного бюджета 603 05 05 0029511  16 000,00

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

Муниципальное учреждение «Финансовое управление ад-
министрации города Пятигорска» 604     80 906 476,00

Общегосударственные вопросы 604 01    33 406 476,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

604 01 06   24 406 476,00

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российс-
кой Федерации и органов местного самоуправления

604 01 06 0020000  24 406 476,00

Центральный аппарат 604 01 06 0020400  24 332 442,00

Финансирование за счет средств местного бюджета цен-
трального аппарата 604 01 06 0020411  24 332 442,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 604 01 06 0020411 500 24 332 442,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога за счет средств местного бюджета 604 01 06 0029500  74 034,00

Уплата налога на имущество центрального аппарата и зе-
мельного налога за счет средств местного бюджета 604 01 06 0029511  74 034,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 604 01 06 0029511 500 74 034,00

Резервные фонды 604 01 11   9 000 000,00

Резервные фонды 604 01 11 0700000  9 000 000,00

Резервный фонд 604 01 11 0700500  9 000 000,00

Местный бюджет. Резервные фонды местных админист-
раций 604 01 11 0700511  9 000 000,00

Прочие расходы 604 01 11 0700511 013 9 000 000,00

В том числе на ликвидацию чрезвычайных ситуаций      900 000,00

Обслуживание государственного и муниципального долга 604 13    47 500 000,00

Обслуживание внутреннего государственного и муници-
пального долга 604 13 01   47 500 000,00

Процентные платежи по долговым обязательствам 604 13 01 0650000  47 500 000,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 604 13 01 0650300  47 500 000,00

Расходы местного бюджета на уплату платежей по муни-
ципальному долгу 604 13 01 0650311  47 500 000,00

Прочие расходы 604 13 01 0650311 013 47 500 000,00

Муниципальное учреждение «Управление образования 
администрации города Пятигорска» 606     959 653 380,00

Образование 606 07    935 934 600,00

Дошкольное образование 606 07 01   419 912 320,00

Детские дошкольные учреждения 606 07 01 4200000  418 742 320,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога за счет средств местного бюджета 606 07 01 4209500  7 566 000,00

Уплата налога на имущество детских дошкольных уч-
реждений и земельного налога за счет средств местного 
бюджета 

606 07 01 4209511  7 566 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209511 001 7 566 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 606 07 01 4209900  411 176 320,00

Расходы за счет средств местного бюджета на содержа-
ние детских дошкольных учреждений 606 07 01 4209911  324 197 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209911 001 324 197 000,00

Централизованные ассигнования ГРБС 606 07 01 4209913  11 652 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209913 001 11 652 000,00

Расходы на реализацию Закона Ставропольского края 
«О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными полномочиями Став-
ропольского края по обучению детей-инвалидов на дому» 

606 07 01 4209931  260 320,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209931 001 260 320,00

Расходы за счет родительской платы детских дошкольных 
учреждений 606 07 01 4209970  55 200 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209970 001 55 200 000,00

Расходы за счет целевых средств детских дошкольных 
учреждений 606 07 01 4209981  1 000 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209981 001 1 000 000,00

Расходы за счет средств от приносящей доход деятель-
ности детских дошкольных учреждений 606 07 01 4209991  18 867 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209991 001 18 867 000,00

Целевые программы муниципальных образований 606 07 01 7950000  1 170 000,00

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности города-курор-
та Пятигорска на 2011-2015 годы» 

606 07 01 7954300  1 170 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на муници-
пальную целевую программу «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности города-курорта 
Пятигорска на 2011—2015 годы»

606 07 01 7954311  1 170 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 7954311 001 1 170 000,00

Общее образование 606 07 02   455 232 780,00

Школы-детские сады, школы начальные, неполные сред-
ние и средние 606 07 02 4210000  409 902 458,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога за счет средств местного бюджета 606 07 02 4219500  12 430 000,00

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  12 430 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219511 001 12 430 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 606 07 02 4219900  397 472 458,00

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

606 07 02 4219911  85 859 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219911 001 85 859 000,00

Централизованные ассигнования ГРБС 606 07 02 4219913  314 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219913 001 314 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на временное 
трудоустройство несовершеннолетних граждан 606 07 02 4219916  935 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219916 001 935 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на противопо-
жарные мероприятия школ-детских садов, школ началь-
ных, неполных средних и средних

606 07 02 4219918  1 352 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219918 001 1 352 000,00

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

606 07 02 4219920  2 134 228,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219920 001 2 134 228,00

Содержание школ-детских садов, школ начальных, непол-
ных средних и средних за счет субвенции на реализацию 
Закона Ставропольского края «О нормативах расходов на 
реализацию федерального государственного образова-
тельного стандарта в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях на территории Ставропольского края»

606 07 02 4219934  298 093 230,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219934 001 298 093 230,00

Расходы за счет целевых средств школ-детских садов, 
школ начальных, неполных средних и средних 606 07 02 4219981  1 200 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219981 001 1 200 000,00

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

606 07 02 4219984  400 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219984 001 400 000,00

Расходы за счет средств от приносящей доход деятель-
ности школ-детских садов, школ начальных, неполных 
средних и средних 

606 07 02 4219991  7 185 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219991 001 7 185 000,00

Учреждения по внешкольной работе с детьми 606 07 02 4230000  33 825 772,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога за счет средств местного бюджета 606 07 02 4239500  826 000,00

Уплата налога на имущество учреждений по внешкольной 
работе с детьми и земельного налога за счет средств мес-
тного бюджета 

606 07 02 4239511  826 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239511 001 826 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 606 07 02 4239900  32 999 772,00

Расходы за счет средств местного бюджета на содержа-
ние учреждений по внешкольной работе с детьми 606 07 02 4239911  31 016 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239911 001 31 016 000,00

Централизованные ассигнования ГРБС 606 07 02 4239913  1 291 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239913 001 1 291 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на временное 
трудоустройство несовершеннолетних граждан 606 07 02 4239916  35 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239916 001 35 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на противопо-
жарные мероприятия учреждений по внешкольной работе 
с детьми

606 07 02 4239918  79 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239918 001 79 000,00

Расходы за счет средств, полученных от арендной платы 
учреждений по внешкольной работе с детьми 606 07 02 4239920  153 772,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239920 001 153 772,00

Расходы за счет целевых средств учреждений по вне-
школьной работе с детьми 606 07 02 4239981  25 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239981 001 25 000,00

Расходы за счет средств от приносящей доход деятель-
ности учреждений по внешкольной работе с детьми 606 07 02 4239991  400 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239991 001 400 000,00

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 606 07 02 5200000  9 754 550,00

Выплата ежемесячного денежного вознаграждение за 
классное руководство 606 07 02 5200900  9 754 550,00

Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за 
классное руководство в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях Ставропольского края, за счет 
средств федерального бюджета

606 07 02 5200941  9 754 550,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 5200941 001 9 754 550,00

Целевые программы муниципальных образований 606 07 02 7950000  1 750 000,00

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности города-курор-
та Пятигорска на 2011—2015 годы» 

606 07 02 7954300  1 750 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на муници-
пальную целевую программу «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности города-курорта 
Пятигорска на 2011—2015 годы»

606 07 02 7954311  1 750 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 7954311 001 1 750 000,00

Начальное профессиональное образование 606 07 03   4 364 000,00

Учебно-методические кабинеты, централизованные бух-
галтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

606 07 03 4520000  4 349 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога за счет средств местного бюджета 606 07 03 4529500  4 000,00

Уплата налога на имущество межшкольных учебно-про-
изводственных комбинатов и земельного налога за счет 
средств местного бюджета 

606 07 03 4529514  4 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 03 4529514 001 4 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 606 07 03 4529900  4 345 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на финансиро-
вание межшкольных учебно-производственных комбинатов 606 07 03 4529914  4 342 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 03 4529914 001 4 342 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на противо-
пожарные мероприятия межшкольных учебно-производс-
твенных комбинатов

606 07 03 4529918  3 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 03 4529918 001 3 000,00

Целевые программы муниципальных образований 606 07 03 7950000  15 000,00

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности города-курор-
та Пятигорска на 2011—2015 годы» 

606 07 03 7954300  15 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на муници-
пальную целевую программу «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности города-курорта 
Пятигорска на 2011—2015 годы»

606 07 03 7954311  15 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 03 7954311 001 15 000,00

Молодежная политика и оздоровление детей 606 07 07   12 719 000,00

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей 606 07 07 4320000  12 119 000,00

Оздоровление детей 606 07 07 4320200  4 286 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на мероприя-
тия по оздоровлению детей 606 07 07 4320211  4 286 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 07 4320211 001 1 036 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 606 07 07 4320211 500 3 250 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога за счет средств местного бюджета 606 07 07 4329500  137 000,00

Уплата налога на имущество и земельного налога уч-
реждений по оздоровительной кампании детей за счет 
средств местного бюджета 

606 07 07 4329511  137 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 07 4329511 001 137 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 606 07 07 4329900  7 696 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на содержа-
ние учреждений, осуществляющих мероприятия по оздо-
ровлению детей

606 07 07 4329911  3 351 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 07 4329911 001 3 351 000,00

Расходы за счет целевых средств и безвозмездных пос-
туплений учреждений, осуществляющих мероприятия по 
оздоровлению детей

606 07 07 4329981  760 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 07 4329981 001 760 000,00

Расходы за счет средств от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности учреждений, осущест-
вляющих мероприятия по оздоровлению детей

606 07 07 4329991  3 585 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 07 4329991 001 3 585 000,00

Целевые программы муниципальных образований 606 07 07 7950000  600 000,00

Муниципальная целевая программа первоочередных мер 
в области молодежной политики в городе Пятигорске «Мо-
лодежь города Пятигорска в 2011—2014 годах»

606 07 07 7957200  600 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на муни-
ципальную целевую программу первоочередных мер в 
области молодежной политики в городе Пятигорске «Мо-
лодежь города Пятигорска в 2011—2014 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

Другие вопросы в области образования 606 07 09   43 706 500,00

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российс-
кой Федерации и органов местного самоуправления

606 07 09 0020000  5 421 000,00

Центральный аппарат 606 07 09 0020400  5 421 000,00

Финансирование за счет средств местного бюджета цен-
трального аппарата 606 07 09 0020411  5 421 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 606 07 09 0020411 500 5 421 000,00

Школы-детские сады, школы начальные, неполные сред-
ние и средние 606 07 09 4210000  3 480 500,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 606 07 09 4219900  3 480 500,00

Содержание школ-детских садов, школ начальных, непол-
ных средних и средних за счет субвенции на реализацию 
Закона Ставропольского края «О нормативах расходов на 
реализацию федерального государственного образова-
тельного стандарта в муниципальных общеобразователь-
ных 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  3 434 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога за счет средств местного бюджета 606 07 09 4359500  49 000,00

Уплата налога на имущество учреждений, обеспечиваю-
щих предоставление услуг в сфере образования и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 

606 07 09 4359511  49 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4359511 001 49 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 606 07 09 4359900  3 385 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на содержа-
ние учреждений, обеспечивающих предоставление услуг 
в сфере образования

606 07 09 4359911  3 355 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4359911 001 3 355 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на временное 
трудоустройство несовершеннолетних граждан 606 07 09 4359916  30 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4359916 001 30 000,00

Учебно-методические кабинеты, централизованные бух-
галтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

606 07 09 4520000  31 361 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога за счет средств местного бюджета 606 07 09 4529500  50 000,00

Уплата налога на имущество учебно-методических ка-
бинетов и земельного налога за счет средств местного 
бюджета 

606 07 09 4529511  3 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4529511 001 3 000,00

Уплата налога на имущество централизованных бух-
галтерий 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 обслу-
живания 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  31 311 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на финансиро-
вание учебно-методических кабинетов 606 07 09 4529911  3 654 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4529911 001 3 654 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на финансиро-
вание централизованных бухгалтерий 606 07 09 4529912  19 236 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4529912 001 19 236 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на финансиро-
вание групп хозяйственного обслуживания 606 07 09 4529913  8 371 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4529913 001 8 371 000,00

Расходы за счет целевых средств учебно-методических 
кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйс-
твенного обслуживания, учебных фильмотек, межшколь-
ных учебно-производственных комбинатов, логопедичес-
ких пунктов

606 07 09 4529981  50 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4529981 001 50 000,00

Целевые программы муниципальных образований 606 07 09 7950000  10 000,00

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности города-курор-
та Пятигорска на 2011—2015 годы» 

606 07 09 7954300  10 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на муници-
пальную целевую программу «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности города-курорта 
Пятигорска на 2011—2015 годы»

606 07 09 7954311  10 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 7954311 001 10 000,00

Социальная политика 606 10    23 718 780,00

Охрана семьи и детства 606 10 04   23 718 780,00

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 606 10 04 5200000  23 718 780,00

Выплата компенсации части родительской платы за со-
держание ребенка в образовательных организациях, ре-
ализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

606 10 04 5201000  10 427 730,00

Выплата компенсации части родительской платы за содер-
жание ребенка в образовательных организациях, реализую-
щих основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования за счет средств краевого бюджета 

606 10 04 5201033  10 427 730,00

Социальные выплаты 606 10 04 5201033 005 10 427 730,00

Выплаты денежных средств на содержание ребенка опе-
куну (попечителю) 606 10 04 5201300  13 291 050,00

 Выплаты денежных средств на содержание ребенка опе-
куну (попечителю) за счет средств краевого бюджета 606 10 04 5201331  9 440 690,00

Социальные выплаты 606 10 04 5201331 005 9 440 690,00

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся под 
опекой (попечительством), обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях СК

606 10 04 5201332  910 800,00

Социальные выплаты 606 10 04 5201332 005 910 800,00

Выплаты денежных средств на содержание ребенка опеку-
ну (попечителю) за счет средств федерального бюджета 606 10 04 5201342  2 939 560,00

Социальные выплаты 606 10 04 5201342 005 2 939 560,00

Муниципальное учреждение «Управление культуры адми-
нистрации города Пятигорска» 607     87 910 842,00

Образование 607 07    33 686 000,00

Общее образование 607 07 02   33 686 000,00

Учреждения по внешкольной работе с детьми 607 07 02 4230000  33 666 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога за счет средств местного бюджета 607 07 02 4239500  474 000,00

Уплата налога на имущество учреждений по внешкольной 
работе с детьми и земельного налога за счет средств мес-
тного бюджета 

607 07 02 4239511  474 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 07 02 4239511 001 474 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 607 07 02 4239900  33 192 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на содержа-
ние учреждений по внешкольной работе с детьми 607 07 02 4239911  25 556 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 07 02 4239911 001 25 556 000,00

Централизованные ассигнования ГРБС 607 07 02 4239913  883 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 07 02 4239913 001 883 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на противопо-
жарные мероприятия учреждений по внешкольной работе 
с детьми

607 07 02 4239918  64 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 07 02 4239918 001 64 000,00

Расходы за счет средств, полученных от арендной платы 
учреждений по внешкольной работе с детьми 607 07 02 4239920  3 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 07 02 4239920 001 3 000,00

Расходы за счет родительской платы учреждений по вне-
школьной работе с детьми 607 07 02 4239970  4 700 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 07 02 4239970 001 4 700 000,00

Расходы за счет средств от приносящей доход деятель-
ности учреждений по внешкольной работе с детьми 607 07 02 4239991  1 986 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 07 02 4239991 001 1 986 000,00

Целевые программы муниципальных образований 607 07 02 7950000  20 000,00

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности города-курор-
та Пятигорска на 2011—2015 годы» 

607 07 02 7954300  20 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на муници-
пальную целевую программу «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности города-курорта 
Пятигорска на 2011—2015 годы»

607 07 02 7954311  20 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 07 02 7954311 001 20 000,00

Культура и кинематография 607 08    54 224 842,00

Культура 607 08 01   46 870 000,00

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 
средств массовой информации 607 08 01 4400000  19 596 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога за счет средств местного бюджета 607 08 01 4409500  1 344 000,00

Уплата налога на имущество дворцов и домов культуры, 
других учреждений культуры и средств массовой инфор-
мации и земельного налога за счет средств местного 
бюджета 

607 08 01 4409511  1 344 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409511 001 1 344 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 607 08 01 4409900  18 252 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
дворцов и домов культуры, других учреждений культуры и 
средств массовой информации

607 08 01 4409911  13 840 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409911 001 13 840 000,00

Централизованные ассигнования ГРБС 607 08 01 4409913  577 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409913 001 577 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на противо-
пожарные 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 учреждений культуры и 
средств массовой информации

607 08 01 4409920  60 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409920 001 60 000,00

Расходы за счет целевых средств дворцов и домов куль-
туры, других учреждений культуры и средств массовой 
информации

607 08 01 4409981  61 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409981 001 61 000,00

Возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов 
дворцов и домов культуры, других учреждений культуры и 
средств массовой информации

607 08 01 4409984  54 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409984 001 54 000,00

Расходы за счет средств от приносящей доход деятельнос-
ти дворцов и домов культуры, других учреждений культуры 
и средств массовой информации

607 08 01 4409991  3 569 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409991 001 3 569 000,00

Библиотеки 607 08 01 4420000  21 579 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога за счет средств местного бюджета 607 08 01 4429500  500 000,00

Уплата налога на имущество библиотек и земельного на-
лога за счет средств местного бюджета 607 08 01 4429511  500 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4429511 001 500 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 607 08 01 4429900  21 079 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на содержа-
ние библиотек 607 08 01 4429911  19 320 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4429911 001 19 320 000,00

Централизованные ассигнования ГРБС 607 08 01 4429913  765 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4429913 001 765 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на противопо-
жарные мероприятия библиотек 607 08 01 4429918  144 000,00

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

Расходы за счет средств, полученных от арендной платы 
библиотек 607 08 01 4429920  300 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4429920 001 300 000,00

Возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов 
библиотек 607 08 01 4429984  136 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4429984 001 136 000,00

Расходы за счет средств от приносящей доход деятель-
ности библиотек 607 08 01 4429991  414 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4429991 001 414 000,00

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации 607 08 01 4500000  5 600 000,00

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематог-
рафии и средств массовой информации 607 08 01 4508500  5 600 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение 
мероприятий в сфере культуры, кинематографии, средств 
массовой информации

607 08 01 4508511  5 600 000,00

Мероприятия в сфере культуры 607 08 01 4508511 024 5 600 000,00

Целевые программы муниципальных образований 607 08 01 7950000  95 000,00

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности города-курор-
та Пятигорска на 2011—2015 годы» 

607 08 01 7954300  95 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на муници-
пальную целевую программу «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности города-курорта 
Пятигорска на 2011—2015 годы»

607 08 01 7954311  95 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 7954311 001 95 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 607 08 04   7 354 842,00

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российс-
кой Федерации и органов местного самоуправления

607 08 04 0020000  3 277 842,00

Центральный аппарат 607 08 04 0020400  3 277 842,00

Финансирование за счет средств местного бюджета цен-
трального аппарата 607 08 04 0020411  3 277 842,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 607 08 04 0020411 500 3 277 842,00

Учебно-методические кабинеты, централизованные бух-
галтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

607 08 04 4520000  4 077 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога за счет средств местного бюджета 607 08 04 4529500  33 000,00

Уплата налога на имущество организационно-методи-
ческого кабинета и внестационарного обслуживания и 
земельного налога за счет средств местного бюджета 

607 08 04 4529515  33 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 04 4529515 001 33 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 607 08 04 4529900  4 044 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на финансиро-
вание централизованных бухгалтерий 607 08 04 4529912  3 200 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 04 4529912 001 3 200 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на финансиро-
вание организационно-методического кабинета и внеста-
ционарного обслуживания

607 08 04 4529915  844 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 04 4529915 001 844 000,00

Муниципальное учреждение «Управление здравоохране-
ния администрации города Пятигорска» 608     409 650 932,70

Здравоохранение 608 09    396 150 532,70

Стационарная медицинская помощь 608 09 01   142 323 712,00

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 608 09 01 4700000  110 220 733,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога за счет средств местного бюджета 608 09 01 4709500  13 262 824,00

Уплата налога на имущество больниц, клиник, госпиталей, 
медико-санитарных частей и земельного налога за счет 
средств местного бюджета 

608 09 01 4709511  13 262 824,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709511 001 13 262 824,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 608 09 01 4709900  96 957 909,00

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей 608 09 01 4709911  66 705 141,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709911 001 66 705 141,00

Централизованные ассигнования ГРБС 608 09 01 4709913  462 049,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709913 001 462 049,00

Расходы за счет средств местного бюджета на противопо-
жарные мероприятия больниц, клиник, госпиталей, меди-
ко-санитарных частей

608 09 01 4709918  2 388 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709918 001 2 388 000,00

Расходы за счет средств, полученных от арендной платы 
больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей 608 09 01 4709920  245 119,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709920 001 245 119,00

Расходы за счет целевых средств больниц, клиник, госпи-
талей, медико-санитарных частей 608 09 01 4709981  1 490 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709981 001 1 490 000,00

Возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов 
больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей 608 09 01 4709984  2 517 600,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709984 001 2 517 600,00

Расходы за счет средств от приносящей доход деятельности 
больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей 608 09 01 4709991  23 150 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709991 001 23 150 000,00

Родильные дома 608 09 01 4760000  28 637 979,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога за счет средств местного бюджета 608 09 01 4769500  1 088 015,00

Уплата налога на имущество родильных домов и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 608 09 01 4769511  1 088 015,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769511 001 1 088 015,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 608 09 01 4769900  27 549 964,00

Расходы за счет средств местного бюджета на содержа-
ние родильных домов 608 09 01 4769911  10 269 200,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769911 001 10 269 200,00

Расходы за счет средств, полученных от арендной платы 
родильных домов 608 09 01 4769920  39 764,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769920 001 39 764,00

Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступ-
лений родильных домов 608 09 01 4769981  300 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769981 001 300 000,00

Расходы родильных домов на оплату медицинской помо-
щи женщинам в период беременности и родов 608 09 01 4769982  12 960 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769982 001 12 960 000,00

Возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов 
родильных домов 608 09 01 4769984  21 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769984 001 21 000,00

Расходы за счет средств от приносящей доход деятель-
ности родильных домов 608 09 01 4769991  3 960 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769991 001 3 960 000,00

Региональные целевые программы 608 09 01 5220000  2 125 000,00

Региональные целевые программы в области здравоох-
ранения 608 09 01 5229000  2 125 000,00

Финансирование краевой целевой программы «Приори-
тетные направления развития здравоохранения в СК на 
2010—2012 гг.» за счет средств местного бюджета на-
правленных на лечение больных с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями 

608 09 01 5229014  2 125 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физи-
ческой культуры, туризма 608 09 01 5229014 079 2 125 000,00

Целевые программы муниципальных образований 608 09 01 7950000  1 340 000,00

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности города-курор-
та Пятигорска на 2011—2015 годы» 

608 09 01 7954300  1 340 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на муници-
пальную целевую программу «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности города-курорта 
Пятигорска на 2011—2015 годы»

608 09 01 7954311  1 340 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 7954311 001 1 340 000,00

Амбулаторная помощь 608 09 02   98 494 973,00

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 608 09 02 4700000  39 386 636,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога за счет средств местного бюджета 608 09 02 4709500  175 000,00

Уплата налога на имущество больниц, клиник, госпиталей, 
медико-санитарных частей и земельного налога за счет 
средств местного бюджета 

608 09 02 4709511  175 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4709511 001 175 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 608 09 02 4709900  39 211 636,00

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей 608 09 02 4709911  23 585 063,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4709911 001 23 585 063,00

Централизованные ассигнования ГРБС 608 09 02 4709913  571 073,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4709913 001 571 073,00

Расходы за счет средств, полученных от арендной платы 
больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей 608 09 02 4709920  200 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4709920 001 200 000,00

Расходы за счет целевых средств больниц, клиник, госпи-
талей, медико-санитарных частей 608 09 02 4709981  290 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4709981 001 290 000,00

Расходы больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных 
частей на оплату медицинской помощи женщинам в пери-
од беременности и родов

608 09 02 4709982  5 933 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4709982 001 5 933 000,00

Возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов 
больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей 608 09 02 4709984  112 500,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4709984 001 112 500,00

Расходы за счет средств от приносящей доход деятельности 
больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей 608 09 02 4709991  8 520 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4709991 001 8 520 000,00

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 608 09 02 4710000  50 713 037,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога за счет средств местного бюджета 608 09 02 4719500  6 868 128,00

Уплата налога на имущество поликлиник, амбулаторий, 
диагностических центров и земельного налога за счет 
средств местного бюджета 

608 09 02 4719511  6 868 128,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719511 001 6 868 128,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 608 09 02 4719900  43 844 909,00

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
поликлиник, амбулаторий, диагностических центров 608 09 02 4719911  16 036 852,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719911 001 16 036 852,00

Централизованные ассигнования ГРБС 608 09 02 4719913  113 591,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719913 001 113 591,00

Расходы за счет средств местного бюджета на противопо-
жарные мероприятия поликлиник, амбулаторий, диагнос-
тических центров

608 09 02 4719918  537 336,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719918 001 537 336,00

Расходы за счет средств, полученных от арендной платы 
поликлиник, амбулаторий, диагностических центров 608 09 02 4719920  540 830,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719920 001 540 830,00

Возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов 
поликлиник, амбулаторий, диагностических центров 608 09 02 4719984  216 300,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719984 001 216 300,00

Расходы за счет средств от приносящей доход деятель-
ности поликлиник, амбулаторий, диагностических центров 608 09 02 4719991  26 400 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719991 001 26 400 000,00

Родильные дома 608 09 02 4760000  7 865 300,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога за счет средств местного бюджета 608 09 02 4769500  40 000,00

Уплата налога на имущество родильных домов и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 608 09 02 4769511  40 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4769511 001 40 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 608 09 02 4769900  7 825 300,00

Расходы за счет средств местного бюджета на содержа-
ние родильных домов 608 09 02 4769911  1 345 300,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4769911 001 1 345 300,00

Расходы родильных домов на оплату медицинской помо-
щи женщинам в период беременности и родов 608 09 02 4769982  5 040 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4769982 001 5 040 000,00

Расходы за счет средств от приносящей доход деятель-
ности родильных домов 608 09 02 4769991  1 440 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4769991 001 1 440 000,00

Региональные целевые программы 608 09 02 5220000  120 000,00

Региональные целевые программы в области здравоох-
ранения 608 09 02 5229000  120 000,00

Финансирование краевой целевой программы «Приори-
тетные направления развития здравоохранения СК на 
2010—2012 гг.» за счет средств местного бюджета направ-
ленных на лечение сахарного диабета

608 09 02 5229011  50 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физи-
ческой культуры, туризма 608 09 02 5229011 079 50 000,00

Финансирование краевой целевой программы «Приори-
тетные направления развития здравоохранения СК на 
2010—2012 гг.» за счет средств местного бюджета направ-
ленных на лечение артериальной гипертонии

608 09 02 5229012  70 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физи-
ческой культуры, туризма 608 09 02 5229012 079 70 000,00

Целевые программы муниципальных образований 608 09 02 7950000  410 000,00

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности города-курор-
та Пятигорска на 2011—2015 годы» 

608 09 02 7954300  410 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на муници-
пальную целевую программу «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности города-курорта 
Пятигорска на 2011—2015 годы»

608 09 02 7954311  410 000,00



вторник, 30 ноября 2010 г.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 13

(Продолжение на 14-й стр.)

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 7954311 001 410 000,00

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 608 09 03   1 434 900,00

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 608 09 03 4700000  1 029 100,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога за счет средств местного бюджета 608 09 03 4709500  40 000,00

Уплата налога на имущество больниц, клиник, госпита-
лей, медико-санитарных частей и земельного налога за 
счет средств местного бюджета 

608 09 03 4709511  40 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 03 4709511 001 40 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 608 09 03 4709900  989 100,00

Расходы за счет средств местного бюджета на содер-
жание больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных 
частей

608 09 03 4709911  989 100,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 03 4709911 001 989 100,00

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 608 09 03 4710000  249 700,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога за счет средств местного бюджета 608 09 03 4719500  15 000,00

Уплата налога на имущество поликлиник, амбулаторий, 
диагностических центров и земельного налога за счет 
средств местного бюджета 

608 09 03 4719511  15 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 03 4719511 001 15 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 608 09 03 4719900  234 700,00

Расходы за счет средств местного бюджета на содержа-
ние поликлиник, амбулаторий, диагностических центров 608 09 03 4719911  234 700,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 03 4719911 001 234 700,00

Родильные дома 608 09 03 4760000  141 100,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 608 09 03 4769900  141 100,00

Расходы за счет средств местного бюджета на содержа-
ние родильных домов 608 09 03 4769911  141 100,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 03 4769911 001 141 100,00

Целевые программы муниципальных образований 608 09 03 7950000  15 000,00

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности города-ку-
рорта Пятигорска на 2011—2015 годы» 

608 09 03 7954300  15 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на муници-
пальную целевую программу «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности города-курорта 
Пятигорска на 2011—2015 годы»

608 09 03 7954311  15 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 03 7954311 001 15 000,00

Скорая медицинская помощь 608 09 04   77 618 349,00

Станции скорой и неотложной помощи 608 09 04 4770000  77 573 349,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога за счет средств местного бюджета 608 09 04 4779500  251 072,00

Уплата налога на имущество станции скорой и неотлож-
ной помощи и земельного налога за счет средств мест-
ного бюджета 

608 09 04 4779511  251 072,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 4779511 001 251 072,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 608 09 04 4779900  77 322 277,00

Расходы за счет средств местного бюджета на содержа-
ние станции скорой и неотложной помощи 608 09 04 4779911  71 161 841,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 4779911 001 71 161 841,00

Расходы за счет средств местного бюджета на денежные 
выплаты водителям станции скорой и неотложной помощи 608 09 04 4779912  2 576 640,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 4779912 001 2 576 640,00

Централизованные ассигнования ГРБС 608 09 04 4779913  3 161 796,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 4779913 001 3 161 796,00

Расходы за счет средств местного бюджета на противо-
пожарные 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

Расходы за счет средств от приносящей доход деятель-
ности станции скорой и неотложной помощи 608 09 04 4779991  370 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 4779991 001 370 000,00

Целевые программы муниципальных образований 608 09 04 7950000  45 000,00

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности города-ку-
рорта Пятигорска на 2011—2015 годы» 

608 09 04 7954300  45 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на муници-
пальную целевую программу «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности города-курорта 
Пятигорска на 2011—2015 годы»

608 09 04 7954311  45 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 7954311 001 45 000,00

Другие вопросы в области здравоохранения 608 09 09   76 278 598,70

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российс-
кой Федерации и органов местного самоуправления

608 09 09 0020000  4 553 858,00

Центральный аппарат 608 09 09 0020400  4 553 858,00

Финансирование за счет средств местного бюджета цен-
трального аппарата 608 09 09 0020411  4 553 858,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 608 09 09 0020411 500 4 553 858,00

Учебно-методические кабинеты, централизованные бух-
галтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

608 09 09 4520000  1 926 923,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога за счет средств местного бюджета 608 09 09 4529500  12 500,00

Уплата налога на имущество централизованных бухгал-
терий и земельного налога за счет средств местного 
бюджета 

608 09 09 4529512  12 500,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 09 4529512 001 12 500,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 608 09 09 4529900  1 914 423,00

Расходы за счет средств местного бюджета на финанси-
рование централизованных бухгалтерий 608 09 09 4529912  1 914 423,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 09 4529912 001 1 914 423,00

Целевые программы муниципальных образований 608 09 09 7950000  69 797 817,70

Муниципальная целевая программа «Оснащение лечеб-
но-диагностическим оборудованием учреждений здра-
воохранения муниципального образования город-курорт 
Пятигорск на 2008—2011 годы»

608 09 09 7959400  69 797 817,70

Расходы за счет средств местного бюджета на Муници-
пальная целевая программа «Оснащение лечебно-диа-
гностическим оборудованием учреждений здравоохране-
ния муниципального образования город-курорт Пятигорск 
на 2008—2011 годы»

608 09 09 7959411  69 797 817,70

Бюджетные инвестиции 608 09 09 7959411 003 69 797 817,70

Социальная политика 608 10    13 500 400,00

Социальное обеспечение населения 608 10 03   13 500 400,00

Социальная помощь 608 10 03 5050000  13 500 400,00

Оказание других видов социальной помощи 608 10 03 5058600  13 500 400,00

Меры социальной поддержки граждан, страдающих 
социально значимыми заболеваниями, по бесплатному 
или на льготных условиях обеспечению лекарственными 
средствами и изделиями медицинского назначения по 
рецептам врачей (фельдшеров) 

608 10 03 5058631  3 196 400,00

Социальные выплаты 608 10 03 5058631 005 3 196 400,00

Меры социальной поддержки детей в возрасте до трех лет 
в виде бесплатного обеспечения лекарственными средс-
твами по рецептам врачей (фельдшеров) 

608 10 03 5058632  6 053 800,00

Социальные выплаты 608 10 03 5058632 005 6 053 800,00

Меры социальной поддержки детей в возрасте до трех лет 
по обеспечению полноценным питанием, в том числе че-
рез специальные пункты питания, по заключению врачей

608 10 03 5058633  4 250 200,00

Социальные выплаты 608 10 03 5058633 005 4 250 200,00

Муниципальное учреждение «Управление социальной 
поддержки населения администрации города Пятигор-
ска»

609     599 654 312,00

Общегосударственные вопросы 609 01    2 612 390,00

Другие общегосударственные расходы 609 01 13   2 612 390,00

Руководство и управление в сфере установленных фун-
кций 609 01 13 0010000  2 612 390,00

Осуществление полномочий по подготовке проведения 
статистических переписей 609 01 13 0014300  2 612 390,00

Осуществление полномочий по подготовке проведения 
статистических переписей за счет средств федерального 
бюджета 

609 01 13 0014341  2 612 390,00

Прочие расходы 609 01 13 0014341 013 2 612 390,00

Социальная политика 609 10    597 041 922,00

Пенсионное обеспечение 609 10 01   59 000,00

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обес-
печение 609 10 01 4910000  59 000,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих 609 10 01 4910100  59 000,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 609 10 01 4910111  59 000,00

Социальные выплаты 609 10 01 4910111 005 59 000,00

Социальное обеспечение населения 609 10 03   564 273 300,00

Социальная помощь 609 10 03 5050000  564 273 300,00

Единовременное пособие беременной жене военнослу-
жащего, 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  1 643 500,00

Социальные выплаты 609 10 03 5051900 005 1 643 500,00

Закон Российской Федерации от 9 июня 1993 года 
№ 5142-I «О донорстве крови и ее компонентов» 609 10 03 5052900  4 762 200,00

Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, на-
гражденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный 
донор России», за счет средств федерального бюджета 

609 10 03 5052901  4 762 200,00

Социальные выплаты 609 10 03 5052901 005 4 762 200,00

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств, за счет 
средств федерального бюджета 

609 10 03 5054500  84 200,00

Социальные выплаты 609 10 03 5054500 005 84 200,00

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан, за счет средств федерального бюджета 609 10 03 5054600  82 572 700,00

Социальные выплаты 609 10 03 5054600 005 82 572 700,00

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 609 10 03 5054800  86 902 000,00

Социальные выплаты 609 10 03 5054800 005 86 902 000,00

Реализация мер социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан 609 10 03 5055500  274 009 100,00

Ежемесячное пособие на ребенка 609 10 03 5055510  69 809 000,00

Социальные выплаты 609 10 03 5055510 005 69 809 000,00

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда 609 10 03 5055521  197 927 400,00

Социальные выплаты 609 10 03 5055521 005 197 927 400,00

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 609 10 03 5055522  420 500,00

Социальные выплаты 609 10 03 5055522 005 420 500,00

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитиро-
ванных лиц и лиц, признанных пострадавшими от поли-
тических репрессий

609 10 03 5055530  5 852 200,00

Социальные выплаты 609 10 03 5055530 005 5 852 200,00

Оказание других видов социальной помощи 609 10 03 5058600  114 299 600,00

Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим 
инвалидами при исполнении служебных обязанностей в 
районах боевых действий

609 10 03 5058604  38 300,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058604 005 38 300,00

Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших вете-
ранов боевых действий 609 10 03 5058605  114 900,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058605 005 114 900,00

Предоставление государственной социальной помощи 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживаю-
щим гражданам

609 10 03 5058606  4 359 200,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058606 005 4 359 200,00

Предоставление мер социальной поддержки многодет-
ным семьям 609 10 03 5058607  6 785 200,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058607 005 6 785 200,00

Выплата ежегодного социального пособия на проезд уча-
щимся (студентам) 609 10 03 5058608  100 500,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058608 005 100 500,00

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 
Ставропольского края 609 10 03 5058610  77 768 700,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058610 005 77 768 700,00

Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям 
пенсионеров, получающих пенсию через госучреждение 
— управление пенсионного фонда по г. Пятигорску ком-
плексной муниципальной целевой программы «Социаль-
ная 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 работни-
кам народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР) комплек-
сной муниципальной целевой программы «Социальная 
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 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 инва-
лидам ВОВ; несовершеннолетним узникам концлагерей, 
гетто и других мест принудительного содержания, со-
зданных фашистами и их союзниками в период второй 
мировой войны; лицам, награжденным знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда» ко Дню Победы комплекс-
ной муниципальной целевой программы «Социальная 
поддержка населения города-курорта Пятигорска на 
2009—2011 годы» 

609 10 03 5058615  2 060 000,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058615 005 2 060 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 609 10 06   32 709 622,00

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российс-
кой Федерации и органов местного самоуправления

609 10 06 0020000  31 590 622,00

Центральный аппарат 609 10 06 0020400  31 383 622,00

Финансирование за счет средств местного бюджета цен-
трального аппарата 609 10 06 0020411  7 036 222,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 609 10 06 0020411 500 7 036 222,00

Расходы на руководство и управление в сфере установ-
ленных функций (в области социальной поддержки отде-
льных категорий граждан)

609 10 06 0020433  24 347 400,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 609 10 06 0020433 500 24 347 400,00

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 зе-
мельного налога за счет средств местного бюджета 609 10 06 0029511  172 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 609 10 06 0029511 500 172 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога за счет субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий в области социальной под-
держки отдельных категорий граждан

609 10 06 0029533  35 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 609 10 06 0029533 500 35 000,00

Целевые программы муниципальных образований 609 10 06 7950000  1 119 000,00

Финансирование целевых программ за счет средств мес-
тного бюджета 609 10 06 7951000  1 115 000,00

Финансирование подпрограммы «Реабилитация ин-
валидов на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» комплек-
сной 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 рам-
ках проведения мероприятий по созданию условий для 
социальной реабилитации инвалидов

609 10 06 7951011 607 336 000,00

Финансирование мероприятий в рамках комплексной 
муниципальной целевой программы «Социальная под-
держка населения города-курорта Пятигорска на 2009—
2011 годы» 

609 10 06 7951012  269 000,00

Мероприятия в области социальной политики 609 10 06 7951012 482 269 000,00

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности города-ку-
рорта Пятигорска на 2011—2015 годы» 

609 10 06 7954300  4 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на муници-
пальную целевую программу «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности города-курорта 
Пятигорска на 2011—2015 годы»

609 10 06 7954311  4 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 609 10 06 7954311 500 4 000,00

Отдел физической культуры и спорта администрации 
города Пятигорска 611     56 723 745,00

Образование 611 07    49 527 000,00

Общее образование 611 07 02   48 251 000,00

Учреждения по внешкольной работе с детьми 611 07 02 4230000  48 054 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога за счет средств местного бюджета 611 07 02 4239500  603 000,00

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

611 07 02 4239511  603 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 02 4239511 001 603 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 611 07 02 4239900  47 451 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на содержа-
ние учреждений по внешкольной работе с детьми 611 07 02 4239911  42 940 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 02 4239911 001 42 940 000,00

Централизованные ассигнования ГРБС 611 07 02 4239913  1 866 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 02 4239913 001 1 866 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на противопо-
жарные мероприятия учреждений по внешкольной работе 
с детьми

611 07 02 4239918  131 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 02 4239918 001 131 000,00

Расходы за счет средств, полученных от арендной платы 
учреждений по внешкольной работе с детьми 611 07 02 4239920  56 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 02 4239920 001 56 000,00

Расходы за счет целевых средств учреждений по вне-
школьной работе с детьми 611 07 02 4239981  658 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 02 4239981 001 658 000,00

Расходы за счет средств от приносящей доход деятель-
ности учреждений по внешкольной работе с детьми 611 07 02 4239991  1 800 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 02 4239991 001 1 800 000,00

Целевые программы муниципальных образований 611 07 02 7950000  197 000,00

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности города-ку-
рорта Пятигорска на 2011—2015 годы» 

611 07 02 7954300  197 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на муници-
пальную целевую программу «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности города-курорта 
Пятигорска на 2011—2015 годы»

611 07 02 7954311  197 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 02 7954311 001 197 000,00

Другие вопросы в области образования 611 07 09   1 276 000,00

Учебно-методические кабинеты, централизованные бух-
галтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

611 07 09 4520000  1 276 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога за счет средств местного бюджета 611 07 09 4529500  8 000,00

Уплата налога на имущество централизованных бухгал-
терий и земельного налога за счет средств местного 
бюджета 

611 07 09 4529512  8 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 09 4529512 001 8 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 611 07 09 4529900  1 268 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на финанси-
рование централизованных бухгалтерий 611 07 09 4529912  1 268 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 09 4529912 001 1 268 000,00

Физическая культура и спорт 611 11    7 196 745,00

Массовый спорт 611 11 02   5 000 000,00

Целевые программы муниципальных образований 611 11 02 7950000  5 000 000,00

Муниципальная целевая программа «Развитие физичес-
кой культуры и спорта в городе Пятигорске на 2011—2014 
годы»

611 11 02 7959300  5 000 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на муни-
ципальную целевую программу «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Пятигорске на 2011—2014 
годы»

611 11 02 7959311  5 000 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физи-
ческой культуры, туризма 611 11 02 7959311 079 5 000 000,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 611 11 05   2 196 745,00

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российс-
кой Федерации и органов местного самоуправления

611 11 05 0020000  2 196 745,00

Центральный аппарат 611 11 05 0020400  2 196 745,00

Финансирование за счет средств местного бюджета цен-
трального аппарата 611 11 05 0020411  2 196 745,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 611 11 05 0020411 500 2 196 745,00

Муниципальное учреждение «Управление городского хо-
зяйства администрации города Пятигорска» 614     235 462 645,00

Национальная экономика 614 04    4 537 271,00

Лесное хозяйство 614 04 07   1 153 271,00

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в 
сфере лесных отношений 614 04 07 2910000  348 271,00

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 614 04 07 2919900  348 271,00

Расходы за счет средств местного бюджета учреждений, 
обеспечивающих предоставление услуг в сфере лесных 
отношений

614 04 07 2919911  348 271,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 614 04 07 2919911 001 348 271,00

Вопросы в области лесных отношений 614 04 07 2920000  805 000,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и исполь-
зования лесов 614 04 07 2920200  805 000,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и исполь-
зования лесов за счет средств местного бюджета 614 04 07 2920211  705 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 614 04 07 2920211 500 705 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на разработку 
лесохозяйственного регламента 614 04 07 2920212  100 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 614 04 07 2920212 500 100 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 614 04 09   3 384 000,00

Целевые программы муниципальных образований 614 04 09 7950000  3 384 000,00

Муниципальная целевая программа «Повышение безо-
пасности дорожного движения в городе Пятигорске на 
2010—2013 годы»

614 04 09 7954200  3 384 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на муници-
пальную 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 самоуправле-
ния 614 04 09 7954211 500 3 384 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 614 05    223 113 374,00

Жилищное хозяйство 614 05 01   50 750,00

Целевые программы муниципальных образований 614 05 01 7950000  50 750,00

Муниципальная целевая программа «Поддержка созда-
ния и развития товариществ собственников жилья в горо-
де Пятигорске на 2008—2011 годы»

614 05 01 7955700  50 750,00

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

614 05 01 7955711  50 750,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 614 05 01 7955711 500 50 750,00

Коммунальное хозяйство 614 05 02   20 351 000,00

Сбор и удаление твердых и жидких отходов 614 05 02 4000000  20 351 000,00

Сбор и удаление твердых и жидких отходов 614 05 02 4000100  20 351 000,00

Софинансирование расходов МУП «ПТЭК» на переработ-
ку бытовых отходов вывозимых от населения и бюджетных 
организаций

614 05 02 4000111  20 351 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 614 05 02 4000111 500 20 351 000,00

Благоустройство 614 05 03   187 624 082,00

Благоустройство 614 05 03 6000000  187 624 082,00

Уличное освещение 614 05 03 6000100  41 686 000,00

Уличное освещение за счет средств местного бюджета 614 05 03 6000111  41 686 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 614 05 03 6000111 500 41 686 000,00

Строительство и содержание автомобильных дорог 614 05 03 6000200  42 267 500,00

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

614 05 03 6000211  24 517 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 614 05 03 6000211 500 24 517 500,00

Расходы на ремонт и содержание ливневых канализаций 
города за счет средств местного бюджета 614 05 03 6000212  5 000 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 614 05 03 6000212 500 5 000 000,00

Расходы на ремонт и содержание тротуаров города за 
счет средств местного бюджета 614 05 03 6000213  5 000 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 614 05 03 6000213 500 5 000 000,00

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

614 05 03 6000219  7 750 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 614 05 03 6000219 500 7 750 000,00

Озеленение 614 05 03 6000300  28 703 400,00

Расходы на озеленение за счет средств местного бюджета 614 05 03 6000311  28 703 400,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000311 006 28 703 400,00

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  49 583 300,00

Финансирование мероприятий по снижению напряжен-
ности на рынке труда за счет средств местного бюджета 614 05 03 6000511  353 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 614 05 03 6000511 500 353 100,00

Работы по санитарной очистке территории города 614 05 03 6000512  36 017 000,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000512 006 36 017 000,00

Рекультивация полигона 614 05 03 6000513  2 279 000,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000513 006 2 279 000,00

Прочие мероприятия по благоустройству 614 05 03 6000515  7 890 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 614 05 03 6000515 500 7 890 000,00

Расходы на ремонт и содержание городских фонтанов за 
счет средств местного бюджета 614 05 03 6000516  3 044 200,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000516 006 3 044 200,00

Выполнение функций муниципальными бюджетными уч-
реждениями, осуществляемых путем размещения муни-
ципального заказа в сфере благоустройства

614 05 03 6009900  22 912 882,00

Выполнение функций муниципальными бюджетными уч-
реждениями, осуществляемых путем размещения муни-
ципального заказа в сфере благоустройства

614 05 03 6009911  22 912 882,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 614 05 03 6009911 001 22 912 882,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства 614 05 05   15 087 542,00

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российс-
кой Федерации и органов местного самоуправления

614 05 05 0020000  14 902 542,00

Центральный аппарат 614 05 05 0020400  14 759 325,00

Финансирование за счет средств местного бюджета цен-
трального аппарата 614 05 05 0020411  14 759 325,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 614 05 05 0020411 500 14 759 325,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога за счет средств местного бюджета 614 05 05 0029500  143 217,00

Уплата налога на имущество центрального аппарата и зе-
мельного налога за счет средств местного бюджета 614 05 05 0029511  143 217,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 614 05 05 0029511 500 143 217,00

Целевые программы муниципальных образований 614 05 05 7950000  185 000,00

Муниципальная целевая программа «Информирование 
населения о реформе жилищно-коммунального хозяйс-
тва на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска на 2011 год» за счет средств местного 
бюджета

614 05 05 7955800  185 000,00

Муниципальная целевая программа «Информирование 
населения о реформе жилищно-коммунального хозяйс-
тва на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска на 2011 год» 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    7 812 000,00

Социальное обеспечение населения 614 10 03   7 812 000,00

Социальная помощь 614 10 03 5050000  3 062 000,00

Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле» 614 10 03 5052200  3 062 000,00

Расходы на выплаты социального пособия на погребение 
по гарантированному перечню услуг за счет средств мес-
тного бюджета

614 10 03 5052215  3 062 000,00

Социальные выплаты 614 10 03 5052215 005 3 062 000,00

Целевые программы муниципальных образований 614 10 03 7950000  4 750 000,00

Финансирование целевых программ за счет средств мес-
тного бюджета 614 10 03 7951000  4 750 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на подпро-
грамму «Оказание адресной помощи в 2009—2011 годах 
участникам (инвалидам) Великой Отечественной Войны, 
ветеранам (инвалидам) боевых действий по ремонту 
жилых помещений, расположенных на территории му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска» 
комплексной муниципальной целевой программы «Соци-
альная поддержка населения города-курорта Пятигорска 
на 2009—2011 годы» 

614 10 03 7951013  4 750 000,00

Мероприятия в области социальной политики 614 10 03 7951013 482 4 750 000,00

Муниципальное учреждение «Управление общественной 
безопасности администрации города Пятигорска» 624     15 500 602,00

Национальная безопасность и правоохранительная де-
ятельность 624 03    15 500 602,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

624 03 09   15 500 602,00

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российс-
кой Федерации и органов местного самоуправления

624 03 09 0020000  7 352 602,00

Центральный аппарат 624 03 09 0020400  7 349 602,00

Финансирование за счет средств местного бюджета цен-
трального аппарата 624 03 09 0020411  7 349 602,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 624 03 09 0020411 500 7 349 602,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога за счет средств местного бюджета 624 03 09 0029500  3 000,00

Уплата налога на имущество центрального аппарата и зе-
мельного налога за счет средств местного бюджета 624 03 09 0029511  3 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 624 03 09 0029511 500 3 000,00

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 624 03 09 3020000  7 642 000,00

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  7 624 800,00

Расходы за счет средств местного бюджета на содержа-
ние поисковых и аварийно-спасательных учреждений 624 03 09 3029911  7 115 526,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 624 03 09 3029911 001 7 115 526,00

Централизованные ассигнования ГРБС 624 03 09 3029913  349 274,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 624 03 09 3029913 001 349 274,00

Расходы за счет средств от приносящей доход деятель-
ности поисковых и аварийно-спасательных учреждений 624 03 09 3029991  160 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 624 03 09 3029991 001 160 000,00

Целевые программы муниципальных образований 624 03 09 7950000  506 000,00

Расходы на целевую городскую программу «Профилак-
тика правонарушений в городе-курорте Пятигорске на 
2011—2015 годы»

624 03 09 7953100  500 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на комплек-
сную муниципальную целевую программу «Профилак-
тика правонарушений в городе-курорте Пятигорске на 
2011—2015 годы»

624 03 09 7953111  500 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 624 03 09 7953111 500 500 000,00

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности города-ку-
рорта Пятигорска на 2011—2015 годы» 

624 03 09 7954300  6 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на муници-
пальную целевую программу «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности города-курорта 
Пятигорска на 2011—2015 годы»

624 03 09 7954311  6 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 624 03 09 7954311 001 6 000,00

Муниципальное учреждение «Управление капитального 
строительства администрации города Пятигорска» 637     23 937 507,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 637 05    21 937 507,00

Коммунальное хозяйство 637 05 02   5 000 000,00

Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011—
2015 годы 637 05 02 1040000  5 000 000,00

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» 637 05 02 1040300  5 000 000,00

Муниципальная целевая программа «Модернизация объ-
ектов 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

Благоустройство 637 05 03   11 662 500,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, не включенные в целевые программы 637 05 03 1020000  11 662 500,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной собственности субъектов Рос-
сийской Федерации (объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований)

637 05 03 1020100  11 662 500,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований 637 05 03 1020102  11 662 500,00

Расходы на строительство спортивных площадок за счет 
средств местного бюджета 637 05 03 1020102 911 300 000,00

Расходы на реконструкцию дорог города, в том числе ПИР 
за счет средств местного бюджета 637 05 03 1020102 914 11 362 500,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства 637 05 05   5 275 007,00

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российс-
кой Федерации и органов местного самоуправления

637 05 05 0020000  5 275 007,00

Центральный аппарат 637 05 05 0020400  5 255 007,00

Финансирование за счет средств местного бюджета цен-
трального аппарата 637 05 05 0020411  5 255 007,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 637 05 05 0020411 500 5 255 007,00

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 зе-
мельного налога за счет средств местного бюджета 637 05 05 0029511  20 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 637 05 05 0029511 500 20 000,00

Образование 637 07    500 000,00

Другие вопросы в области образования 637 07 09   500 000,00

Целевые программы муниципальных образований 637 07 09 7950000  500 000,00

Финансирование муниципальной целевой программы 
«Оптимизация и реструктуризация сети образовательных 
учреждений города Пятигорска на 2009—2012 годы»

637 07 09 7957100  500 000,00

Финансирование муниципальной целевой программы 
«Оптимизация и реструктуризация сети образовательных 
учреждений городе Пятигорска на 2009—2012 годы»

637 07 09 7957111  500 000,00

Расходы на реконструкцию детского сада № 11 «Березка» 
по ул. 50 лет ВЛКСМ за счет средств местного бюджета 637 07 09 7957111 917 500 000,00

Здравоохранение 637 09    1 500 000,00

Скорая медицинская помощь 637 09 04   1 500 000,00

Целевые программы муниципальных образований 637 09 04 7950000  1 500 000,00

Финансирование муниципальной целевой программы 
«Строительство и реконструкция объектов здравоохране-
ния города-курорта Пятигорска на 2010—2015 годы»

637 09 04 7959100  1 500 000,00

Финансирование муниципальной целевой программы 
«Строительство и реконструкция объектов здравоохране-
ния города-курорта Пятигорска на 2010—2015 годы»

637 09 04 7959111  1 500 000,00

Расходы на строительство комплекса зданий и соору-
жений МУЗ «Пятигорская станция скорой медицинской 
помощи» за счет средств местного бюджета

637 09 04 7959111 864 1 500 000,00

Итого расходов      2 658 309 261,70

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска    В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

 ПРИЛОЖЕНИЕ 9
 к решению Думы города Пятигорска 

 от _____________ №_____________ 
 ПРОГРАММА муниципальных внутренних заимствований на 2011 год

      в рублях

Перечень муниципальных внутренних заимствований Всего на 2011 год

КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ Российской Федерации 102 510 486,70

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации, со сроком погашения в 2011—2012 годах 357 510 486,70

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российс-
кой Федерации, со сроком погашения в 2011 году -255 000 000,00 

БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ Российской Федера-
ции -14 840 808,00 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации, со сроком погашения в 2011 году 50 000 000,00 

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Федерации -64 840 808,00 

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска    В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска    В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
29.11.2010    г. Пятигорск  № 5273

О временном прекращении движения автотранспорта 
по проспекту Советской Армии

С целью обеспечения безопасности дорожного движения по проспекту Советской 
Армии при проведении работ по ремонту газопровода, руководствуясь положениями 
Федерального Закона № 196-ФЗ от 10 декабря 1995 года «О безопасности дорожного 
движения», –

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение автотранспорта по проспекту Советской Армии (район 

дома № 52) с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 30 ноября 2010 года. 
2. Рекомендовать ОВД по городу Пятигорску (Арапиди С. Г.) подготовить схему дви-

жения транспорта, установки дорожных знаков и ограждений на период проведения 
ремонтных работ на указанном выше участке.

3. Поручить МУ «Управление городского хозяйства» (Алейников И. А.) осуществлять 
контроль за порядком ведения работ и обеспечить восстановление дорожного покры-
тия ООО «Пятигорскгоргаз-сервис» (Моисеенко И. А.) до завершения работ.

4. Рекомендовать ООО «Пятигорскгоргаз-сервис» (Моисеенко И. А.) обеспечить 
установку технических средств организации движения, порядок проведения работ, в 
соответствии с условиями, указанными ОВД по городу Пятигорску.

5. Руководителям транспортных АТП предусмотреть изменения в маршрутах, про-
ходящих по указанным в п. 1 настоящего постановления участкам улично-дорожной 
сети города, и обеспечить своевременное информирование пассажиров о временном 
изменении режима работы на маршрутах. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ по проекту решения Думы города Пятигорска 

«О бюджете города Пятигорска на 2011 год» 
НАПРАВЛЯЮТСЯ В ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
7 этаж, кабинет № 709, 

с 30 ноября по 10 декабря 2010 года включительно 
(с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00).



Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
25 ноября 2010 г.     № 20-62 РД

О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы города Пятигорска 
«Об утверждении Программы социально-экономического развития муниципального 

образования города-курорта Пятигорска на 2011—2014 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска, Положением о порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании городе-курорте Пя-
тигорске, 

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Опубликовать внесенный Главой города Пятигорска проект решения Думы города Пя-

тигорска «Об утверждении Программы социально-экономического развития муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска на 2011—2014 годы», согласно приложению 
к настоящему решению.

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Думы города Пяти-
горска «Об утверждении Программы социально-экономического развития муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска на 2011—2014 годы» на 14 декабря 2010 года 
на 10.00 часов в здании администрации города (1 этаж, зал заседаний) по адресу: г. Пяти-
горск, пл. Ленина, 2.

3. Для организации и проведения публичных слушаний создать организационный коми-
тет в следующем составе:

Шарабок Александр Дмитриевич — председатель постоянного комитета по бюджету и 
налогам Думы города Пятигорска;

Веретенников Владимир Алексеевич — управляющий делами Думы города Пятигорска;
Карпова Виктория Владимировна — заместитель главы администрации города Пятигор-

ска;
Ходжаев Юрий Анатольевич — начальник управления экономического развития адми-

нистрации города Пятигорска;
Маркарян Дмитрий Манвелович — начальник правового управления администрации го-

рода Пятигорска;
Пышко Алексей Владимирович — заведующий правовым отделом Думы города Пяти-

горска;
Швец Анна Николаевна — исполняющий обязанности заведующего отделом экономики, 

бухгалтерского учета и отчетности Думы города Пятигорска;
Бабичева Дарья Евгеньевна — начальник организационно-протокольного управления 

администрации города Пятигорска;
Рогачев Алексей Александрович — заведующий отделом информационно-аналитичес-

кой работы Думы города Пятигорска;
Годула Любовь Алексеевна — заведующий отделом общей и организационной работы 

Думы города Пятигорска.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по 

бюджету и налогам Думы города Пятигорска (Шарабок А. Д.).
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРавНЕв

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы города Пятигорска

 от 25 ноября 2010 г. № 20-62 РД

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ

ДУМЫ ГОРОДа ПЯТИГОРСКа
__________________________   №________________________

Об утверждении Программы социально-экономического развития 
муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2011—2014 годы

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Утвердить Программу социально-экономического развития муниципального образо-

вания города-курорта Пятигорска на 2011—2014 годы согласно приложению к настояще-
му решению.

2. Финансирование мероприятий, включенных в Программу социально-экономическо-
го развития муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2011—2014 годы, 
осуществлять в пределах запланированных бюджетных средств и из внебюджетных источ-
ников.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы города Пятигорска

от___________________№_________

ПРОГРаММа
социально-экономического развития муниципального образования

города-курорта Пятигорска на 2011—2014 годы
1. Паспорт

Программы социально-экономического развития муниципального образования 
города-курорта Пятигорскана 2011—2014 годы

Наименование Программы. Программа социально-экономического развития муниципального 
образования города-курорта Пятигорска на 2011—2014 годы (далее — Программа)
Основание для разработки Программы. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Постановление администрации города Пятигорска от 10 сентября 2010 года № 4289 «О разработ-
ке Программы социально-экономического развития города Пятигорска на 2011—2014 годы»
Муниципальный заказчик Программы. Администрация города Пятигорска
Разработчик и координатор Программы. Управление экономического развития администра-
ции города Пятигорска
Исполнители Программы. МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»; МУ 
«Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска»; МУ «Управление здраво-
охранения администрации города Пятигорска»; МУ «Управление культуры администрации города 
Пятигорска»; МУ «Отдел физической культуры и спорта администрации города Пятигорска»; От-
дел по делам молодежи администрации города Пятигорска; Отдел транспорта и связи управле-
ния экономического развития администрации города Пятигорска; МУ «Управление архитектуры и 
градострои-тельства администрации города Пятигорска»; МУ «Управление капитального строи-
тельства администрации города Пятигорска»; МУ «Управление имущественных отношений адми-
нистрации города Пятигорска»; Хозяйствующие субъекты города Пятигорска
Цель Программы. Восстановление престижности, конкурентоспо-собности города-курорта Пяти-
горска и превращение его в современный высокоэффективный санаторно-курортный, деловой и 
туристический центр, обеспечивающий максимальный рост собственной доходной базы и повы-
шение качества жизни населения
Задачи Программы. — развитие курортно-туристического комплекса;
— развитие промышленного производства и расширение сфер деятельности малого и средне-
го предпринимательства;
— развитие потребительского рынка города Пятигорска; 
— формирование экологически безопасной окружающей среды на территории города Пятигор-
ска;
— повышение инвестиционной активности;
— обеспечение доступного, качественного и непрерывного образования населения города Пя-
тигорска; 
— повышение качества и доступности медицинской помощи населению города Пятигорска; 
— развитие отрасли культуры города Пятигорска;
— развитие массовой физической культуры и спорта на территории города Пятигорска;
— создание благоприятных условий для реализации молодежной политики в городе Пятигорске;
— улучшение жилищных условий населения города Пятигорска;
— строительство новых и реконструкция существующих инженерных коммуникаций;
— обеспечение безопасных условий жизни, труда и отдыха населения города Пятигорска;
— повышение энергосбережения и энергетической эффективности экономики города Пятигор-
ска;
— формирование рациональной, устойчивой и безопасной транспортной системы города Пяти-
горска;
— развитие информационно-аналитического потенциала системы муниципального управления, 
создание единого информационно-коммуникационного пространства города
Целевые индикаторы Программы. Целевые индикаторы Программы отражены в приложении 
2 к Программе
Сроки реализации Программы. Сроки реализации Программы соответствуют поставленным за-
дачам и охватывают период с 2011 по 2014 годы 
Ресурсное обеспечение Программы (объемы и источники финансирования). Общий объем 
финансирования Программы составляет (млн. руб.) всего — 15095,3
в том числе по годам:
 2011 2012  2013 2014 всего 
Федер. 259,2 454,5 498,3 434,4 1646,4
Краев. 158,9 1673,2 1723,5 1652,1 5207,7
Местн. 343,0 618,2 231,5 220,6 1413,3
Внеб. 2891,1 233,1 1657,9 2045,8 6827,9
Всего 3652,2 2979,0 4111,2 4352,9 15095,3 
Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации Программы. Реализация Про-
граммы позволит добиться намеченной цели, решить поставленные задачи, достичь запланиро-
ванных показателей эффективности в различных отраслях жизнедеятельности города Пятигор-
ска. 
Эффективность реализации Программы будет оцениваться через систему целевых индикаторов 
и показателей Программы, которые определены как плановые показатели на весь период дейс-
твия Программы в целом и на каждый год ее действия в частности. 
Перечень и значения целевых индикаторов представлены в приложении 2 к Программе. 

2. Содержание проблем, обоснование или основания 
для разработки Программы и необходимости ее решения 

программно-целевым методом

Программа социально-экономического развития муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска на 2011—2014 годы разработана в соответствии с основными на-
правлениями Стратегии социально-экономического развития города-курорта Пятигорска 
до 2020 года, основными параметрами прогнозов развития Российской Федерации, Став-
ропольского края и города Пятигорска, а также на основе сложившейся в городе соци-
ально-экономической ситуации, основных проблем, особенностей и конкурентных преиму-
ществ города. 

Программа имеет консолидирующий характер и включает основные положения феде-
ральных, краевых и муниципальных целевых программ отраслевого характера.

Программа разработана в соответствии с требованиями Порядка разработки и реали-
зации муниципальных целевых и ведомственных целевых программ, утвержденного пос-
тановлением администрации города Пятигорска Ставропольского края от 6 октября 2009 
года № 4844. 

Город-курорт Пятигорск — один из старейших бальнеологических курортов России, са-
мый крупный курорт в регионе Кавказских Минеральных Вод.

Имея на своей территории одновременно почти все известные и используемые на сегод-
няшний день природные рекреационные ресурсы, наш город по праву относится к разряду 
уникальных курортов мира. По отношению к городам-курортам Кавказских Минеральных 
Вод город-курорт Пятигорск является самым обеспеченным гидроминеральными ресурса-
ми. Эксплуатационные запасы гидроминеральных ресурсов на территории города состав-
ляют 2809,8 куб. м в сутки, что в 2,6 раза превосходит запасы Кумагорской больницы, в 1,6 
раза — города Кисловодска, в 1,4 раза — города Железноводска. 

Географическое положение города, благоприятный климат, пышная растительность и 
удивительно разнообразные ландшафты, богатейшая по разнообразию гидроминеральная 
база предопределили развитие города как многопрофильного универсального курорта — 
климатического, бальнеогрязевого, питьевого, который не только не уступает, но и превос-
ходит по своему потенциалу многие курорты мира. Конкурентные преимущества Пятигор-
ска обуславливаются природно-климатическими и экологическими факторами, развитой 
курортно-туристской инфраструктурой, высоким кадровым потенциалом, сложившейся са-
наторно-курортной школой, благоприятным имиджем курорта.

К преимуществам, которыми обладает город Пятигорск по сравнению с другими курор-
тами, относятся благоприятные условия для лечения сердечно-сосудистой системы, опор-
но-двигательного аппарата, гинекологического и дерматологического профиля. Особое 
внимание следует уделить санаториям. Эти учреждения являются уникальными организа-
циями для лечения и оздоровления людей. На мировых курортах такая форма практичес-
ки отсутствует.

2.1. анализ экономической ситуации
На территории города Пятигорска зарегистрировано 4627 предприятий и организаций 

различных отраслей экономики и социальной сферы, из них крупных и средних — 211 пред-
приятий, малых и микро — 4416 предприятий. В сфере обрабатывающих производств дейс-
твует 443 предприятия, строительством занято 363 предприятия, в отрасли транспорта и 
связи действует 229 предприятий, в образовании — 164 организации, здравоохранением и 
предоставлением социальных услуг занимаются 118 организаций. В сфере производства и 
распределения электроэнергии, газа и воды занято 24 предприятия, предоставлением ком-
мунальных и прочих услуг занимаются 342 предприятия. Непроизводственная сфера эко-
номики по-прежнему наиболее привлекательна для среднего и малого бизнеса. Оптовой 
и розничной торговлей, ремонтом автотранспортных средств, бытовых изделий, предметов 
личного пользования занимаются 1637 предприятий, из них более половины — это малые 
и средние предприятия города.

Численность занятых в экономике города составляет 103,4 тыс. чел., или 76,5 процен-
тов от численности трудовых ресурсов, что свидетельствует о большом потенциале тру-
довых ресурсов в городе. Около 40 процентов работающих заняты в сфере материально-
го производства. 

2.1.1. Промышленность
Промышленность является одной из базовых отраслей реального сектора экономики 

города Пятигорска. 
За 2009 год промышленными предприятиями города было произведено и отгружено 

продукции на общую сумму 12 326,2 млн. руб., или 115,5 процентов (с учетом индекса цен 
производителей промышленной продукции). В разрезе отраслей темпы роста складыва-
ются следующим образом: обрабатывающие производства — 99,7 процентов, в том чис-
ле производство пищевых продуктов — 95,5 процентов, издательская и полиграфическая 
промышленность — 100,3 процентов, химическое производство — 87,9 процентов, произ-
водство неметаллических минеральных продуктов — 50,6 процентов, производство гото-
вых металлических изделий — 69,4 процентов, производство машин и оборудования — в 
3,4 раза, производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 
— 150,2 процентов, производство и распределение электроэнергии, газа и воды — 123,8 
процентов. 

Положительные результаты отмечаются в таких отраслях как производство пищевых 
продуктов, однако имеет место снижение объемов производства в ОАО Мясокомбинат 
«Пятигорский», в предприятиях издательской и полиграфической деятельности: ГУЧ «Пя-
тигорский лингвистический университет» — в 1,9 раза, ФГУП СК «Аэрогеодезическое пред-
приятие» — в 1,6 раза; ОАО «Пятигорсктеплосервис» по производству металлических из-
делий — в 2,4 раза. 

Ведущим предприятием в городе по производству машин и оборудования является ЗАО 
«Пятигорсксельмаш», доля которого составляет более 70 процентов, и показатели его де-
ятельности существенно влияют на результат в целом по отрасли.

В 2009 году рост производства отмечается на таких предприятиях по изготовлению ма-
шин и оборудования, как ООО «Кавминлифт», где темп роста составил 173,2 процента, 
ФГУП «Протезно-ортопедическое предприятие» — 129 процентов, ОАО «Медтехника» — 153 
процента. 

Отмечается увеличение выпуска отдельных видов продукции в натуральном выражении: 
цельномолочной продукции в 2,1 раза, мясных полуфабрикатов на 4 процента, муки на 5 
процентов. Но в то же время снизилось производство хлеба и хлебобулочных изделий на 
1,4 процента, кондитерских изделий — на 5 процентов. Из непродовольственной группы в 
3,9 раза возросло производство инкубаторов.

Результаты финансовой деятельности промышленных предприятий города положитель-
ные — прибыль до налогообложения по промышленному комплексу в 2009 году достигла 
1565,8 млн. руб., сальдированный финансовый результат — 259,6 млн. руб. Доля прибыль-
ных предприятий — 80 процентов, что на 1,3 процента меньше уровня 2008 года. Величина 
дебиторской задолженности возросла и составила 18 656,4 млн. руб., из нее просрочен-
ная — 486,0 млн. руб., или 2,6 процента. Невысокий процент просроченной задолженнос-
ти является положительным фактором и минимизирует возможность риска непогашения 
долгов. Кредиторская задолженность промышленных предприятий превысила дебиторс-
кую и составила 24 976,2 млн. руб., в том числе просроченная — 257,9 млн. руб., или 1,03 
процента. Доля просроченной задолженности свидетельствует о том, что предприятия име-
ют финансовые возможности расплачиваться с поставщиками и таким образом не допус-
кать ее накопления. 

Среднесписочная численность работников предприятий промышленности в 2009 году 
составила 10866 человек и возросла на 1268 человек, или на 13,2 процента. Заработная 
плата работников, напрямую зависящая от финансового состояния предприятия, составила 
в среднем по предприятиям промышленности 18959,8 тыс. руб., что на 18,2 процента боль-
ше, чем в целом по городу. Темп роста к уровню предыдущего года по обрабатывающим 
производствам — 112,3 процента, по предприятиям, занимающимся производством и рас-
пределением электроэнергии, газа и воды — 115,1 процентов. 

Таким образом, ведущими отраслями в промышленном секторе экономики города яв-
ляются пищевая промышленность и энергетика. Однако потенциал промышленной индуст-
рии города используется не в полном объеме, и для дальнейшего развития промышленных 
отраслей требуется вложение инвестиций на модернизацию производства и внедрение ин-
новационных технологий.

2.1.2. Малое и среднее предпринимательство
Город Пятигорск является вторым по численности населения и экономическому потен-

циалу городом Ставропольского края, поэтому и развитие малого бизнеса в городе нахо-
дится на достаточно высоком уровне. Малое и среднее предпринимательство является не-
отъемлемой составной частью экономики города-курорта Пятигорска и играет важную роль 
в решении экономических и социальных задач, так как способствует созданию новых ра-
бочих мест, насыщению потребительского рынка разнообразными товарами и услугами, 
формированию конкурентной среды, повышению уровня доходов населения, стабильнос-
ти налоговых поступлений. 

Общее число средних, малых и микропредприятий к 2009 году достигло 3234 и, несмот-
ря на финансовый кризис, продолжает с каждым годом увеличиваться. В них всеми вида-
ми деятельности занято более 31 тысячи человек. Кроме того, во всех отраслях экономики 
и социальной сферы занято около 10 тысяч человек предпринимателей без образования 
юридического лица. Таким образом, в сфере малого и среднего предпринимательства за-
нято более 41 тысячи человек, или 39 процентов от общей численности занятых в различ-
ных отраслях экономики и социальной сферы города. 

Непроизводственная сфера экономики по-прежнему остается более привлекатель-
ной для малого и среднего бизнеса, чем производственная сфера. Основную долю малых 
и средних предприятий составляют предприятия, занятые в сфере оптовой и розничной 
торговли — 44 процента общего их числа, в сфере операций с недвижимым имуществом, 
аренды и предоставления услуг зарегистрировано 16 процентов предприятий, в сфере об-
рабатывающих производств занято 12 процентов предприятий, строительством занято 9 
процентов общего числа малых и средних предприятий. Из сферы услуг наиболее дина-
мично развиваются услуги правового характера, услуги в области бухгалтерского учета и 
аудита, риэлтерские услуги. Недостаточно развиты инфраструктура развлечений, гости-
ничный бизнес, сфера коммунальных и персональных услуг, которые являются актуальны-
ми для города-курорта Пятигорска. 

Несмотря на положительные тенденции в деятельности малого и среднего предпри-
нимательства, в настоящее время существуют проблемы, сдерживающие его развитие, а 
именно:

— трудности в доступе к финансовым и материальным ресурсам, необходимым для со-
здания и расширения деятельности;

— недостаток полезных площадей для организации производства и осуществления дру-
гих видов деятельности;

— неполное информационное обеспечение и отсутствие возможности получения кон-
сультаций по различным аспектам ведения предпринимательства;

— отсутствие системы подготовки и переподготовки кадров для малого и среднего пред-
принимательства, и ряд других проблем. 

В сложившихся финансово-экономических и социальных условиях проблемы развития 
малого и среднего предпринимательства можно разрешить лишь объединенными усили-
ями и согласованными действиями самих предпринимателей, органов государственной 
власти и местного самоуправления, а также организаций, входящих в инфраструктуру под-
держки малого и среднего предпринимательства. Эффективное разрешение проблем ма-
лого и среднего предпринимательства возможно только при условии использования про-
граммных методов. 

2.1.3. Санаторно-курортный комплекс и туризм
В городе-курорте Пятигорске действует 21 здравница на 5886 мест, в том числе 5 лечеб-

но-профилактических учреждений ФНПР на 2485 места.
В эксплуатации находится 5268 мест или 89 % коечной емкости.
За 2009 год в санаториях города отдохнуло более 98 тыс. чел.
От работы санаторно-курортных учреждений за 2009 год получено 1602,3 млн. руб. до-

ходов, в том числе 884,6 млн.руб. — от ЛПУ ФНПР. 
На Пятигорском курорте можно пройти обследование и лечение заболеваний сердеч-

но-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, центральной и периферичес-
кой нервной системы, болезней кожи, гинекологических, иммуноаллергических и ряда 
других заболеваний. На основе сочетания уникальных природных лечебных факторов, 
традиционного санаторно-курортного лечения, новейших методических разработок и 
использования современной медицинской техники высокопрофессиональными специа-
листами — курортологами созданы высокоэффективные, не имеющие аналогов в мире, 
комплексные методы оздоровления и реабилитации. Одним из существенных преиму-
ществ города Пятигорска по сравнению с курортами, расположенными в других регио-
нах, является уникальный климат, минеральные источники и лечебная грязь Тамбукан-
ского озера.

С целью улучшения качества медицинского обслуживания, расширения спектра предо-
ставляемых услуг в плане диагностического обследования, лечебно-профилактических и 
оздоровительных мероприятий в городе сформирована сеть специализированных центров 
по другим лечебным направлениям на базе санаторно-курортных учреждений. Это центры 
иммуноаллергический, эндокринологический, эндоэкологический, уронефрологический и 
другие. Более того, в ведущих санаториях курорта разработан новый курортный продукт — 
специализированные лечебно-оздоровительные и диагностические программы. 

Учитывая возрастающие требования, предъявляемые к санаторно-курортному комплек-
су, постоянно развивается и совершенствуется лечебно-оздоровительная база курорта. 
Внедряются новые диагностические и лечебные методики. Большинство здравниц города 
оснащены современным оборудованием для ультразвуковой, компьютерной, рентгеновс-
кой диагностик. 

Гостиницы за 12 месяцев 2009 года приняли более 63 тыс. чел., коэффициент загруз-
ки составил 52,4%, доходы 186,2 млн. руб. Стоимость проживания составляет от 350 до 
15500 руб. в сутки.

В инфраструктуру туризма города входят 43 туристические фирмы, 9 гостиниц, значи-
тельное количество развлекательных учреждений, спортивных клубов, фитнес-центров, 
предприятий общественного питания, а также ряд высших и средних специальных учебных 
заведений, которые являются объектами образовательного туризма.

В дополнение к традиционному лечебно-оздоровительному комплексу город имеет ус-
ловия для развития познавательного (152 памятника истории, культуры, архитектуры и гра-
достроительства), экологического, конгрессного и делового туризма. Кроме этих видов 
туризма туристические фирмы города предлагают широкий спектр возможностей для ак-
тивного отдыха, включая пеший туризм, велотуризм, поездки на лошадях и т.д. 

В последние годы в санаторно-курортном и туристическом комплексах города сложи-
лись следующие устойчивые тенденции:

— общее количество средств размещения стабилизировалось;
— растет количество отдыхающих.

Таблица 1
Заполняемость учреждений санаторно-курортного и туристического

комплекса города Пятигорска
Наименование учреждений 12 месяцев 2008 г. 12 месяцев 2009 г.

К/е Чел. в т. ч. *дети
**инвалиды

% К/е Чел. в т. ч. *дети
**инвалиды

%

Санаторно-курортные учреждения 
профсоюзов

26666 46236 *8318
**488

173,4 25214 47932 *6895
**523

190,1

Ведомствен. санаторно-курортные 
учреждения

38280 52579 *14531
**531

137,4 38536 50505 *7994
**448

131,1

Гостиничные комплексы 10238 78927 *213
**2092

- 10913 78927 *43
**2099

-

Однако проблемами курортно-туристической сферы в настоящее время остаются:
— отсутствие государственной статистики туризма;
— недостаточно благоприятный инвестиционный климат;
— отставание развития курортной инфраструктуры от современных общепринятых стан-

дартов отдыха;
— высокая стоимость курортного продукта;
— постоянное возрастание тарифов на все виды пассажирских перевозок.
Важной стратегической задачей, позволяющей реализовать программы будущего эко-

номического роста Пятигорского курорта, является привлечение инвестиций и решение 
проблем программным методом.

2.1.4. Транспорт
Транспортный комплекс — одна из важнейших составляющих производственной инф-

раструктуры города Пятигорска. Эффективное транспортное обеспечение имеет большое 
значение для привлечения отдыхающих, и, соответственно, для экономики города-курор-
та Пятигорска. 

Транспортная инфраструктура города довольно разнообразна. Предприятия осущест-
вляют как городские пассажирские и пригородные перевозки, так и междугородние и меж-
дународные. Кроме того, в городе действует МУП «Горэлектротранспорт», осуществляю-
щее пассажирские трамвайные перевозки, причем пассажиропоток на трамвайных линиях 
в 3,8 раза выше, чем в городском общественном автомобильном транспорте. 

В 2009 году автотранспортными предприятиями города был получен доход в сумме 
158,2 млн. руб., снижение к уровню предыдущего года — на 7,8 процентов. На 4,2 процента 
сократилось количество перевезенных пассажиров, перевезено 6151,4 тыс. чел. 

Автобусные перевозки по городу и в пригородные районы автобусами большой вмести-
мости осуществляет МУП «Пятигорскпассажиравтотранс». Предприятием было обслужено 
2456,0 тыс. чел., или 39,9 процентов общего количества перевезенных общественным авто-
транспортом пассажиров. В то же время наблюдается снижение количества перевезенных 
пассажиров транспортом общего пользования. К уровню аналогичного периода прошлого 
года пассажирооборот снизился на 3,9 процентов. 

Транспортная инфраструктура города поддерживается на уровне развитой конкурен-
ции. Кроме МУП «Пятигорскпассажиравтотранс» вопрос по перевозке пассажиров решает-
ся с привлечением транспортных средств предприятий ОАО «ПАКС», ОАО «ПОГАТ», ООО 
«Пятигорск-Экспресс», которые работают на городских маршрутах на договорной основе. 
С целью улучшения транспортного обслуживания гостей и жителей города-курорта этими 
организациями привлечены на рынок транспортных услуг города маршрутные такси и ав-
тобусы средней вместимости. 

Кроме автотранспорта пассажирские перевозки в городе осуществляет МУП «Горэлек-
тротранспорт» с пассажирооборотом, почти в 4 раза превышающим пассажирооборот го-
родского общественного автомобильного транспорта, за прошедший год трамваями пере-
везено 23544 тыс. человек. 

Проблемы данного предприятия заключаются в значительной изношенности подвижно-
го состава (95 процентов), трамвайных путей (18 км при общей протяженности 48,7 км) 
и контактной сети (контактного провода) — 15 км. Решить их возможно только програм-
мным методом. 

2.1.5. Потребительский рынок
Потребительский рынок города Пятигорска — одно из крупнейших в Ставропольском 

крае хозяйственных образований, в котором занято более 18 тыс. чел., в том числе в тор-
говле и общественном питании — 15,1 тыс. чел., в сфере бытовых услуг — 3,0 тыс. чел.

На территории города торговую деятельность осуществляют 2179 предприятий торгов-
ли и общественного питания, в том числе 1281 магазин (из них 499 продовольственных и 
782 непродовольственных и смешанных), 478 предприятий мелкорозничной торговли (со-
ответственно 271 и 207 предприятий) с общей торговой площадью 99,8 тыс. кв. м, 347 пред-
приятий общественного питания на 13,46 тысяч посадочных мест, из них 295 — массового 
питания на 9,48 тысяч посадочных мест (в том числе 7 ресторанов, 97 кафе, 129 закусоч-
ных, 39 баров, 13 столовых), 58 школьных и студенческих столовых на 3175 посадочных 
мест (из них 33 столовых в школах, колледжах, лицеях). 

Таблица 2
Сведения по предприятиям торговли, общественного питания

и рынкам города Пятигорска
Наименование показателей отрасли «торговля» На 01.01.2010 
Численность работников отрасли, чел. 17700
Рабочие места на рынках и в местах 
организованной выездной и разносной торговли, ед.

6280

в том числе: в муниципальных предприятиях торговли и
общественного питания

84

Предприятий розничной торговли, всего, ед. 2179
в том числе: магазинов, ед. 1281
из них по группам товаров: продовольственной 499
непродовольственной и смешанной 782
Общая площадь предприятий розничной торговли, тыс. м2 99,8
Муниципальных магазинов, киосков, ед. -
в том числе: магазинов -
Общая площадь муниципальных магазинов, тыс. м2 -
Муниципальная торговля и общественное питание в общем объеме товарооборота, млн. руб. 31,1
% 0,055
Киосков и павильонов, ед. 478
в том числе по группам товаров:
продовольственной 271
непродовольственной 207
Киосков, павильонов, бутиков по продаже непродовольственных товаров в Торговых центрах и 
торговых домах «Универмаг № 1»,«Универсам», «Вера», «Детский мир»

420

Контейнеров -
Летнее торговое обслуживание: 137
киоски и павильоны «Мороженое» 42
лотков прохладительных напитков (пиво, воды, квас) 58
летних площадок 37
Фирменная торговая сеть предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности города 118
в том числе: магазинов 35
павильонов, киосков 75
предприятий общественного питания 8

Наименование показателей по общественному питанию На 01.01.2010
Число предприятий общественного питания, ед. 375
в том числе: общедоступных 295
школьного и студенческого питания 58
при предприятиях и учреждениях 22
Число посадочных мест в предприятиях общественного питания, мест 13 363
в том числе: в общедоступных 9480
из них: в столовых при школах, ВУЗах и СУЗах 3175
на предприятиях и в организациях 708

Наименование показателей по рынкам города На 01.01.2010
Количество рынков 10
в том числе: универсальных 7
специализированных 3
сельскохозяйственных 1
в том числе: муниципальных -
Торговых мест на рынках города 5 924
в том числе: на муниципальных -
Площадь земельных участков, га 18,38
в том числе: на муниципальных рынках, га -
Кроме того, стационарных предприятий торговли, 
общественного питания, услуг на рынках

1 545

Изменение количества предприятий торговли и общественного питания в период с 2006 
года по 2009 год включительно характеризуется показателями таблицы 3.

Таблица 3
Изменение количества предприятий торговли и общественного 

питания города Пятигорска
Предприятия по видам 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год
Магазины 1136 1195 1241 1281
из них по группам товаров:
продовольственной 483 494 498 499
непродовольственной или 
смешанной 653 701 743 782
Торговая площадь, тыс. м2 77,1 84,6 87,7 99,8
Киоски, павильоны 464 474 476 478
из них по группам товаров:
продовольственной 265 270 270 271
непродовольственной 199 204 206 207
Предприятия общественно-
го питания 324 332 337 347
в них число посадочных 
мест, тыс.

11,62 12,6 12,8 13,5

в т. ч.: школьного и студен-
ческого питания 58 58 58 58
в них число посадочных 
мест, тыс.

3,2 3,2 3,2 3,2

Фирменная торговая сеть 139 139 128 118
Рынки 12 11 10 10
в них торговых мест 6716 6416 5968 4882
Складские площади, тыс. м2 71,1 72,0 72,0 72,0

За счет ввода новых предприятий торговые площади города только за 2009 год увеличи-
лись на 12198,5 кв. м, площадь предприятий сферы услуг возросла на 247,7 кв. м, допол-
нительно создано 536 рабочих мест.

Наблюдается тенденция перехода от рыночных к цивилизованным формам торговли. 
Так, за 2009 год открыто 40 новых торговых объектов по торговле непродовольственными 
товарами. В общегородском обороте значительно сокращается доля рыночного товарообо-
рота. Динамичное развитие получает сеть супермаркетов и минимаркетов. 

Приобрели новый вид предприятия общественного питания, в городе немало предпри-
ятий с уютными интерьерами, оснащенных современным торгово-технологическим обору-
дованием, комфортабельной мебелью, достаточно высоким уровнем сервисного обслужи-
вания. 

Возросло число предприятий, специализирующихся на продаже сложных бытовых то-
варов длительного пользования, мебели, стройматериалов. Реализация товаров в них осу-
ществляется по образцам. 

Общий товарооборот по городу Пятигорску за 2009 год составил 56314,9 млн. руб., в том 
числе на рынках — 12942,9 млн. руб., или всего около 23 процентов общего объема, оборот 
предприятий общественного питания составил 1470,6 млн. руб.

Таблица 4 
Оборот розничной торговли по городу Пятигорску

Оборот розничной торговли, млрд. руб.
Годы в ценах соответств. лет в сопоставимых ценах темп роста, %
2006 30,8 28,6
2007 40,9 36,3 126,9
2008 50,2 45,1 124,2
2009 56,3 52,9 117,3

С каждым годом стабилизируется деятельность сферы бытовых услуг. Бытовые услуги 
оказываются в 432 стационарных предприятиях, в том числе в 104 парикмахерских и сало-
нах красоты, 64 мастерских по ремонту и пошиву обуви. Действуют 33 предприятия по ре-
монту сложной бытовой техники, телеаппаратуры, вычислительной техники, ключей, метал-
лоизделий, 11 — по ремонту часов, 27 мастерских — по оказанию автоуслуг, 2 пункта по 
прокату вещей, агентство по оформлению праздников и др. Сохранен профиль предпри-
ятий, оказывающих жителям города социально значимые услуги: 4 бани, 7 прачечных, 6 

пунктов приема химчистки. В целом сохранен профиль трех Домов Быта. Население обес-
печено полным набором бытовых услуг.

Таким образом, потребительский рынок города Пятигорска развивается довольно ак-
тивными темпами. Тем не менее, несмотря на положительную динамику, состояние и тен-
денции развития потребительского рынка свидетельствуют о наличии ряда задач, требу-
ющих своего решения в рассматриваемой перспективе (2011—2014 годы). В частности, 
необходимо дальнейшее развитие инфраструктуры, обслуживающей финансово-деловой 
сектор экономики города, развитие розничных сетей и крупных торговых объектов: гипер— 
и супермаркетов, торговых комплексов и центров и др.

2.1.6. Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищно-коммунальное хозяйство города Пятигорска представлено 14 предприятиями 

и организациями. Из общего числа предприятий — 5 муниципальных.
Одним из ключевых условий развития курортно-рекреационного комплекса и сохране-

ния экологического баланса региона является эффективное функционирование инженер-
ной инфраструктуры города, включая системы водоснабжения, канализования и водоот-
ведения, теплоснабжения, электро— и газоснабжения, санитарной очистки и др. Учитывая 
общие высокие требования к состоянию систем жизнеобеспечения городов-курортов, на-
меченная Программа потребует серьезного улучшения дел в области восстановления, ре-
конструкции и модернизации инженерной инфраструктуры города. 

Высокая энергоемкость организаций, большие энергетические издержки в жилищно-
коммунальном хозяйстве и бюджетном секторе отрицательно влияют на рост экономики 
города Пятигорска и налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

Постоянное удорожание стоимости энергоресурсов является одной из причин, препятс-
твующих динамичному социально-экономическому развитию города, и может привести к 
негативным последствиям:

 — росту затрат организаций, расположенных на территории города Пятигорска, на оп-
лату энергетических ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рента-
бельности их деятельности;

— росту стоимости коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения са-
мостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;

— опережающему росту затрат на оплату энергетических ресурсов в расходах на содер-
жание муниципальных учреждений здравоохранения, образования, культуры и т.п., и вы-
званному этим снижению эффективности оказываемых услуг.

Жилищная проблема является одной из самых острых в городе Пятигорске. С каждым 
годом увеличивается количество семей, нуждающихся в приобретении жилья.

Основной проблемой в сфере жилищного строительства являются ограниченные воз-
можности использования мощностей существующих коммунальных сетей для наращива-
ния объема жилищного строительства. 

Важное место в развитии данного направления должны занять реконструкция и расши-
рение системы водоснабжения города.

Кроме того, немаловажной проблемой является обеспечение жильем и улучшение жи-
лищных условий отдельных групп населения.

а) Теплоснабжение
Количество котельных, ед. 75
Общая мощность источников тепла, Гкал/час. 441,80
Протяженность теплосетей, км 96,227
Отпущено тепла, Гкал 546868
в том числе населению 355430

Общая протяженность сетей теплоснабжения города Пятигорска составляет 96,227 км, 
или 0,46 километра/человека, что более чем в 2 раза меньше среднероссийского показа-
теля. Низкая удельная протяженность сетей связана с наличием большого количества ло-
кальных источников теплоснабжения. 

Как проблему следует отметить отсутствие закольцовки теплотрасс, что даже при нали-
чии резервных мощностей по ряду котельных не гарантирует качественное теплоснабже-
ние всех потребителей, так как не позволяет в случае необходимости производить пере-
ключение абонентов от одного источника теплоснабжения к другому. 

Отсутствие современной тепло— и гидроизоляции труб при высокой протяженности се-
тей заметно увеличивает потери тепловой энергии, что сказывается не только на качест-
ве услуги, но и на эксплуатационных затратах, в структуре которых значительную долю со-
ставляет топливо (до 50 процентов). 

На фоне потерь тепловой энергии и необходимости обеспечения надежности тепло-
снабжения растут удельные расходы, в том числе — дорожающего топлива, и соответствен-
но его доля в структуре себестоимости. 

Фактическая ежегодная замена составляет около 1 процента от общей протяженнос-
ти сетей, что недостаточно для поддержания сетевого хозяйства в надлежащем состоянии 
(количество аварий на тепловых сетях в 10 раз превышает рациональные нормы), поэтому 
крайне важным является замена не менее 4 процентов сетей ежегодно, а также диагности-
ческое выявление наиболее изношенных участков для «прицельной» замены.

Диагностика системы теплоснабжения города выявила неэффективную работу обору-
дования и сооружений теплоэнергетического хозяйства, которая определяется: высоким 
уровнем износа оборудования при недостаточном объеме ремонта или модернизации ком-
мунальной инфраструктуры, ухудшением технико-экономических характеристик сооруже-
ний и оборудования, связанным с моральным устареванием технологий и оборудования.

Низкая ресурсная эффективность характеризуется высокими удельными расходами 
электроэнергии на производство и доставку тепловой энергии до потребителя. В среднем 
по организациям теплоснабжения отклонение от рационального значения составляет 1,3 
— 1,5 раз. 

Удельная численность работающих в расчете на тысячу Гкал вырабатываемой тепловой 
энергии в теплоснабжающих организациях города — нерациональна, превышение данно-
го показателя составляет 10-15 процентов, что свидетельствует о преобладании ручного 
труда, отсутствии модернизации объектов теплоснабжения, нерациональном использова-
нии ресурсов.

б) Водоснабжение и водоотведение
Отпущено воды потребителям, тыс. м3 14435
в том числе населению, тыс. м3 /сутки 27,9
Производительность водозаборных сооружений, тыс. м3/сутки 106,8
Мощность водопроводов, тыс. м3 108,0
Среднесуточная реализация воды, тыс. м3 39,6
Протяженность сетей водоснабжения, км 921,1
Протяженность сетей водоотведения, км 275,3

Основным источником водоснабжения города является межрегиональная водопровод-
ная система Кубанских районных водоводов ( 72 процента от подаваемой в сеть воды). 
Ограничение использования собственных водозаборов связано с наличием в водоносных 
горизонтах термальных минеральных вод. Очистка подаваемой в город Пятигорск воды 
осуществляется на «Кубанских очистных сооружениях водоснабжения», которые являются 
межмуниципальными и обслуживаются ФГУП СК «Ставрополькрайводоканал». Несмотря 
на то, что данный объект водопроводно-канализационного хозяйства не относится непос-
редственно к коммунальной инфраструктуре города Пятигорска, его функционирование 
напрямую влияет на качество услуг водоснабжения потребителей муниципального обра-
зования. 

Установленная мощность водопровода города Пятигорска — 108 тыс. куб. м в сутки, или 
512 л/чел в сутки — в целом достаточна для обеспечения водоснабжением потребителей. 

Как показала диагностика, в городе Пятигорске наблюдается устойчивая тенденция 
снижения объема реализации услуг водоснабжения, что связано с увеличением количест-
ва коммерческих приборов учета.

В то же время следует отметить значительно более высокий объем потерь и утечек — 
52,2 процента от общего объема поднятой и полученной воды, что частично может быть 
объяснено высоким износом трубопроводов (более 90 процентов), эксплуатацией полно-
стью амортизированных водоводов, доля которых составляет около 40 процентов, низким 
объемом ежегодной замены сетей — 0,1 — 0,2 процента от общей протяженности. Доля се-
тей, нуждающихся в замене, составляет 42 процента от общей протяженности. 

Реальная аварийность составляет 1,5 — 2 ав/км сети, что в 2,5 — 3 раза выше средних 
показателей по России и в 5 — 6 раз выше рационального значения (0,3 ав/км сети в год). 
Основные причины аварий и повреждений на водопроводных сетях — это свищи, перело-
мы, стыки, трещины, коррозия и т.д. 

Проблемы системы водоотведения имеют последствия, далеко выходящие за пределы 
отрасли. В первую очередь это относится к очистке сточных вод, которая, несмотря на на-
личие канализационных очистных сооружений, не удовлетворяет нормативным требовани-
ям и существенно влияет на здоровье и продолжительность жизни населения. 

в) Жилищный фонд города
Жилищный фонд города на 1 января 2010 года насчитывает 22954 единицы жилых стро-

ения общей площадью 4192,9 тыс. кв.м. 
В частной собственности находится 3960,2 тыс. кв.м. жилищного фонда, в муниципаль-

ной — 187,2 тыс. кв.м жилищного фонда, в государственной — 45,5 тыс. кв.м жилищно-
го фонда.

Из общего количества жилых строений 11 домов общей площадью 8,2 тыс. кв.м. — ава-
рийные.

Оборудовано (в процентах от общей площади жилищного фонда): водопроводом — 92,2 
процента, канализацией — 87,2 процента, отоплением — 97,0 процентов, горячим водо-
снабжением — 84,0 процента, газом — 94,5 процента.

Показатель средней обеспеченности населения города Пятигорска жилой площадью на 
одного жителя в 2009 году составил 19,9 кв.м.

Численность граждан, состоящих на учете и нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий в Пятигорске, за последние годы имеет очевидную тенденцию к увеличению. На уче-
те состоит 4635 семей. В очереди на получение жилья всего по городу Пятигорску числит-
ся 13,9 тыс. человек. 

г) Благоустройство и озеленение города
Общая протяженность автомобильных дорог города Пятигорска составляет 401,4 км., 

площадь уличной дорожной сети — 6448,9 тыс. кв.м. На обслуживании и содержании в му-
ниципальном хозяйстве находятся 6 подземных переходов, общая протяженность гидро-
технических сооружений (ливнеприемные коллекторы, открытые ливневые стоки) составля-
ет 27620 п.м., площадь газонов — 706,1 тыс. кв.м., площадь цветников — 14,5 тыс. кв.м. 

В городе Пятигорске в пределах городской черты расположены кладбища общей пло-
щадью 119 га. 

Площадь территории механизированной уборки составляет 2669,3 тыс. кв.м., площадь 
убираемых тротуаров — 328 тыс. кв.м., площадь убираемых лестниц — 452 тыс. кв.м. На об-
служивании в муниципальном хозяйстве находится 21 общественный туалет.

В пределах городской черты с 1997 года проводится рекультивация полигона твердых 
бытовых отходов в районе ул. Пожарского. 

Система сбора и удаления твердых бытовых отходов в городе недостаточно эффектив-
на и не в полной мере соответствует установленным санитарно-гигиеническим нормам. 
Не отработан экономически сбалансированный механизм вывоза и переработки отходов. 
В городе Пятигорске за год образуется около 900 тыс. куб.м. ТБО. В целях обеспечения 
полного и своевременного удаления отходов с территории города с последующей их ути-
лизацией и качественного улучшения ситуации в этой сфере требуется сформировать эко-
номически сбалансированный механизм по внедрению системы обращения с отходами. В 
связи с этим возникает острая необходимость внедрения мусоросортировочной линии и 
строительства технопарка. 

Остается нерешенным вопрос утилизации трупов животных и птиц. Отсутствие на терри-
тории города места обезвреживания не исключает возможности распространения инфек-
ционных болезней и причинения вреда здоровью животных и людей.

Еще одной проблемой является реальная опасность затопления и подтопления городс-
ких территорий в паводковый период, в связи с чем требуется своевременное проведение 
берегоукрепительных, природоохранных и противопаводковых работ.

К полномочиям органов местного самоуправления относятся вопросы использования, 
охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных в границах населенных пунк-
тов. Наличие зеленых насаждений и содержание их в надлежащем состоянии является не-
отъемлемой частью экологического благополучия города. Отрицательное воздействие на 
эксплуатацию насаждений оказывает изменение градостроительной ситуации и функций 
объектов, при этом повышаются рекреационные нагрузки. В городских насаждениях дре-
весные растения обычно стареют и умирают значительно раньше, чем в естественных усло-
виях, что требует охраны, защиты и воспроизводства, а также сохранения биологического 
разнообразия лесных экосистем, повышения санитарно-гигиенического и ресурсного по-
тенциала городских зеленых насаждений.

Все вышеперечисленные проблемы требуют комплексного решения с применением 
программного метода.

2.2. анализ социальной ситуации
Социальная структура города Пятигорска представлена широко разветвленной сетью 

образовательных и лечебно-профилактических учреждений, учреждениями социального 
обеспечения, культуры, искусства и другими учреждениями. 

~ ~
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2.2.1. Образование
Современная система образования города Пятигорска представлена сетью государс-

твенных, муниципальных и негосударственных, разноуровневых и разнонаправленных уч-
реждений дошкольного, общего, дополнительного и специального образования, которые 
реализуют многочисленные образовательные программы и в основном удовлетворяют пот-
ребности обучающихся. 

Городская система образования включает в себя 104 учреждения (с общей численнос-
тью обучающихся — 68341 человек), в числе которых 34 дошкольных образовательных уч-
реждения, 30 общеобразовательных учреждений различных видов и типов, включая учреж-
дения специального (коррекционного) образования, детский дом, межшкольный учебный 
комбинат, 2 школы-интерната, 7 учреждений дополнительного образования, 14 учебных за-
ведений среднего профессионального образования, 15 высших учебных заведений.

Образовательная политика в городе Пятигорске формируется на базе основных принци-
пов и идей развития образования в России и в Ставропольском крае с учетом специфики 
социально-культурного развития города. 

В городе сложилась в целом эффективная система управления образованием. Система 
образования сохраняет и развивает свой потенциал и продолжает являться определяющим 
фактором социально-экономического развития города.

В настоящее время в системе общего образования города Пятигорска работают 3807 
человек. 

Средняя заработная плата работников в сфере общего образования на 1 января 2010 
года составляет 8523 рубля, в том числе в ДОУ — 7424 рубля, в общеобразовательных уч-
реждениях 10008 рублей, в учреждениях дополнительного образования 6653 рубля при ве-
личине прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц 4793 рубля.

Можно сделать вывод, что остается проблемой кадровое обеспечение образовательных 
учреждений, наиболее острой — детских садов. Сохраняется тенденция старения педагоги-
ческих работников. Недостаточно быстро происходит процесс ротации педагогических кад-
ров, требует дальнейшего развития система социальной поддержки педагогов. Имеет мес-
то сокращение притока молодых специалистов в сферу образования.

Большое внимание уделяется состоянию здоровья детей и внедрению в общеобразова-
тельный процесс здоровьесберегающих образовательных технологий, препятствующих за-
болеваниям детей, психическим расстройствам, детской наркомании и алкоголизму, де-
тской и подростковой преступности. Однако процесс сохранения и укрепления здоровья, 
учащихся и воспитанников сдерживается недостаточно оснащенной материальной базой 
образовательных учреждений, нехваткой медицинских кадров. Вопрос обеспечения школ 
медицинскими работниками на протяжении последних лет остается нерешенным, что ска-
зывается на качестве медицинского обслуживания.

Первоочередной проблемой является модернизация материально— технической базы 
образовательных учреждений. 

Среди образовательных учреждений есть такие, которые размещаются в зданиях до 
1930 года постройки (19 учреждений). Учреждений, функционирующих в зданиях с годами 
постройки 1930—1960 в отрасли — 7. С 1960—1970 года эксплуатируется 15 зданий. Зда-
ния и сооружения, построенные до 80-х годов, насчитывают 16 учреждений и лишь 7 учреж-
дений с годом постройки 1990—2005. 30 процентам объектов образования требуется капи-
тальный ремонт. В связи с отсутствием образовательных учреждений в отдельных районах 
необходимо строительство новых образовательных учреждений, в первую очередь детских 
дошкольных учреждений.

В связи с увеличением рождаемости и ростом числа детей дошкольного возраста остро 
стоит проблема недостаточного количества мест в дошкольных учреждениях города. Необ-
ходимо строительство новых детских садов и реорганизация имеющихся. Слабо развитая 
материальная база не позволяет полностью обеспечить социальный запрос и охватить всех 
детей в возрасте от 1,5 до 7 лет дошкольным образованием. 

В городе Пятигорске функционируют 34 дошкольных образовательных учреждения с 
числом мест 4144, из них 33 муниципальных детских сада.

Общее количество детей, воспитывающихся в дошкольных образовательных учрежде-
ниях города Пятигорска, на 1 января 2010 года составило — 6879 человек. Всего детей от 
1,5 до 7 лет — 12739 человек. Охват детей дошкольными учреждениями в данной возраст-
ной категории составляет 54%.

По состоянию на 1 января 2010 года, по сравнению с 2006 годом, количество детей по-
сещающих дошкольные образовательные учреждения увеличилось на 804 человека. 

Таблица 5
Динамика численности детей, посещающих ДОУ города Пятигорска

Годы 2006 2007 2008 2009
Всего детей в ДОУ 6075 6333 6620 6879
Увеличение контингента детей + 258 +287 +259

Численность детей в очереди на предоставление места в муниципальные дошкольные 
учреждения составляет 2930 человек, а общий дефицит мест в дошкольных образователь-
ных учреждениях составляет 5532 (с учетом переуплотнения существующих детских са-
дов).

Для решения обозначенных проблем необходимо создание эффективных организа-
ционных и финансовых механизмов, для реализации которых требуется применение про-
граммного метода.

2.2.2. Физическая культура и спорт
Забота о развитии физической культуры и спорта — важнейшая составляющая социаль-

ной политики государства, обеспечивающая воплощение в жизнь гуманистических идеа-
лов, ценностей и норм, открывающих широкий простор для выявления способностей лю-
дей, удовлетворения их интересов и потребностей, активизации человеческого фактора. 
По статистическим данным в среднем по стране, на занятия физической культурой и спор-
том расходуется 0,3 процента семейного бюджета, а 7 процентов — на приобретение спир-
тных напитков и табачных изделий. 

Цели и тактические задачи деятельности в сфере физической культуры и спорта опре-
деляются Федеральным законом № 329-ФЗ от 4 декабря 2007 года «О физической куль-
туре и спорте в РФ».

Основными целями данного направления деятельности являются: 
— дальнейшее развитие физической культуры, спорта и туризма, использование их в 

формировании здорового образа жизни населения города;
— привлечение к занятиям физической культурой и спортом максимального числа де-

тей, подростков, студенческой молодежи;
— повышение эффективности деятельности всех учреждений и общественных организа-

ций, участвующих в развитии физкультурно-оздоровительной и спортивной работы.
Деятельность, направленная на реализацию указанных целей, способствует достиже-

нию стратегической цели развития страны «Дальнейшее развитие физической культуры, 
спорта и туризма, использование их в формировании здорового образа жизни населения 
города».

На городском уровне достижение стратегической цели может быть достигнуто только 
программно-целевым методом — посредством реализации Программы развития физичес-
кой культуры и спорта в городе Пятигорске на 2011—2014 годы, которая явится продолже-
нием аналогичной программы на 2007—2010 годы. В этот период будет продолжена рабо-
та по привлечению всех слоев населения города к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом.

Немалое внимание в городе уделяется совершенствованию спортивного мастерства 
учащихся спортивных школ и спортсменов города. За период с 2006 года 19 спортсме-
нов повысили спортивные разряды, 423 спортсмена — массовые разряды, 42 спортсме-
на стали победителями и призерами краевых, региональных, всероссийских и междуна-
родных соревнований.

Только решение поставленных задач в указанные сроки и в установленных объемах фи-
нансирования позволит достигнуть поставленных программами целей.

2.2.3. Здравоохранение
Здравоохранение города Пятигорска представлено 9 муниципальными учреждениями 

здравоохранения: 
— МУЗ «Поликлиника № 1»;
— МУЗ «Городская поликлиника № 3»;
— МУЗ «Городская больница № 2»;
— МУЗ «Пятигорский родильный дом»;
— МУЗ «Детская городская больница города Пятигорска»;
— МУЗ «Пятигорская городская инфекционная больница»;
— МУЗ «Пятигорская станция скорой медицинской помощи»;
— МУЗ «Пятигорская городская стоматологическая поликлиника»;
— МУЗ «Центральная городская больница города Пятигорска».
Кроме этого, на территории города Пятигорска располагаются учреждения здравоохра-

нения, подведомственные министерству здравоохранения Ставропольского края. Это:
— ГУЗ «Пятигорский онкологический диспансер»;
— ГУЗ «Пятигорский противотуберкулезный диспансер»;
— Пятигорский филиал ГУЗ «Краевой клинический наркологический диспансер»; 
— ГУЗ «Краевой клинический кожно-венерологический диспансер»;
— Пятигорский филиал ГУЗ «Кисловодская психиатрическая больница»;
— ГУ «Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов войн»;
— Детский краевой психоневрологический санаторий «Ромашка»;
— ГУМП СК «Сангвис»;
— Краевое медицинское училище.
По итогам 2009 года мощность амбулаторно-поликлинических учреждений города (чис-

ло посещений в смену в расчете на 10 тыс. человек) составила 141 посещение, фактичес-
кое количество койко-мест — 71 на 10 тыс. человек при нормативе 55. Однако существует 
проблема обеспеченности медицинскими работниками, за последние годы этот показа-
тель улучшился, однако по-прежнему остается ниже среднекраевого и среднего по Россий-
ской Федерации. Кроме того, средний возраст работающих в отрасли составил 48 лет.

Таблица 6
Обеспеченность медицинскими работниками учреждений

здравоохранения города Пятигорска 
в расчете на 10 000 человек населения: по городу Пятигорску для сравнения, 2009 г.

2009 г. 2008 г. по РФ по СК
врачей 32,1 31,9 43,3 37,5
среднего медперсонала 61,2 58,7 94,9 77,6

По состоянию на 1 января 2010 года 97,6 процентов медицинских работников имеют 
сертификат специалиста.

Анализ заболеваемости и смертности населения, проведенный управлением здравоох-
ранения города Пятигорска по итогам 2009 года, выявил повышение показателя смертнос-
ти среди трудоспособного населения. Были открыты первичное сосудистое неврологичес-
кое и кардиологическое отделения на базе МУЗ «Центральная городская больница города 
Пятигорска», деятельность которых направлена на снижение смертности от инсультов, по-
вышение качества и доступности медицинской помощи больным с сосудистыми заболева-
ниями, снижение смертности и инвалидизации больных острым инфарктом миокарда. 

Необходимо продолжить дальнейшее развитие отрасли в данном направлении, для чего 
более активно использовать и развивать возможности МУЗ «Пятигорская станция скорой 
медицинской помощи».

Анализ состояния отрасли здравоохранения города позволяет отметить, что в Пятигор-
ском здравоохранении произошел реальный поворот в медицинской практике и обозна-
чены основные направления деятельности. Это дополнительная диспансеризация и до-
полнительная иммунизация населения, совершенствование медицинской профилактики 
заболеваний в «Центре здоровья» на базе МУЗ «Поликлиника № 1».

В дальнейшем крайне необходимо сохранить режим максимального благоприятство-
вания успешной реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» на терри-
тории города Пятигорска, а одним из приоритетных направлений развития отрасли здра-
воохранения города Пятигорска считать профилактическую работу по предупреждению 
заболеваний системы кровообращения, органов дыхания, а также травматизма.

2.2.4. Культура
Сеть действующих на территории города Пятигорска учреждений культуры позволяет 

поддерживать и воспроизводить высокий образовательный и культурный уровень горожан.
В городе Пятигорске действуют следующие учреждения культуры:
— 16 библиотек, объединенных в Централизованную библиотечную систему;
— 3 учреждения дополнительного образования детей — детская музыкальная школа № 

1 (одна из старейших музыкальных школ России — год основания 1912), детская музыкаль-
ная школа № 2 и детская художественная школа;

— 4 учреждения культурно-досугового типа — 3 Дома культуры и Дом национальных 
культур;

— 3 выставочных зала и 2 концертных зала; 
— 2 государственных музея — ГУК «Государственный музей-заповедник им. М. Ю. Лер-

монтова», ГУК «Пятигорский краеведческий музей»; общественные музеи;
— ГУК «Ставропольский государственный краевой театр оперетты»; 

— ГОУК «Ставропольское краевое училище дизайна» и Пятигорский филиал Абрамцев-
ского художественно-промышленного колледжа им. В. Н. Васнецова; 

— 2 кинотеатра — «Космос» (ООО «Мир развлечений») и «Другар» (ООО «Сахара»); 
— общественная организация «Пятигорское краеведческое общество»;
— ООО «Парк Кирова». 
Развитие культуры и искусства в городе характеризуется показателями обеспеченнос-

ти библиотеками и учреждениями культурно-досугового типа, музеями, парками, театра-
ми, концертными залами.

Ведется большая работа по удовлетворению возрастающего спроса населения города в 
услугах учреждений культуры. Однако в настоящее время назрела проблема укрепления и 
расширения материально-технической базы учреждений культуры, а также необходимость 
проведения ремонта памятников истории, культуры, архитектуры.

Решение поставленных задач возможно только с применением программного метода.
2.2.5. Социальная поддержка населения

В городе Пятигорске проводится работа по реализации мероприятий, направленных на 
социальную поддержку, улучшение качества жизни незащищенных категорий граждан го-
рода в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Ставро-
польского края, а также выполняются полномочия, определенные муниципальными право-
выми актами и осуществляемые за счет средств местного бюджета.

В целях оказания адресной помощи гражданам города-курорта Пятигорска, комплекс-
ного решения проблемы поддержки социально незащищенных категорий граждан разра-
ботана и реализуется комплексная муниципальная целевая программа «Социальная под-
держка населения города-курорта Пятигорска».

В городе Пятигорске действует специализированное предприятие, осуществляющее де-
ятельность в области социальной поддержки населения города — муниципальное унитар-
ное предприятие города Пятигорска «Социальная поддержка населения».

На его базе открыты и работают:
— социальная столовая «Березка»;
— социальная мастерская по ремонту и пошиву одежды;
— социальная гостиница;
— реабилитационный центр для детей «Живая нить»;
— социальная мастерская по ремонту обуви;
— социальная парикмахерская;
— прачечная, где на льготных условиях обслуживается более 20 категорий граждан, 

включая ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны.
На базе МУП «Пятигорскпассажиравтотранс» инвалидам-колясочникам города Пятигор-

ска предоставляются услуги социального такси, причем инвалиды-колясочники и инвалиды 
Великой Отечественной войны пользуются данной услугой бесплатно.

В городе Пятигорске действует ряд предприятий, осуществляющих льготное торговое и 
льготное бытовое обслуживание отдельных категорий граждан. 

В рамках программы Российского Агентства развития информационного общества (РА-
РИО) «Тимуровцы информационного общества» в филиале №1 МУК «Централизованная 
библиотечная система» города Пятигорска открыт социальный компьютерный класс для 
жителей города Пятигорска преклонного возраста и людей с ограниченными возможнос-
тями здоровья, где занятия проводятся на бесплатной основе два раза в неделю по два 
часа бесплатно. 

В целях оказания психологической и юридической помощи жителям города-курорта Пя-
тигорска в 6 библиотеках города работают службы социальной помощи. 

Необходимо дальнейшее улучшение кадрового потенциала и материально-технической 
базы учреждений, что позволит расширить спектр оказываемых услуг, обеспечить наибо-
лее полный охват населения, нуждающегося в оказании помощи и повысить качество об-
служивания населения.

2.2.6. Молодежная политика
На современном этапе развития общества проведение комплекса мер по реализации в 

городе Пятигорске молодежной политики является одним из важнейших направлений по-
литики государства. 

На сегодняшний день в сфере молодежной политики стоит ряд серьезных проблем, тре-
бующих решения, это: 

1. Отсутствие единого механизма выявления и пропагандирования талантливой молоде-
жи, ее достижений и прямого взаимного информирования «студент — работодатель». 

2. Негативные явления и преступления в молодежной среде.
3. Социальная адаптация детей и молодежи. 
4. Отсутствие городской системы информационного обеспечения молодежи. 
5. Отсутствие условий для профессиональной востребованности и занятости, развития 

инновационного потенциала и деловой активности, организации культурного досуга рабо-
чей молодежи. 

Создание необходимых для полноценного развития личности условий невозможно без 
реализации в городе молодежных программ, то есть без комплексного подхода и исполь-
зования программного метода. 

3. Цель, задачи Программы, сроки ее реализации
Главная направленность Программы — достижение мирового уровня комфортного горо-

да на основе сбалансированной социо-эколого-экономической системы. 
Целью Программы является восстановление престижности, конкурентоспособности го-

рода-курорта Пятигорска и превращение его в современный высокоэффективный санатор-
но-курортный, деловой и туристический центр, обеспечивающий максимальный рост собс-
твенной доходной базы и повышение качества жизни населения.

Для оптимального использования уникального по ценности курортно-рекреационного и 
природного комплекса города Пятигорска, обеспечивающего широкие возможности удов-
летворения потребности российских и иностранных граждан в курортных услугах и весо-
мый вклад в общее развитие экономики города и края, а также активизации деятельнос-
ти хозяйствующих субъектов, формирования и развития новых точек роста, в соответствии 
с основными стратегическими направлениями социального и экономического развития го-
рода Пятигорска в Программе определены следующие задачи:

— развитие курортно-туристического комплекса;
— развитие промышленного производства и расширение сфер деятельности малого и 

среднего предпринимательства;
— развитие потребительского рынка города Пятигорска; 
— формирование экологически безопасной окружающей среды на территории города 

Пятигорска;
— повышение инвестиционной активности;
— обеспечение доступного, качественного и непрерывного образования населения го-

рода Пятигорска; 
— повышение качества и доступности медицинской помощи населению города Пяти-

горска; 
— развитие отрасли культуры города Пятигорска;
— развитие массовой физической культуры и спорта на территории города Пятигорска;
— создание благоприятных условий для реализации молодежной политики в городе Пя-

тигорске;
— улучшение жилищных условий населения города Пятигорска;
— строительство новых и реконструкция существующих инженерных коммуникаций;
— обеспечение безопасных условий жизни, труда и отдыха населения города Пятигор-

ска;
— повышение энергосбережения и энергетической эффективности экономики города 

Пятигорска;
— формирование рациональной, устойчивой и безопасной транспортной системы горо-

да Пятигорска;
— развитие информационно-аналитического потенциала системы муниципального уп-

равления, создание единого информационно-коммуникационного пространства города.
Программа реализуется в период с 2011 по 2014 годы.

4. Перечень мероприятий Программы 
Программа предусматривает реализацию муниципальных целевых, ведомственных це-

левых, адресных целевых программ, инвестиционных проектов, а также отдельных мероп-
риятий, перечень которых и потребность в их финансировании приведены в приложении 1 
к Программе. 

5. Ресурсное обеспечение Программы (объемы и источники финансирования)
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию муниципальных целевых и 

адресных целевых программ, инвестиционных проектов, отдельных мероприятий, включен-
ных в Программу, оценивается в размере 15 095,3 млн. руб. 

Она определена на основе: 
— утвержденных объемов финансирования муниципальных целевых и адресных целе-

вых программ; 
— проектно-сметной документации; 
— технико-экономических обоснований; 
— Стратегии социально-экономического развития города-курорта Пятигорска до 2020 

года;
— среднесрочного плана по реализации указанной Стратегии.
Предполагается участие федерального бюджета в инвестировании Программы в объ-

еме 1646,4 млн. руб., или 10,9 процента, затраты краевого бюджета на реализацию Про-
граммы составят 5207,7 млн. руб., или 34,4 процента. 

За счет средств местного бюджета Программа будет профинансирована на 1 413,3 млн. 
руб., или 9,4 процента от общего объема. 

Наибольшую долю — 45,3 процента — составят поступления из других (внебюджетных) 
источников финансирования — 6827,9 млн. руб. Это средства естественных монополий, ин-
весторов, долевое участие в строительстве объектов инфраструктуры, заемные средства, 
средства населения и др. 

6. Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы — это система программных мероприятий, скоорди-

нированных по срокам, объемам финансирования, согласованности действий участников 
Программы и направленных на достижение намеченных результатов. 

Муниципальный заказчик Программы — администрация города Пятигорска — определя-
ет механизм реализации Программы и осуществляет управление реализацией Програм-
мы через координатора Программы — управление экономического развития администра-
ции города Пятигорска. 

Управление экономического развития определяет исполнителей и участников Програм-
мы, координирует выполнение ими программных мероприятий, включая мониторинг их ре-
ализации, оценку результативности, подготовку отчетов, контроль за ходом реализации 
мероприятий, внесение предложений по корректировке мероприятий и объемов финан-
сирования. 

Исполнители по каждому программному мероприятию несут ответственность за свое-
временное и качественное их исполнение, целевое и эффективное использование выделя-
емых на их реализацию средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, 
местного бюджета и внебюджетных источников, а также за полное и своевременное пред-
ставление координатору Программы — управлению экономического развития админист-
рации — отчетов о ходе выполнения мероприятий Программы в установленные для это-
го сроки. 

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых или изменение ранее 
включенных мероприятий, изменение объемов финансирования, продление срока ее ре-
ализации, осуществляется в соответствии и Порядком разработки и реализации муници-
пальных целевых и ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением ад-
министрации города Пятигорска от 06.10.2009 № 4844.

7. Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации Программы
Реализация Программы позволит добиться намеченных целей, решить поставленные 

задачи, достичь запланированных показателей эффективности в различных отраслях жиз-
недеятельности города Пятигорска. 

Эффективность реализации Программы предполагается оценивать через систему це-
левых индикаторов и показателей Программы, которые определены в Программе как пла-
новые показатели на весь период действия Программы в целом и на каждый год ее дейс-
твия в частности. 

Перечень и значения целевых индикаторов представлены в приложении 2 к Програм-
ме.

Последовательная реализация Программы (при условии стопроцентного финансирова-
ния входящих в нее проектов, программ и мероприятий) обеспечит к началу 2015 года:

— рост количества отдыхающих в санаторно-курортном комплексе на 7,7 процентов, в 
гостиничном комплексе — на 2,8 процента;

— увеличение объема платных туристических услуг на 62,5 процента, гостиничных — на 
58,0 процентов;

— темп роста объема отгруженных товаров обрабатывающего производства к уровню 
предыдущего года (в сопоставимых ценах) с 89,1 процента до 106 процентов;

— темп роста оборота розничной торговли к уровню предыдущего года (в сопоставимых 
ценах) до 109 процентов;

— прирост мест в детских дошкольных образовательных учреждениях на 795 мест;
— снижение показателя общей смертности населения (на 1 тыс. чел. населения) с 13,0 

до 11,8 промилле;

— увеличение доли недвижимых памятников истории, находящихся в удовлетворитель-
ном состоянии, с 37,5 до 51,0 процента;

— увеличение количества жителей города Пятигорска, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, на 9,1 тысяч человек;

— увеличение количества молодежи, принимающей активное участие в общественной 
жизни города, на 2,1 тысячи человек;

— рост количества социальных проектов на тему «Молодежь — за здоровый образ жиз-
ни», на 23 проекта;

— снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры:
— водоснабжения с 77,0 до 72,0 процентов,
— электроснабжения с 57,5 до 48,7 процентов;
— снижение количества правонарушений, совершаемых на улицах и в местах массово-

го пребывания людей (в общем количестве зарегистрированных преступлений) с 17,5 до 
16,5 процентов.

Управляющий делами
Думы города Пятигорска   В. А. ВеРеТенниКОВ

ПРиЛОЖение 1
к Программе социально-экономического

развития муниципального образования
города-курорта Пятигорска на 2011—2014 годы

ПеРеЧенЬ
муниципальных целевых, адресных программ, инвестиционных проектов, мероприя-

тий, планируемых к реализации на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска в 2011—2014 годах

млн. руб.

№ 
п/п

Наименования муниципальных 
целевых, адресных программ, 
инвестиционных проектов, ме-
роприятий 

Источни-
ки финан-
сирова-
ния

Потребность в финансировании*

ВСЕГО в 
2011—2014 гг.

2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8

I. Муниципальные целевые и адресные программы (МЦП, МАП)

1.

Муниципальная целевая про-
грамма «Развитие курорта и ту-
ризма в городе-курорте Пяти-
горске на 2011—2016 годы», 
в том числе инвестиционные 
проекты:  

Федер. 152,5  0,5 66,0 86,0
Краев. 129,9  0,5 56,2 73,2
Местн. 26,7  6,5 11,1 9,1
Внебюд. 4,0 0,4 1,1 1,1 1,4

Всего 313,1 0,4 8,6 134,4 169,7

1.1.
Реконструкция и благоуст-
ройство курортной зоны парка 
«Цветник» и горы Машук 

Федер. 150,0   65,0 85,0
Краев. 127,5   55,2 72,3
Местн. 22,5  5,2 9,8 7,5
Внебюд. 0,0     
Всего 300,0 0,0 5,2 130,0 164,8

2.

Муниципальная целевая про-
грамма «Развитие малого и 
среднего предпринимательства 
в городе-курорте Пятигорске на 
2009—2012 годы»
 

Федер. 0,0     
Краев. 0,0     
Местн. 10,8 5,2 5,6   
Внебюд. 0,7 0,4 0,3   

Всего 11,5 5,6 5,9 0,0 0,0

3.

Муниципальная целевая про-
грамма «Экология и охрана ок-
ружающей среды в городе Пя-
тигорске на 2011—2015 годы», 
в том числе инвестиционный 
проект: 

Федер. 0,0     
Краев. 4153,9  1354,1 1402,1 1397,7
Местн. 451,7 49,8 120,4 142,5 139,0
Внебюд. 272,1 71,5 74,3 71,3 55,0

Всего 4877,7 121,3 1548,8 1615,9 1591,7

3.1.
Строительство полигона ТБО 
 
 

Федер. 0,0     
Краев. 0,0     
Местн. 0,0     
Внебюд. 265,6 70,4 70,4 70,4 54,4
Всего 265,6 70,4 70,4 70,4 54,4

4.

Муниципальная целевая про-
грамма «Развитие образования 
города-курорта Пятигорска на 
2009—2012 годы» 

Федер. 0,0     
Краев. 18,9 9,5 9,4   
Местн. 111,0 53,2 57,8   
Внебюд. 16,1  7,6 8,5   
Всего 129,9 62,7 67,2 0,0 0,0

5.

Муниципальная целевая про-
грамма «Оптимизация и рест-
руктуризация сети образова-
тельных учреждений города 
Пятигорска на 2009—2012 годы»

Федер. 0,0     
Краев. 47,5 47,5    
Местн. 45,2 17,4 27,8   
Внебюд. 0,0     
Всего 92,7 64,9 27,8 0,0 0,0

6.

Муниципальная целевая про-
грамма «Строительство и ре-
конструкция объектов здра-
воохранения города-курорта 
Пятигорска на 2010—2015 годы»  

Федер. 718,0 60,0 270,0 238,0 150,0
Краев. 668,4 26,4 262,0 235,0 145,0
Местн. 48,4 6,4 17,4 14,6 10,0
Внебюд. 0,0     
Всего 1434,8 92,8 549,4 487,6 305,0

7.

Муниципальная целевая про-
грамма «Оснащение лечеб-
но-диагностическим обо-
рудованием учреждений 
здравоохранения муниципаль-
ного образования город-курорт 
Пятигорск на 2008—2011 годы» 

Федер. 0,0     
Краев. 0,0     
Местн. 69,8 69,8    
Внебюд. 0,0     

Всего 69,8 69,8 0,0 0,0 0,0

8.

Муниципальная целевая про-
грамма «Сохранение и развитие 
культуры города Пятигорска на 
2011—2014 годы»

Федер. 19,4 2,7 6,0 5,7 5,0
Краев. 9,7 0,4 3,0 3,3 3,0
Местн. 81,3 6,8 18,5 32,2 23,8
Внебюд. 5,0 1,2 1,3 1,2 1,3
Всего 110,4 9,9 27,5 41,2 31,8

9.

Муниципальная целевая про-
грамма «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Пя-
тигорске на 2011—2014 годы»

Федер. 0,0     
Краев. 0,0     
Местн. 20,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Внебюд. 0,0     
Всего 20,0 5,0 5,0 5,0 5,0

10.

Муниципальная целевая про-
грамма первоочередных мер в 
области молодежной политики 
в городе Пятигорске «Молодежь 
города Пятигорска в 2011—
2014 годах» 

Федер. 0,0     
Краев. 0,0     
Местн. 8,8 2,2 2,2 2,2 2,2
Внебюд. 0,0     

Всего 8,8 2,2 2,2 2,2 2,2

11.

Муниципальная целевая про-
грамма «Обеспечение жильем 
молодых семей в городе-курор-
те Пятигорске на 2011 год» 

Федер. 38,0 38,0    
Краев. 5,0 5,0    
Местн. 7,0 7,0    
Внебюд. 76,0 76,0    
Всего 126,0 126,0 0,0 0,0 0,0

12.

Комплексная муниципальная 
целевая программа «Социаль-
ная поддержка населения го-
рода-курорта Пятигорска на 
2009—2011 годы»

Федер. 0,0     
Краев. 0,0     
Местн. 46,2 46,2    
Внебюд. 0,0     
Всего 46,2 46,2 0,0 0,0 0,0

13.

Муниципальная целевая про-
грамма «Информирование на-
селения о реформе жилищно-
коммунального хозяйства на 
территории муниципального об-
разования города-курорта Пяти-
горска на 2011 год»

Федер. 0,0     
Краев. 0,0     
Местн. 0,2 0,2    
Внебюд. 0,0     

Всего 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0

14.

Муниципальная целевая про-
грамма «Поддержка создания 
и развития товариществ собс-
твенников жилья в городе Пяти-
горске на 2008—2011 годы»

Федер. 0,0     
Краев. 0,0     
Местн. 0,1 0,1    
Внебюд. 0,0     
Всего 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

15.

Муниципальная целевая про-
грамма (инвестиционный про-
ект) «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры 
для микрорайона «Западный» 
города Пятигорска Ставрополь-
ского края на 2010—2014 годы»  

Федер. 498,6 128,0 128,0 128,0 114,6
Краев. 101,5 26,0 26,0 26,0 23,5
Местн. 25,5 7,6 6,0 6,0 5,9
Внебюд. 0,0     

Всего 625,6 161,6 160,0 160,0 144,0

16.

Муниципальная целевая про-
грамма «Профилактика нар-
комании, токсикомании, ал-
коголизма и их социальных 
последствий в городе Пятигорс-
ке на 2010—2013 годы»

Федер. 0,0     
Краев. 0,0     
Местн. 0,2 0,1 0,1  
Внебюд. 0,0     

Всего 0,2 0,0 0,1 0,1 0,0

17.

Муниципальная целевая про-
грамма «Профилактика право-
нарушений в городе-курорте 
Пятигорске на 2011—2015 годы» 

Федер. 0,0     
Краев. 0,0     
Местн. 19,2 2,2 5,4 5,4 6,2
Внебюд. 0,0     
Всего 19,2 2,2 5,4 5,4 6,2

18.

Муниципальная целевая про-
грамма «Обеспечение пожар-
ной безопасности муниципаль-
ных учреждений города-курорта 
Пятигорска на 2009—2013 годы» 

Федер. 0,0     
Краев. 3,3 2,3 0,5 0,5  
Местн. 15,2 4,9 5,1 5,2  
Внебюд. 6,2 2,0 2,1 2,1  
Всего 24,7 9,2 7,7 7,8 0,0

19.

Муниципальная целевая про-
грамма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эф-
фективности города-курорта 
Пятигорска на 2011—2015 годы»

Федер. 0,0     
Краев. 0,0     
Местн. 9,9  5,3  3,5  1,1  
Внебюд. 371,1 49,0 74,4 100,4  147,9
Всего 381,6 54,3 77,9 101,5 147,9

20.

Муниципальная целевая про-
грамма «Повышение безопас-
ности дорожного движения в 
городе Пятигорске на 2010—
2013 годы»

Федер. 0,0     
Краев. 0,0     
Местн. 18,1 6,0 6,0 6,1  
Внебюд. 0,0     
Всего 18,1 6,0 6,0 6,1 0,0

 Итого по разделу I

Федер. 1426,5 228,7 404,5 437,7 355,6
Краев. 5138,1 117,1 1655,5 1723,1 1642,4
Местн. 1015,3 295,3 287,3 231,5 201,2
Внебюд. 751,8 208,1 162,0 176,1 205,6
Всего 8331,7 849,2 2509,3 2568,4 2404,8

II. Инвестиционные проекты, не включенные в МЦП, МАП 

1.
Строительство туристско-оздо-
ровительного комплекса «Сана»  

Федер. 0,0
Краев. 0,0
Местн. 0,0
Внебюд. 2734,6 1 234,6 1 500,0
Всего 2734,6 0,0 0,0 1234,6 1500,0

2.

Строительство комплекса сана-
ториев на юго-восточном скло-
не горы Машук (ООО «Проект-
Инвест Сити») 

Федер. 0,0
Краев. 0,0
Местн. 0,0
Внебюд. 50,0 50,0
Всего 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0

3.

Строительство спортивно-оздо-
ровительного комплекса «Ново-
пятигорское озеро» (ООО «Ку-
рорт-инвест») 

Федер. 0,0
Краев. 0,0
Местн. 0,0
Внебюд. 40,0 40,0
Всего 40,0 0,0 0,0 0,0 40,0

4.

Создание терапевтического де-
ндрария с применением фито-
аэроионизации территории на 
северном склоне горы Машук 
(учреждение Российской Ака-
демии наук Ботанический ин-
ститут им. В.Л. Комарова, эко-
лого-ботаническая станция 
«Пятигорск»)

Федер. 18,5 18,5
Краев. 9,3 9,3
Местн. 9,2 9,2
Внебюд. 0,0

Всего 37,0 0,0 0,0 0,0 37,0

5.

Строительство торгово-делово-
го центра на улице Московской 
(подрядчики будут определены 
по итогам конкурса) 

Федер. 0,0
Краев. 0,0
Местн. 0,0
Внебюд. 125,0 41,6 41,7 41,7
Всего 125,0 0,0 41,6 41,7 41,7

6.

Строительство торгово-развле-
кательного комплекса на Кис-
ловодском шоссе (подрядчи-
ки будут определены по итогам 
конкурса) 
  

Федер. 0,0
Краев. 0,0
Местн. 0,0
Внебюд. 350,0 175,0 175,0

Всего 350,0 0,0 0,0 175,0 175,0

7.

Применение высокоэффектив-
ных, инновационных и энер-
госберегающих технологий с 
приобретением и установкой 
нового оборудования (ЗАО «Пя-
тигорсксельмаш») 

Федер. 0,0
Краев. 0,0
Местн. 0,0
Внебюд. 52,2 52,2

Всего 52,2 52,2 0,0 0,0 0,0

8.

Разработка и внедрение систе-
мы дистанционного мониторин-
га функционирования птице-
водческого оборудования (ЗАО 
«Пятигорсксельмаш»)

Федер. 0,0
Краев. 0,0
Местн. 0,0
Внебюд. 2,7 2,7
Всего

2,7 2,7 0,0 0,0 0,0

9.

Реконструкция трамвайных пу-
тей в городе Пятигорске (МУП 
«Горэлектротранспорт»)
 
 

Федер. 0,0
Краев. 0,0
Местн. 10,2 10,2
Внебюд. 0,0
Всего 10,2 0,0 0,0 0,0 10,2

 Итого по разделу II

Федер. 18,5 0,0 0,0 0,0 18,5
Краев. 9,3 0,0 0,0 0,0 9,3
Местн. 19,4 0,0 0,0 0,0 19,4
Внебюд. 3354,5 54,9 41,6 1451,3 1806,7
Всего 3401,7 54,9 41,6 1451,3 1853,9

III. Мероприятия, не включенные в МЦП, МАП

1.

Совершенствование лечебно-
диагностической базы санатор-
но-курортных учреждений (про-
ведение капитального ремонта, 
реконструкции, стоительства 
в: ЛПУП «Курортная поликли-
ника им. Н. И. Пирогова с пан-
сионатом с лечением «Искра», 
санатории «Пятигорский нар-
зан», санатории «Зори Ставро-
полья», ФГУ санаторий «Горя-
чий ключ»)

Федер. 200,0 30,0 50,0 60,0 60,0
Краев. 4,4 4,4
Местн. 0,0
Внебюд. 2684,6 2621,6 20,0 20,0 23,0

Всего 2889,0 2656,0 70,0 80,0 83,0

2.

Техническое переоснаще-
ние санаторно — курортных уч-
реждений современным меди-
цинским оборудованием (ГУЗ 
«Детский краевой психонев-
рологический санаторий «Ро-
машка», ЛПУП «Курортная по-
ликлиника им. Н.И. Пирогова с 
пансионатом с лечением «Ис-
кра», санаторий «Пятигорский 
нарзан», санаторий «Зори Став-
рополья», ФГУ санаторий «Горя-
чий ключ»)

Федер. 1,4 0,5 0,6 0,3
Краев. 4,5 3,3 0,4 0,4 0,4
Местн. 0,0
Внебюд. 36,0 5,5 9,5 10,5 10,5

Всего 41,9 9,3 9,9 11,5 11,2

3.

Капитальный и текущий ре-
монт ветхих тепловых сетей по 
улице Малыгина (ООО «Тех-
носервис»)
 
 

Федер. 0,0
Краев. 0,0
Местн. 0,0
Внебюд. 1,0 1,0

Всего 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0

4.

Проведение ремонта асфальто-
бетонного покрытия улиц горо-
да: по автобусным маршрутам, 
дорог с гравийным покрытием, 
покрытия трамвайных переез-
дов, ремонт и благоустройство 
тротуаров и дорожного покры-
тия на территории площадей 
(МУ «Управление городского хо-
зяйства администрации города 
Пятигорска»)

Федер. 0,0
Краев. 0,0
Местн. 375,9 45,9 330,0
Внебюд. 0,0

Всего 375,9 45,9 330,0 0,0 0,0

5.

Создание многофункцио-
нального центра предостав-
ления государственных (муни-
ципальных) услуг (переход на 
предоставление в электронном 
виде государственных, муници-
пальных и иных услуг органами 
исполнительной власти, орга-
нами местного самоуправления 
города-курорта Пятигорска)

Федер. 0,0
Краев. 51,4 34,1 17,3
Местн. 2,7 1,8 0,9
Внебюд. 0,0

Всего 54,1 35,9 18,2 0,0 0,0

 Итого по разделу III

Федер. 201,4 30,5 50,0 60,6 60,3
Краев. 60,3 41,8 17,7 0,4 0,4
Местн. 378,6 47,7 330,9 0,0 0,0
Внебюд. 2721,6 2628,1 29,5 30,5 33,5
Всего 3361,9 2748,1 428,1 91,5 94,2

 Всего Федер. 1646,4 259,2 454,5 498,3 434,4
Краев. 5207,7 158,9 1673,2 1723,5 1652,1
Местн. 1413,3 343,0 618,2 231,5 220,6
Внебюд. 6827,9 2891,1 233,1 1657,9 2045,8
Всего 15095,3 3652,2 2979,0 4111,2 4352,9

*Потребность в финансировании муниципальных целевых, адресных программ, инвестиционных проектов, ме-
роприятий, планируемых к реализации на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска в 
2011—2014 годах, может быть скорректирована в соответствии с изменениями, вносимыми в нормативные право-
вые акты, утверждающие соответствующие программы, инвестиционные проекты, мероприятия.

ПРиЛОЖение 2
к Программе социально-экономического 

развития муниципального образования 
города-курорта Пятигорска на 2011—2014 годы

ЦеЛеВЫе инДиКАТОРЫ
и показатели Программы социально-экономического развития муниципального 

образования города-курорта Пятигорска на 2011—2014 годы

№№
п/п

Наименование 
целевых индикаторов, показателей

Единицы
измере-

ния
2009 год
(базовый)

Период реализации Программы
2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

1. Количество туристических маршрутов 
в г. Пятигорске

ед. 16 18 19 21 21

Количество койко-мест средств раз-
мещения:

2. — в санаторно-курортном комплексе ед. 5886 5886 5886 5886 5886
3. — в гостиничном комплексе ед. 1325 1495 1540 1540 1540

Количество отдыхающих:
4. — в санаторно-курортном комплексе тыс. чел. 98,0 103,1 104,4 105,0 105,6
5. — в гостиничном комплексе тыс. чел. 63,5 64,7 65,1 65,2 65,3
6. Число прибывающих туристов и экс-

курсантов
тыс. чел.  53,4 75,2 81,7 94,5 104,0

Объем платных услуг:
7. — туристических млн. руб. 64,5 77,6 85,4 94,6 104,8
8. — гостиничных млн. руб. 159,0 191,4 209,5 229,5 251,3
9. — санаторно-оздоровительных млн. руб. 1873,0 2322,8 2557,7 2816,5 3107,6
10. Объем отгруженных товаров обраба-

тывающего производства, темп роста 
в сопоставимых ценах

% 89,1 110,8 105,7 105,1 106,0

11. Оборот розничной торговли, темп рос-
та в сопост. ценах

% 100,4 105,2 107,7 108,4 109,0

12. Количество высаженных деревьев и 
кустарников

шт. 27 559 30 000 30 200 30 500 30 700

13. Выбросы в атмосферный воздух за-
грязняющих веществ, отходящих от 
стационарных источников

т 1,33 1,31 1,30 1,28 1,27

14. Количество проведенных экологичес-
ких акций

ед. 4 5 5 5 6

15. Наличие мест в детских дошкольных 
учреждениях (муниципальных и ве-
домственных)

мест 4277 4462 4742 4852 5072

16. Снижение общей смертности населе-
ния (на 1 тыс. чел. населения) до:

промили 13,0 12,5 12,2 12,0 11,8

17. Укрепление материально-техничес-
кой базы лечебно-профилактических 
учреждений 

% - 6,0 - 18,0 24,0

18. Сохранение культурного наследия, 
увеличение доли недвижимых памят-
ников истории, находящихся в удов-
летворительном состоянии

% 37,5 47,0 49,0 50,0 51,0

19. Сохранение и увеличение количест-
ва самодеятельных творческих кол-
лективов

ед. 89 94 95 95 95

20. Процент охвата населения учреждени-
ями культуры досугового типа

% 35,0 35,5 35,7 35,7 36,0

21. Доля учреждений культуры, имеющих 
доступ в Интернет

% 34,0 36,0 37,0 40,0 50,0

22. Увеличение количества жителей горо-
да Пятигорска (дети, подростки, сту-
денты, работающая молодежь, взрос-
лое население, инвалиды, ветераны 
спорта), систематически занимающих-
ся физической культурой и спортом

чел. 40760 46332 48601 49020 49863

23. Количество молодежи, принимаю-
щей активное участие в общественной 
жизни города

чел. 9000 10200 10563 10900 11100

24. Количество социальных проектов на 
тему «Молодежь — за здоровый об-
раз жизни»

ед. 31 45 47 50 54

25. Количество социальных акций, на-
правленных на борьбу с негативными 
явлениями в молодежной среде

ед. 5 42 45 47 50

26. Количество юридических клиник на 
базах учебных заведений

ед. 0 1 2 4 6

27. Общая площадь жилых домов, прихо-
дящаяся в среднем на 1 жителя (на ко-
нец года)

кв. м 19,9 19,9 20,0 20,5 21,2

28. Снижение уровня износа объектов 
коммунальной инфраструктуры: во-
доснабжения

% 77,0 72,0 72,0 72,0 72,0

29.  электроснабжения % 57,5 54,9 52,7 50,7 48,7
30. Снижение уровня наркомании на 100 

тысяч населения
чел. 227,9 218,0 214,0 210,0 х

31. Снижение уровня алкоголизма на 100 
тысяч населения

чел. 637,4 555,0 543,0 531,0 х

32. Снижение количества правонаруше-
ний, совершаемых на улицах и в мес-
тах массового пребывания людей (в 
общем количестве зарегистрирован-
ных преступлений)

% 17,5 17,0 17,0 16,6 16,5

33. Количество дорожно-транспортных 
происшествий

ед. 200 195 191 186 х

34. Увеличение доли муниципальных уч-
реждений города, в которых обеспе-
чивается требуемый уровень пожар-
ной безопасности

% 70 80 85 90 х

35. Снижение потерь при передаче (транс-
портировке) электрической энергии

% - 0,5 0,5 1,0 1,0

36. Показатель тяжести последствий до-
рожно-транспортных происшествий 
(коэффициент, отражающий число 
погибших на 100 пострадавших)

чел. 5,8 5,6 5,3 5,0 х

Управляющий делами
Думы города Пятигорска     В. А. ВеРеТенниКОВ

ОбъяВЛение
Предложения по проекту решения Думы города Пятигорска «Об утверждении Програм-

мы социально-экономического развития муниципального образования города-курорта 
Пятигорска на 2011—2014 годы» направляются в организационный комитет по адресу: г. 
Пятигорск, пл. Ленина, 2, 7 этаж, кабинет № 709, с 30 ноября по 10 декабря 2010 года вклю-
чительно (с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00).
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Р Е Ш Е Н И Е

Думы города Пятигорска
Ставропольского края

25 ноября 2010 г.     № 18-62 РД
Об отдельных вопросах правового положения муниципальных бюджетных и 

казенных учреждений города Пятигорска в связи с принятием Федерального 
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений»

В соответствии с частью 16 статьи 33 Федерального закона от 8 мая 2010 года  
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципаль-
ных) учреждений»,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Установить, что до 1 января 2012 года:
финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений осу-

ществляется на основании бюджетной сметы;
муниципальные бюджетные учреждения являются получателями бюджетных средств;
доведение лимитов бюджетных обязательств до муниципальных бюджетных учрежде-

ний, являющихся получателями бюджетных средств, осуществляется в порядке, установ-
ленном муниципальным учреждением «Финансовое управление администрации города Пя-
тигорска» для получателей средств бюджета города.

2. Положения абзаца второго пункта 4 статьи 298 части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации, абзаца четвертого пункта 3 и пункта 5 статьи 41, абзаца четверто-
го части 1 статьи 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части зачисления в бюд-
жет города доходов от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от физических 
и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, и средств от осуществления 
иной приносящей доход деятельности муниципальными казенными учреждениями приме-
няются с 1 января 2012 года.

3. До 1 января 2012 года муниципальное бюджетное учреждение, являющееся получа-
телем бюджетных средств, или муниципальное казенное учреждение вправе использовать 
на обеспечение своей деятельности, полученные им средства от оказания платных услуг, 
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные 
пожертвования, и средства от иной приносящей доходы деятельности на основании гене-
рального разрешения главного распорядителя бюджетных средств, в котором указываются 
источники образования и направления расходования указанных средств и устанавливаю-
щие их нормативные правовые акты, положения устава (учредительного документа) ука-
занного учреждения, и в соответствии со сметой доходов и расходов по приносящей до-
ходы деятельности.

4. Организацию и контроль за исполнением настоящего решения возложить на адми-
нистрацию города Пятигорска.

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 
января 2011 года.

Глава города Пятигорска     Л. Н. ТРавНЕв

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
25 ноября 2010 г.     № 19-62 РД

О порядке использования муниципальными бюджетными учреждениями, 
являющимися получателями бюджетных средств, и муниципальными казенными 

учреждениями доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска и 

переданного в оперативное управление указанным учреждениям
В соответствии с частью 16 статьи 33 Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в свя-
зи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреж-
дений», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Установить, что положения пункта 5 статьи 41, абзаца второго части 1 статьи 62 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации в части зачисления доходов от использования 
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципальными казенными 
учреждениями применяются с 1 января 2012 года.

2. До 1 января 2012 года муниципальное бюджетное учреждение, являющееся получа-
телем бюджетных средств, или муниципальное казенное учреждение вправе использовать 
на обеспечение своей деятельности, полученные им средства от сдачи в аренду имущест-
ва, находящегося в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорс-
ка в соответствии с бюджетной сметой и настоящим решением.

3. Утвердить Порядок использования муниципальными бюджетными учреждениями, яв-
ляющимися получателями бюджетных средств, и муниципальными казенными учреждени-
ями доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования города-курорта Пятигорска и переданного в оперативное управление указан-
ным учреждениям, согласно Приложению к настоящему решению.

4. Решение Думы города Пятигорска от 25 декабря 2008 года № 140-37 ГД «Об утверж-
дении порядка использования доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в собс-
твенности муниципального образования города-курорта Пятигорска и переданного в опе-
ративное управление муниципальным бюджетным учреждениям культуры и искусства, 
здравоохранения, образования» признать утратившим силу.

5. Организацию и контроль за исполнением настоящего решения возложить на адми-
нистрацию города Пятигорска.

6. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 
января 2011 года.

Глава города Пятигорска     Л. Н. ТРавНЕв

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы города Пятигорска

от 25 ноября 2010 г. № 19-62 РД

ПОРЯДОК 
использования муниципальными бюджетными учреждениями, являющимися 

получателями бюджетных средств, и муниципальными казенными учреждениями 
доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования города-курорта Пятигорска и переданного 
в оперативное управление указанным учреждениям

1. Настоящий Порядок определяет порядок использования муниципальными бюджет-
ными учреждениями, являющимися получателями бюджетных средств, и муниципаль-
ными казенными учреждениями доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска и переданного в 
оперативное управление указанным учреждениям.

2. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска и переданного в оперативное управление му-
ниципальным бюджетным учреждениям, являющимся получателями бюджетных средств, 
и муниципальным казенным учреждениям, получаемые в виде арендной платы (далее — 
доходы от сдачи в аренду муниципального имущества), в полном объеме учитываются в 
составе доходов бюджета муниципального образования города-курорта Пятигорска в со-
ответствии с классификацией доходов бюджета и отражаются в бюджетных сметах ука-
занных учреждений.

3. Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества муниципальными бюджетны-
ми учреждениями, являющимися получателями бюджетных средств, и муниципальными ка-
зенными учреждениями направляются указанным учреждениям в виде финансирования на 
лицевые счета получателей средств бюджета города, открытые в отделе казначейского ис-
полнения бюджета муниципального учреждения «Финансовое управление администрации 
города Пятигорска».

4. Доходы, поступившие от сдачи в аренду муниципального имущества, муниципальны-
ми бюджетными учреждениями, являющимся получателями бюджетных средств, и муници-
пальными казенными учреждениями используются в соответствии с положениями устава 
(учредительного документа) муниципального бюджетного учреждения, являющегося полу-
чателем бюджетных средств или муниципального казенного учреждения на содержание и 
развитие материально-технической базы на основании бюджетной сметы муниципального 
бюджетного учреждения, являющегося получателем бюджетных средств или муниципаль-
ного казенного учреждения, утвержденной главным распорядителем бюджетных средств, в 
ведении которого находится учреждение.

5. Операции с доходами от сдачи в аренду муниципального имущества муниципально-
го бюджетного учреждения, являющегося получателем бюджетных средств, и муниципаль-
ного казенного учреждения осуществляются в пределах средств, поступающих на лицевые 
счета получателей средств и бюджетной сметы.

6. Ответственность за нарушение настоящего Порядка возлагается на главных распо-
рядителей (распорядителей) бюджетных средств и получателей бюджетных средств бюд-
жета муниципального образования города-курорта Пятигорска в соответствии с законо-
дательством.

7. Контроль за исполнением настоящего Порядка осуществляют главные распорядите-
ли бюджетных средств.

Управляющий делами
Думы города Пятигорска    в. а. вЕРЕТЕННИКОв

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
25 ноября 2010 г.     № 21-62 РД

О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы 
города Пятигорска «О внесении изменений в Устав муниципального 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска, Положением о порядке учета пред-
ложений к проекту новой редакции Устава муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска, а также участия граждан в их обсуждении, 
утвержденным решением Думы города Пятигорска от 25 мая 2005 года № 77-42 ГД, По-
ложением о порядке участия граждан в обсуждении проекта новой редакции Устава му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска, проекта решения о внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
утвержденным решением Думы города Пятигорска от 25 мая 2005 года № 78-42 ГД, Поло-
жением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном обра-
зовании городе-курорте Пятигорске, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 
25 мая 2005 года № 79-42 ГД, Дума города Пятигорска

РЕШИЛА:
1. Опубликовать проект решения Думы города Пятигорска «О внесении изменений в Ус-

тав муниципального образования города-курорта Пятигорска» (далее — Проект решения), 
согласно Приложению к настоящему решению.

2. Установить, что:
1) учет предложений по опубликованному Проекту решения осуществляется в порядке 

установленном Положением о порядке учета предложений к проекту новой редакции Уста-
ва муниципального образования города-курорта Пятигорска, проекту решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорс-
ка, а также участия граждан в их обсуждении, утвержденным решением Думы города Пяти-
горска от 25 мая 2005 года № 77-42 ГД;

2) участие граждан в обсуждении опубликованного Проекта решения осуществляется 
в порядке установленном Положением о порядке участия граждан в обсуждении проек-
та новой редакции Устава муниципального образования города-курорта Пятигорска, про-
екта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 25 мая 
2005 года № 78-42 ГД.

3. Назначить проведение публичных слушаний по Проекту решения на 23 декабря 2010 
года на 10 часов 00 минут в здании администрации города Пятигорска (1 этаж, зал заседа-
ний) по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2.

4. Для организации и проведения публичных слушаний создать организационный коми-
тет (рабочую группу) в следующем составе:

1) Деревянко Тимофей Вячеславович — председатель постоянного комитета по закон-
ности, местному самоуправлению, муниципальной собственности и землепользованию 
Думы города Пятигорска;

2) Веретенников Владимир Алексеевич — управляющий делами Думы города Пятигор-
ска;

3) Перцев Сергей Юрьевич — заместитель главы администрации города Пятигорска, уп-
равляющий делами администрации города Пятигорска;

4) Маркарян Дмитрий Манвелович — начальник правового управления администрации 
города Пятигорска;

5) Пышко Алексей Владимирович — заведующий правовым отделом Думы города Пя-
тигорска;

6) Рогачев Алексей Александрович — заведующий отделом информационно-аналити-
ческой работы Думы города Пятигорска;

7) Годула Любовь Алексеевна — заведующий отделом общей и организационной рабо-
ты Думы города Пятигорска;

8) Бабичева Дарья Евгеньевна — начальник организационно-протокольного управления 
администрации города Пятигорска.

5. Установить, что предложения по опубликованному Проекту решения направляются в 
организационный комитет (рабочую группу) по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2 , 7 этаж, 
кабинет № 709.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по 
законности, местному самоуправлению, муниципальной собственности и землепользова-
нию Думы города Пятигорска (Деревянко Т. В.).

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы города Пятигорска

от 25 ноября 2010 г. № 21-62 РД
ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ГОРОДа ПЯТИГОРСКа

О внесении изменений в Устав муниципального образования 
города-курорта Пятигорска

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов му-
ниципальных образований», Уставом муниципального образования города-курорта Пяти-
горска, учитывая рекомендации публичных слушаний по проекту решения Думы города 
Пятигорска «О внесении изменений в Устав муниципального образования города-курорта 
Пятигорска», а также заключение организационного комитета по организации и проведе-
нию публичных слушаний (рабочей группы),

Дума города Пятигорска 
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска, принятый 

решением Думы города Пятигорска от 31 января 2008 года № 5-26 ГД следующие изме-
нения:

1) пункт 33 статьи 6 дополнить словами:
«…, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 

благотворительной деятельности и добровольчеству»;
2) часть 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«1. В случаях, определенных федеральным законодательством, органы местного само-

управления города-курорта Пятигорска вправе решать вопросы, не отнесенные к вопросам 
местного значения, участвовать в осуществлении государственных полномочий за счет до-
ходов местного бюджета, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных 
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых дохо-
дов по дополнительным нормативам отчислений.»;

3) в части 4 статьи 23 слова «муниципальными учреждениями» заменить словами «муни-
ципальными казенными учреждениями»;

4) часть 4 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«4. Полномочия Думы города Пятигорска могут быть прекращены досрочно в случае 

роспуска Думы города Пятигорска по основаниям и в порядке, предусмотренным стать-
ей 47 настоящего Устава.

Полномочия Думы города Пятигорска также прекращаются в следующих случаях:
1) принятие Думой города Пятигорска решения о самороспуске, которое считается при-

нятым, если за него проголосовало не менее 2/3 от установленного числа депутатов Думы 
города Пятигорска;

2) вступление в силу решения соответствующего суда о неправомочности состава Думы 
города Пятигорска, в том числе в связи со сложением депутатами Думы города Пятигорс-
ка своих полномочий.

3) преобразование муниципального образования города-курорта Пятигорска на основа-
нии законов Ставропольского края. Момент и порядок прекращения полномочий Думы го-
рода Пятигорска в указанном случае определяется соответственно законом Ставрополь-
ского края;

4) увеличение численности избирателей муниципального образования города-курорта 
Пятигорска более чем на 25 процентов, произошедшее вследствие изменения границ му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска.»;

5) в пункте 6 части 1 статьи 28 слова «и учреждений, а также» заменить словами «, а 
также»;

6) пункт 11 части 8 статьи 31 дополнить словами: «и иными федеральными законами»;
7) в пункте 8 части 1 статьи 40 исключить слова «тарифов на товары и услуги организа-

ций коммунального комплекса (за исключением тарифов на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса — производителей товаров и услуг в сфере электро— и (или) 
теплоснабжения),»;

8) статью 45 изложить в следующей редакции: 
«Статья 45. Ответственность органов местного самоуправления, депутатов, членов вы-

борных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуп-
равления перед населением

Основания наступления ответственности органов местного самоуправления, депутатов, 
членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местно-
го самоуправления перед населением города-курорта Пятигорска и порядок решения соот-
ветствующего вопроса определены положениями статьи 13 настоящего Устава.»;

9) в статье 47 слова «Государственную Думу Ставропольского края» заменить словами 
«Думу Ставропольского края»;

10) в наименовании статьи 48 исключить слова «и руководителя администрации горо-
да Пятигорска».

2. Настоящее решение направить, в течение пятнадцати дней со дня его принятия, для 
государственной регистрации в Управление Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Ставропольскому краю.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Пятигорская правда» после его государс-
твенной регистрации.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на управляющего делами 
Думы города Пятигорска Веретенникова В.А.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, за исключением пункта 
1 настоящего решения.

6. Пункт 1 настоящего решения вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния, произведенного после государственной регистрации.

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРавНЕв

Управляющий делами Думы города Пятигорска в. а. вЕРЕТЕННИКОв

Утверждено 
Решением Думы города Пятигорска

от 25.05.2005 г. № 78-42 ГД
ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке участия граждан в обсуждении проекта новой редакции
Устава муниципального образования города-курорта Пятигорска,

Проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования города-курорта Пятигорска

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и Устава города Пятигорска и регулирует порядок участия 
граждан в обсуждении опубликованного проекта новой редакции Устава муниципального 
образования города-курорта Пятигорска (далее — Устава города Пятигорска), проекта ре-
шения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования города-
курорта Пятигорска.

Настоящее Положение принято в соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции, федеральным законодательством, законодательством Ставропольского края и име-
ет целью обеспечение реализации населением города Пятигорска своего конституционно-
го права на местное самоуправление.

I. Общие положения
1.1. Население города Пятигорска со дня опубликования проекта новой редакции Уста-

ва города Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска вправе участвовать в ех обсужде-
нии в следующих формах:

1) проведение собраний граждан с целью обсуждения проекта новой редакции Устава 
города Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования города-курорта Пятигорска и выдвижения предложений о дополне-
ниях и изменениях к ним;

2) организация массового обсуждения проекта новой редакции Устава города Пятигорс-
ка, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска в порядке, предусмотренном настоящим Положением и 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления города;

3) обсуждение проекта новой редакции Устава города Пятигорска, проекта решения о 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта 
Пятигорска на публичных слушаниях.

1.2. Порядок реализации указанных в пункте 1.1 настоящего Положения форм участия 
граждан в обсуждении проекта новой редакции Устава города Пятигорска, проекта реше-
ния о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска устанавливается Уставом города Пятигорска, настоящим Положением 

и иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления города Пя-
тигорска в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольско-
го края.

1.3. Население города Пятигорска вправе участвовать в обсуждении опубликованного 
проекта новой редакции Устава города Пятигорска, проекта решения о внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска в иных 
формах, не противоречащих действующему законодательству.

II. Порядок проведения собраний граждан по месту жительства 
с целью обсуждения опубликованного проекта новой редакции Устава города

Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования города-курорта Пятигорска и выдвижения 

предложений о дополнениях и изменениях к нему
2.1. Собрания граждан по месту жительства проводятся с целью обсуждения опублико-

ванного проекта новой редакции Устава города Пятигорска, проекта решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска 
и выдвижения предложений о дополнениях и изменениях к ним.

2.2. Органы местного самоуправления в случае необходимости предоставляют помеще-
ния для проведения собраний граждан большой численности.

2.3. В собрании имеют право участвовать граждане Российской Федерации, достигшие 
18-летнего возраста, проживающие на территории города.

2.4. О месте и времени проведения собрания граждан и повестке дня население опове-
щается инициаторами собрания не позднее, чем за три дня до его проведения.

2.5. На собрании граждан ведется протокол, в котором в обязательном порядке указыва-
ются дата и место проведения собрания граждан, количество присутствующих, состав пре-
зидиума, повестка дня, содержание выступлений, принятые решения об одобрении или не-
одобрении опубликованного проекта новой редакции Устава города Пятигорска, проекта 
решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска, выдвинутые предложения о дополнениях и изменениях в проект но-
вой редакции Устава города Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска.

2.6. Протокол подписывается председателем и секретарем собрания граждан и переда-
ется в рабочую группу в соответствии с Положением о порядке учета предложений по про-
екту новой редакции Устава города Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска.

III. Организация массового обсуждения проекта новой редакции 
Устава города Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска
3.1. Массовое обсуждение опубликованного проекта новой редакции Устава города Пя-

тигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования города-курорта Пятигорска может проводиться в виде опубликования интер-
вью должностных лиц органов местного самоуправления города, а также интервью, мне-
ний, предложений, коллективных и индивидуальных обращений жителей города и их объ-
единений в средствах массовой информации.

3.2. Администрация города содействует в проведении массового обсуждения жителями 
города проекта новой редакции Устава города Пятигорска, проекта решения о внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска.

3.3. В рамках массового обсуждения проекта новой редакции Устава города Пятигорс-
ка, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска администрация города организует трансляцию ряда 
передач по местному телевидению и радио, публикации в печатных средствах массовой 
информации, учрежденных органами местного самоуправления, что должно обеспечивать 
разъяснение населению общей концепции проекта новой редакции Устава города Пяти-
горска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска, устанавливаемой ими структуры органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, включая их статус и компе-
тенцию, а также разъяснение отдельных положений проекта новой редакции Устава города 
Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, имеющих большое общественное значение (гра-
ницы муниципального образования, формы непосредственного осуществления населени-
ем местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправ-
ления, организация территориального общественного самоуправления и т.п.).

3.4. Предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Устава города 
Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования города-курорта Пятигорска в процессе их массового обсуждения представля-
ются в рабочую группу в соответствии с Положением о порядке учета предложений по про-
екту новой редакции Устава города Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска.

IV. Обсуждение проекта новой редакции Устава города Пятигорска, 
проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования города-курорта Пятигорска на публичных слушаниях
4.1. Проект новой редакции Устава города Пятигорска, проект решения о внесении из-

менений и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска 
может обсуждаться на публичных слушаниях в соответствии с Положением о порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний в городе Пятигорске.

Утверждено:
решением Думы города Пятигорска

от 25.05.2005 г. № 77-42 ГД
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке учета предложений к проекту новой редакции Устава
муниципального образования города-курорта Пятигорска, проекту решения 
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования

города-курорта Пятигорска, а также участия граждан в их обсуждении
Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального за-

кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Устава города Пятигорска и регулирует порядок внесения, 
рассмотрения и учета предложений по опубликованным проектам новой редакции Устава 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, решения внесения изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска. Настоящее 
Положение принято в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным 
законодательством, законодательством Ставропольского края и имеет целью обеспече-
ние реализации населением города Пятигорска непосредственно своего конституционного 
права на местное самоуправление.

I. Общие положения
1.1. Предложения о дополнениях и изменениях к опубликованному проекту новой ре-

дакции Устава города Пятигорска, а также к опубликованному проекту решения о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пяти-
горска могут вноситься:

1) гражданами, проживающими в городе Пятигорске, в порядке индивидуального или 
коллективного обращения;

2) организациями, действующими на территории города Пятигорска;
3) органами территориального общественного самоуправления города Пятигорска.
1.2. Массовые обсуждения по выработке предложений о дополнениях и изменениях по 

опубликованному проекту новой редакции Устава города Пятигорска, а также к опублико-
ванному проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска могут организовываться в форме:

1) проведения собраний граждан по месту жительства, работы, учебы;
2) проведения публичных слушаний.
1.3. Предложения о дополнениях и изменениях по опубликованным проектам новой ре-

дакции Устава города Пятигорска и проекта о внесении изменений и дополнений в Устав 
города Пятигорска, выдвинутые по результатам мероприятий, указанных в пункте 1.2. на-
стоящего Положения, указываются в протоколе или итоговом документе проведения соот-
ветствующего мероприятия; которые передаются в рабочую группу. Предложения об изме-
нениях и дополнениях направляются в рабочую группу специально созданную решением 
Думы города (далее именуется рабочая группа) в двухнедельный срок после опубликова-
ния проекта. Указанные предложения рассматриваются рабочей группой в соответствии с 
настоящим Положением.

II. Порядок рассмотрения поступивших предложений о дополнениях и
изменениях в проект новой редакции Устава города Пятигорска, проект

решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорска
2.1. Поступившие предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции 

Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав го-
рода Пятигорска регистрируются рабочей группой.

2.2. Предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Устава города 
Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорс-
ка должны соответствовать, Конституции Российской Федерации, требованиям Федераль-
ного закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации”, федеральному законодательству, Уставу (Основному 
закону) и законодательству Ставропольского края.

2.3. Предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Устава города 
Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорс-
ка в виде отдельных положений также должны соответствовать следующим требованиям:

1) обеспечивать однозначное толкование положений проекта новой редакции Устава 
города Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав горо-
да Пятигорска;

2) не допускать противоречие либо несогласованность с иными положениями проекта 
новой редакции Устава города Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и до-
полнений в Устав города Пятигорска.

2.4. Предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Устава города 
Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорс-
ка, внесенные с нарушением порядка и сроков, предусмотренных настоящим Положением 
и Положением о порядке участия граждан в обсуждении проекта новой редакции Устава го-
рода Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Пя-
тигорска по решению рабочей группы могут быть оставлены без рассмотрения.

2.5. Внесенные предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Ус-
тава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав горо-
да Пятигорска предварительно изучаются специалистами, привлекаемые рабочей группой 
для работы над подготовкой проекта новой редакции Устава города Пятигорска, проекта 
решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорска на соответствие 
требованиям, предъявляемым настоящим Положением. По поручению рабочей группы спе-
циалисты представляют свои заключения в письменной форме.

2.6. На основании заключений специалистов рабочая группа включает в протокол поправ-
ки или отклоняет предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Устава 
города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Пя-
тигорска, не соответствующие требованиям, предъявляемым настоящим Положением.

III. Порядок учета поступивших предложений о дополнениях и изменениях 
в проект новой редакции Устава города Пятигорска, проект решения о внесении 

изменений и дополнений в Устав города Пятигорска
3.1. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений о дополнениях 

и изменениях в проект новой редакции Устава города Пятигорска, проект решения о вне-
сении изменений и дополнений в Устав города Пятигорска рабочая группа составляет за-
ключение (протокол поправок).

3.2. Заключение рабочей группы на внесенные предложения о дополнениях и изменени-
ях в проект новой редакции Устава города Пятигорска, проект решения о внесении измене-
ний и дополнений в Устав города Пятигорска должно содержать следующие положения:

1) общее количество поступивших предложений о дополнениях и изменениях в проект 
новой редакции Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и допол-
нений в Устав города Пятигорска;

2) количество поступивших предложений о дополнениях и изменениях в проект новой 
редакции Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений 
в Устав города Пятигорска оставленных в соответствие с настоящим Положением без рас-
смотрения;

3) отклоненные предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Уста-
ва города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав города 
Пятигорска ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым настоящим положением;

4) предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Устава города Пя-
тигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорска 
рекомендуемые рабочей группой к отклонению;

5) предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Устава города Пя-
тигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорска 
рекомендуемые рабочей группой для внесения в соответствующие тексты проектов.

3.3. Рабочая группа представляет в Думу города Пятигорска свое заключение и матери-
алы деятельности рабочей группы с приложением всех поступивших предложений о допол-
нениях и изменениях в проект новой редакции Устава города Пятигорска, проект решения 
о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорска.

3.4. Перед решением вопроса о принятии (включении в текст проекта новой редакции Ус-
тава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав города 
Пятигорска) предложений о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Устава горо-
да Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигор-
ска Дума города Пятигорска в соответствие с ее Регламентом заслушивает доклад председа-
теля либо уполномоченного члена рабочей группы о деятельности рабочей группы.

3.5. После принятия предложений о дополнениях и изменениях в проект новой редакции 
Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав го-
рода Пятигорска Дума города Пятигорска в установленном порядке переходит к оконча-
тельному утверждению новой редакции Устава города Пятигорска, проекта решения о вне-
сении изменений и дополнений в Устав города Пятигорска.

3.6. Итоги рассмотрения поступивших предложений о дополнениях и изменениях в про-
ект новой редакции Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и до-
полнений в Устав города Пятигорска с обязательным содержанием принятых (включенных 
в новую редакцию Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и до-
полнений в Устав города Пятигорска) предложений подлежат опубликованию.

3.7. В случае если предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Ус-
тава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав города 
Пятигорска внесенные по результатам проведенных публичных слушаний, не были включены в 
текст новой редакции Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и до-
полнений в Устав города Пятигорска опубликованию также подлежат мотивы такого решения.

IV. Порядок участия граждан в обсуждении предложений о дополнениях 
и изменениях в проект новой редакции Устава города Пятигорска, 

проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорска
4.1. Порядок участия граждан в обсуждении предложений о дополнениях и изменениях 

в проект новой редакции Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений 
и дополнений в Устав города Пятигорска устанавливается Положением о порядке участия 
граждан в обсуждении проекта новой редакции Устава города Пятигорска, проекта реше-
ния о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорска.

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
25 ноября 2010 г.    № 24-62 РД

О признании утратившим силу решения Думы города Пятигорска 
«Об утверждении Положения о порядке согласования производственных 

программ организаций коммунального комплекса города-курорта Пятигорска
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об осно-

вах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, Дума города Пятигорска

РЕШИЛА:
1. Решение Думы города Пятигорска от 24 апреля 2008 года № 55-30 ГД «Об утвержде-

нии Положения о порядке согласования производственных программ организаций комму-
нального комплекса города-курорта Пятигорска» признать утратившим силу.

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

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
25 ноября 2010 г.     № 25-62 РД

Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Обеспечение жильем молодых семей в городе-курорте Пятигорске на 2011 год»

В целях обеспечения реализации прав молодых семей в улучшении жилищных усло-
вий с использованием социальных выплат на приобретение жилья в рамках реализации 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Ставропольском крае на 2010—
2012 годы» краевой целевой программы «Жилище» в Ставропольском крае на 2010—2012 
годы, утвержденной постановлением правительства Ставропольского края от 20 января 
2010 года № 16-п,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Обеспечение жильем молодых семей 

в городе-курорте Пятигорске на 2011 год», согласно приложению к настоящему решению.
2. Организацию исполнения и контроль за выполнением настоящего решения возложить 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Думы города Пятигорска от 25 ноября 2010 г. № 25-62 РД

МУНИЦИПаЛЬНаЯ ЦЕЛЕваЯ ПРОГРаММа «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ 
МОЛОДЫХ СЕМЕЙ в ГОРОДЕ-КУРОРТЕ ПЯТИГОРСКЕ На 2011 ГОД »

I. ПаСПОРТ ПРОГРаММЫ
Наименование Программы. «Обеспечение жильем молодых семей в городе-курорте 

Пятигорске на 2011 год» (далее — Программа)
Основание для разработки Программы. Постановление Правительства Ставрополь-

ского края от 20 января 2010 года № 16-п «О краевой целевой программе «Жилище» в 
Ставропольском крае на 2010-2012 годы»; Устав муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска

Заказчик Программы. Администрация города Пятигорска
Разработчик Программы. МУ «Управление имущественных отношений администрации 

города Пятигорска»
Исполнители Программы. МУ «Управление имущественных отношений администрации 

города Пятигорска»
Цель Программы. Создание гарантированной системы поддержки в решении жилищ-

ной проблемы молодых семей, признанных нуждающимися в жилых помещениях
Задачи Программы. Организация учета молодых семей, участвующих в Программе; 

предоставление молодым семьям социальных выплат; привлечение финансовых и инвес-
тиционных ресурсов для обеспечения молодых семей благоустроенным жильем

Срок реализации Программы. Срок реализации Программы — 2011 год
Целевые индикаторы Программы. Количество молодых семей, улучшивших жилищ-

ные условия, в том числе с помощью ипотечных кредитов или займов с 31 семьи в 2008 
году до 93 семей в 2011 году.

Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общем количестве молодых се-
мей, нуждающихся в жилых помещениях с 39% в 2008 году до 51% в 2011 году.

Доля оплаченных свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобре-
тение жилья в общем количестве свидетельств, выданных молодым семьям с 76% в 2008 
году до 89% в 2011 году.

Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы. Общий объем 
финансовых средств на 2011 год — 126,0 млн. руб., в том числе по источникам финанси-
рования:

7,0 млн. руб. — средства местного бюджета;
38,0 млн. руб. — средства федерального бюджета;
5,0 млн. руб. — средства краевого бюджета;
76,0 млн. руб. — внебюджетные средства (собственные и заемные средства молодой 

семьи)
Ожидаемые результаты реализации Программы. Улучшение жилищных условий 93 

молодых семей, закрепление положительных демографических тенденций в городе-курор-
те Пятигорске

II. СОДЕРЖаНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Настоящая Программа разработана в соответствии с краевой целевой программой 

«Обеспечение жильем молодых семей в Ставропольском крае на 2010 — 2012 годы». 
Программа предусматривает создание системы поддержки решения жилищной про-

блемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых по-
мещениях.

Острота проблемы определяется низкой доступностью приобретения жилья и получения 
ипотечных жилищных кредитов как для всего населения в целом, так и для молодых семей 
в частности. Социологические исследования относят жилищные проблемы и доходы моло-
дой семьи к важнейшим причинам, определяющим мотивацию молодой семьи в вопросах 
рождения детей. Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без 
бюджетной поддержки, даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного 
кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при получении кредита.

Продуманная и реалистичная политика в отношении молодой семьи, расширение эконо-
мической поддержки семьи, и в частности, помощь в приобретении (строительстве) жилья 
станет основой стабильных условий жизни, развития и закрепления семейных отношений. 

Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипо-
течного кредита (займа), создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой 
деятельности, роста уровня квалификации, что в свою очередь ведет к повышению уровня 
заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых семей позволит сформировать 
экономически активный слой населения в городе. 

III. ЦЕЛЬ И ЗаДаЧИ ПРОГРаММЫ 
Целью Программы является создание гарантированной системы поддержки в решении 

жилищной проблемы молодых семей, признанных нуждающимися в жилых помещениях. 
Задачами Программы являются:
— организация учета молодых семей, участвующих в программе;
— предоставление молодым семьям социальных выплат;
— привлечение финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения молодых се-

мей благоустроенным жильем.
IV. СРОК РЕаЛИЗаЦИИ ПРОГРаММЫ

Срок реализации Программы — 2011 год.
V. ЦЕЛЕвЫЕ ИНДИКаТОРЫ ПРОГРаММЫ

№
п/п

Наименование целевого индикатора и его по-
казателя

Едини-
ца из-
мере-

ния

Базовые 
показатели

Оцен-
ка 2010 

год

Планируе-
мые 

показатели 
2011 год

2008 год 2009 год

1. Количество молодых семей, улучшивших жилищ-
ные условия, в том числе с помощью ипотечных 
кредитов или займов

семья 31 14 26 93

2. Доля молодых семей, улучшивших жилищные ус-
ловия, в общем количестве молодых семей, нуж-
дающихся в жилых помещениях

% 39 18 35 51

3. Доля оплаченных свидетельств о праве на полу-
чение социальной выплаты на приобретение жи-
лья в общем количестве свидетельств, выданных 
молодым семьям

% 76 93 88 89
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VI. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Для решения задач Программы и достижения поставленной цели предусматривается 

осуществить следующие мероприятия:
— признание молодых семей нуждающимися в жилых помещениях в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации;
— определение участников Программы, учет семей, нуждающихся в жилых помещени-

ях в рамках Программы;
— формирование сводного списка молодых семей, нуждающихся в жилых помещени-

ях в рамках Программы;
— выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств на приобретение жи-

лья исходя из объемов финансирования, предусмотренных на эти цели в местном бюджете, 
а также объемов софинансирования за счет средств краевого и федерального бюджетов; 

— взаимодействие с организациями, осуществляющими кредитование участников Про-
граммы;

— подготовка и направление уполномоченному органу исполнительной власти Ставро-
польского края отчета об использовании средств из всех уровней бюджета в установлен-
ные сроки;

— организация информационно-разъяснительной работы среди молодых семей об усло-
виях участия в Программе в местных средствах массовой информации.

Основным риском при реализации Программы является недофинансирование ее ме-
роприятий из бюджетов разного уровня.

Координацию деятельности мероприятий Программы, а также контроль над выполнени-
ем, осуществляет администрация города Пятигорска.

VII. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Источниками финансирования Программы являются:
— средства федерального бюджета;
— средства краевого бюджета;
— средства местного бюджета;
— средства молодых семей — участников Программы, используемые для оплаты рас-

четной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой со-
циальной выплаты;

— средства банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кре-
диты (займы), используемые для кредитования участников Программы на цели приобрете-
ния (строительства) жилья.

Общий планируемый объем финансовых средств на 2011 год составит 126,0 млн. руб., 
в том числе:

7,0 млн. руб. — средства местного бюджета;
38,0 млн. руб. — средства федерального бюджета; 
5,0 млн. руб. — средства краевого бюджета; 
76,0 млн. руб. — внебюджетные средства (собственные и заемные средства молодой 

семьи). 
VIII. ПОРЯДОК И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Порядок и механизм реализации Программы устанавливается в соответствии с действу-
ющим законодательством.

Разработка и реализация Программы базируется на следующих основных принципах:
— добровольность участия молодых семей в Программе;
— признание молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях;
— участниками Программы являются молодые семьи, в которых возраст каждого их суп-

ругов не превышает 35 лет, в том числе неполная молодая семья, состоящая из одного мо-
лодого родителя и 1 и более детей; 

— привлечение внебюджетных средств (молодых семей, кредитных организаций и т.д.);
— эффективное и целевое использование средств;
— наличие доходов либо иных денежных средств у молодой семьи, позволяющих быть 

участником Программы;
— возможность реализации права на улучшение жилищных условий с использовани-

ем средств социальной выплаты за счет бюджетных средств, предоставляется молодой се-
мье только один раз.

Механизм реализации Программы предполагает оказание государственной поддержки 
молодым семьям при улучшении жилищных условий путем предоставления им социальных 
выплат на приобретение жилья.

Социальная выплата предоставляется на приобретение у любых физических и (или) 
юридических лиц одного (нескольких) жилого помещения (жилых помещений) или созда-
ния объекта индивидуального жилищного строительства, отвечающего (отвечающих) уста-
новленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенного (благоустроенных) 
применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, 
в котором приобретается (строится) жилое помещение.

Расчет размера социальной выплаты производится исходя из размера общей площади 
жилого помещения, установленного для семей разной численности, количества членов мо-
лодой семьи и норматива стоимости 1 кв. м. общей площади жилья по городу Пятигорску. 

Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер со-
циальной выплаты, составляет:

— для молодой семьи численностью 2 человека (молодые супруги или 1 молодой роди-
тель и ребенок) — 42 кв. м;

— для молодой семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо молодых 
супругов 1 и более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого родителя и 2 и более де-
тей), — по 18 кв. м на 1 человека.

Социальная выплата предоставляется в размере:
— 35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с 

требованиями Программы, — для молодых семей, не имеющих детей;
— 40 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с 

требованиями Программы, — для молодых семей, имеющих 1 ребенка и более, а также для 
неполных молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и 1 и более детей. 

Условием получения социальной выплаты является наличие у молодой семьи дополни-
тельных средств — собственных средств или средств ипотечного жилищного кредита или 
займа, необходимых для оплаты приобретаемого жилого помещения. 

Общая площадь приобретаемого жилого помещения в расчете на каждого члена мо-
лодой семьи, не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, 
установленной в городе-курорте Пятигорске в целях принятия граждан на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, которая составляет 12 кв. м на 1 челове-
ка. Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального жилищного 
строительства) оформляется в общую собственность всех членов молодой семьи, указан-
ных в свидетельстве.

Право молодой семьи на получение социальной выплаты удостоверяется именным доку-
ментом — свидетельством (далее — свидетельство), которое не является ценной бумагой.

Срок действия свидетельства составляет 9 месяцев с даты выдачи, указанной в свиде-
тельстве. 

В первую очередь социальные выплаты предоставляются молодым семьям, принятым на 
учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года.

Уполномоченный орган, осуществляющий выдачу свидетельств, информирует молодые 
семьи, принимающие решение об участии в Программе, об условиях ее реализации, а ука-
занные молодые семьи дают письменное согласие на участие в ней на этих условиях. 

Расчет размера социальной выплаты производится на дату выдачи свидетельства, ука-
зывается в свидетельстве и остается неизменным на весь срок его действия.

Полученное свидетельство сдается его владельцем в банк, где на его имя открывается 
банковский счет, предназначенный для зачисления социальной выплаты. Молодая семья 
— владелец свидетельства заключает договор банковского счета с банком по месту при-
обретения жилья. 

Отбор банков для участия в реализации Подпрограммы осуществляется государствен-
ным заказчиком Подпрограммы. Условия отбора банков определяются Министерством ре-
гионального развития Российской Федерации по согласованию с Министерством финан-
сов Российской Федерации и Центральным банком Российской Федерации.

Социальная выплата считается предоставленной участнику Программы с даты испол-
нения банком распоряжения распорядителя счета о перечислении банком зачисленных на 
его банковский счет средств в счет оплаты приобретаемого жилого помещения, в том чис-
ле путем оплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита 
или займа на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, пога-
шения основной суммы долга и уплаты процентов по ипотечным жилищным кредитам или 
займам на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, работ 
(товаров, услуг) по созданию объекта индивидуального жилищного строительства либо уп-
латы оставшейся части паевого взноса члена жилищного накопительного кооператива. 

Перечисление указанных средств является основанием для исключения органом мест-
ного самоуправления молодой семьи — участницы Программы из списков участников Про-
граммы и снятия с учета в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий.

Молодым семьям при рождении (усыновлении) 1 ребенка предоставляется дополнитель-
ная социальная выплата за счет средств местного бюджета для погашения части расходов, 
связанных с приобретением жилого помещения (созданием объекта индивидуального жи-
лищного строительства) в порядке, определяемом администрацией города Пятигорска.

Улучшение жилищных условий молодых семей — участников Программы в последую-
щем осуществляется на общих основаниях в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального жилищного 
строительства) должно находиться на территории Ставропольского края.

Условиями прекращения реализации Программы являются досрочное достижение цели 
и задач Программы, а также изменение механизмов реализации государственной жилищ-
ной политики в Российской Федерации.

IX. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Эффективность реализации Программы и использования выделенных средств феде-
рального бюджета, краевого бюджета и местного бюджета обеспечена за счет:

— исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;
— прозрачности использования бюджетных средств;
— государственного регулирования порядка расчета размера и предоставления соци-

альной выплаты;
— адресного предоставления бюджетных средств;
— привлечения молодыми семьями — участниками Программы собственных и кредитных 

(заемных) средств для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья.
Успешное выполнение мероприятий Программы позволит улучшить жилищные условия 

93 молодых семей, а также позволит закрепить положительные тенденции демографичес-
кой ситуации в городе Пятигорске.

Управляющий делами Думы города Пятигорска В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
25 ноября 2010 г.     № 26-62 РД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «Об утверждении 
муниципальной целевой программы «Сохранение и развитие культуры 

города Пятигорска на 2008—2010 гг.»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в Приложение к решению Думы города Пятигорска от 25 октября 2007 года № 

123-19 ГД «Об утверждении муниципальной целевой программы «Сохранение и развитие 
культуры города Пятигорска на 2008—2010гг.» следующие изменения:

1) в строке «Ресурсное обеспечение программы (объемы и источники финансирования)» 
раздела 1 муниципальной целевой программы «Сохранение и развитие культуры города 
Пятигорска на 2008-2010гг.»:

цифры «38007,0» заменить цифрами «40307,0»
цифры «34074,5» заменить цифрами «36374,5»
2) в разделе 6 муниципальной целевой программы «Сохранение и развитие культуры го-

рода Пятигорска на 2008-2010гг.»:
цифры «38007,0» заменить цифрами «40307,0»
цифры «34074,5» заменить цифрами «36374,5»
цифры «10600,0» заменить цифрами «12900,0»
цифры «7177,5» заменить цифрами «9477,5»

3) в Приложении 1 к муниципальной целевой программе «Сохранение и развитие куль-
туры города Пятигорска на 2008-2010 гг.»:

3.1) в разделе четвертом:
в строке «Организация культурно-массовых мероприятий, привлечение жителей города 

и поселков к культурно-досуговой деятельности (городские праздники)» цифры «15475,0» 
заменить цифрами «17775,0» 

в строке «Итого по разделу» цифры «17085,0» заменить цифрами «19385,0».
3.2) в строке «Всего по программе»:
цифры «38007,0» заменить цифрами «40307,0»
цифры «10600,0» заменить цифрами «12900,0»
3.3) в строке «местный бюджет»:
цифры «34074,5» заменить цифрами «36374,5»
цифры «7177,5» заменить цифрами «9477,5»
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию горо-

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

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
25 ноября 2010 г.     № 27-62 РД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «О введении в 
действие на территории города Пятигорска системы налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности с 01.01.2006»
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-курор-
та Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:-
1. Внести в Приложение 2 к решению Думы города Пятигорска от 16 ноября 2005 года 

№ 169-54 ГД «О введении в действие на территории города Пятигорска системы налогооб-
ложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности с 
01.01.2006» изменение, изложив пункт 13 в следующей редакции: 

«13. Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций (за ис-
ключением рекламных конструкций с автоматической сменой изображения и электрон-
ных табло) 0,100»

2. Решение Думы города Пятигорска от 15 октября 2010 года № 3-60 РД «О внесении из-
менений в решение Думы города Пятигорска «О введении в действие на территории горо-
да Пятигорска системы налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности с 01.01.2006» 
отменить.

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 года.

Глава города Пятигорска     Л. Н. ТРАВНЕВ

иных убеждений, имущественного положения, образования, профессии или других обстоя-
тельств. Через культуру, ее виды, формы, проявления идет процесс осознания человеком и 
обществом всего многообразия и ценностей окружающего мира, осуществляется процесс 
познания человеком самого себя.

Современные условия организационно-экономического существования в сфере культу-
ры в условиях рыночных отношений и реформы местного самоуправления, необходимость 
эффективного использования бюджетных средств без применения программно-целевого 
метода обусловливает финансирование учреждений культуры только на обеспечение ус-
тавной деятельности, в основном на заработную плату и содержание помещений.

Это поддерживает культуру, но не является развивающим фактором и не может обес-
печить в полной мере на территории города предоставление населению гарантированных 
Конституцией Российской Федерации услуг в сфере культуры. С учетом этого программно-
целевое финансирование деятельности учреждений культуры позволит ввести их в систе-
му современных экономических отношений и сконцентрировать финансовые ресурсы на 
основных направлениях муниципальной культурной политики, выступить стимулирующим 
инструментом, развивающим сферу культуры, исторического и культурного наследия Пя-
тигорска, входящего в состав 115 исторических городов России.

Пятигорск обладает богатым историко-культурным потенциалом. Здесь насчитывается 
152 памятника истории, культуры, архитектуры, градостроительства, в том числе 31 памят-
ник, воинское захоронение и мемориальный комплекс, увековечивающие память погиб-
ших в годы Великой Отечественной войны.

В целях пропаганды исторического наследия Пятигорска проводится большая пропаган-
дистская и научно-исследовательская работа по изучению творчества известных поэтов, 
писателей, их творчество связано с нашим городом: М. Ю. Лермонтова, А. С. Пушкина, Л. 
Н. Толстого, А. Алябьева и др. Эта работа проводится музеями, библиотеками города.

2012 год — год 100-летия Государственного музея-заповедника М. Ю. Лермонтова. В ка-
честве подготовки к этому событию необходимо финансирование на знаменательные даты, 
связанные с этим событием: Всероссийский праздник Лермонтовской поэзии, День памяти 
М. Ю. Лермонтова, выделение средств из городского бюджета на реставрацию Лермонтов-
ских мест, благоустройство и содержание прилегающей территории.

В целях сохранения объектов культурного наследия управление культуры приняло меры 
к формированию документации на ремонтно-реставрационные работы памятника истории 
и культуры федерального значения «Памятник М. Ю. Лермонтову. Сквер им. М. Ю. Лер-
монтова» для включения в федеральную целевую программу «Культура России 2006—2011 
гг.» стоимостью 2 млн. руб., что позволит отреставрировать памятник, являющийся пер-
вым памятником поэту в России, к 200-летию со дня рождения великого русского поэта 
М. Ю. Лермонтова.

Также в Пятигорске действует краевой театр оперетты, 2 государственных и 2 обще-
ственных музея, 16 библиотек, 4 Дома культуры, парк культуры и отдыха, 4 выставочных 
зала, 2 кинотеатра, краевое училище дизайна, Пятигорский филиал Абрамцевского худо-
жественно-промышленного колледжа, 2 концертных зала Государственной филармонии на 
Кавказских Минеральных Водах, 2 музыкальные школы и 1 художественная школа.

Сеть действующих на территории города учреждений культуры позволяет поддерживать 
и воспроизводить высокий образовательный и культурный уровень горожан. Одна из ста-
рейших музыкальных школ России — Пятигорская детская музыкальная школа № 1 в 2012 
году отметит свое 100-летие. Она располагает специально построенным зданием. Контин-
гент учащихся стабилен: 460 человек. Преподавательский состав школы укомплектован 
специалистами с высшим и средне-специальным образованием.

Для дальнейшего развития школ дополнительного образования детей необходимо 
трансформировать ДМШ № 1 в детскую школу искусств с открытием театрального отде-
ления. 

ДМШ № 2 (контингент учащихся 460 человек) находится в приспособленных помещени-
ях по пр. Советской Армии, 114 и ул. Восстания, 91, поэтому в целях расширения площадей 
с 01.01.2011 года оформляется в долгосрочную аренду клуб завода «Импульс». Использо-
вание этого помещения позволит проводить обучение 200 учащихся на хореографическом 
и театральном отделениях, которые сейчас из-за нехватки помещений проходят обучение 
на базе общеобразовательных школ.

Один раз в два года на территории города Пятигорска проводится Международный юно-
шеский конкурс пианистов им. В. И. Сафонова. В 2011 и 2013 годах состоятся очередные 
IX и X Сафоновские конкурсы. Распределение долевого финансирования из бюджета горо-
да составляет 600 тыс. рублей.

Детская художественная школа имеет контингент по бюджету 460 человек и столько 
же по хозрасчету. Школа нуждается в расширении площадей. Здание, в котором находит-
ся школа, в настоящее время остро нуждается в ремонте. Здание школы является памят-
ником регионального значения и в нем находятся два детских учреждения культуры ДХШ 
и ЦДБ им. С. Михалкова.

В городе ведется работа по развитию клубных учреждений и учреждений дополнитель-
ного образования. В последние годы отличается повышение интереса как взрослого, так 
и детского населения к развитию художественного творчества, к участию в различных му-
зыкальных, фольклорных, хореографических объединениях. Возрождается фестивальное 
движение. Стали традиционными Дни города и мероприятия на возрожденной Поляне пе-
сен, появились новые привлекательные культурные объекты. Проведены ремонтные работы 
в ряде учреждений культуры благодаря использованию программно-целевого метода.

РАЗДЕЛ 3. Цели, задачи Программы, сроки и этапы ее реализации
Государственная политика в области культуры рассматривает культуру как основопо-

лагающий компонент устойчивого развития во всех сферах жизнедеятельности российс-
кого общества, обеспечивающий предпосылки для политического, социального и эконо-
мического роста.

Основными целями данной Программы являются: 
— сохранение и развитие культуры города Пятигорска;
— совершенствование комплексной системы мер по обеспечению конституционного 

права населения города на доступ к культурным ценностям и свободы творчества; 
— разработка системы эффективных мер, направленных на формирование правовых, 

социально-экономических и организационных условий развития культурного потенциала.
Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
— сохранение и восстановление культурного наследия города;
— обеспечение равных возможностей для получения доступа к культурным ценностям 

и удовлетворения культурных потребностей представителей разных слоев и групп насе-
ления;

— создание условий для улучшения доступа к библиотечному информированию, разви-
тие общественного книгопользования, оцифрование книжных фондов библиотечной сети с 
целью предоставления электронных муниципальных услуг населению;

— создание условий для улучшения доступа к получению знаний по художественному 
и музыкально-эстетическому воспитанию подрастающего поколения, поддержка талант-
ливой молодежи;

— сохранение и развитие различных форм культурно-досуговой деятельности и люби-
тельского творчества, расширение спектра услуг в области культурно-досуговой деятель-
ности;

— сокращение неравномерности развития социально-культурной инфраструктуры в 
районах города;

— создание благоприятных условий развития и реализации имеющегося потенциала 
творческих сил города;

— концентрация материальных, организационных и кадровых ресурсов на поддержку уч-
реждений культуры и творческих коллективов;

— комплексная модернизация учреждений культуры города.
Программа реализуется в период с 2011 по 2014 годы.

РАЗДЕЛ 4. Система мероприятий Программы
Программа включает в себя 4 раздела, связанных между собой общей задачей по со-

хранению и развитию культуры, а именно:
— сохранение и восстановление культурного наследия 
— создание условий для улучшения доступа к библиотечному информированию, разви-

тие общественного книгопользования
— создание условий для улучшения доступа к получению знаний по художественному 

и музыкально-эстетическому воспитанию подрастающего поколения, поддержка талантли-
вой молодежи

— сохранение и развитие различных форм культурно-досуговой деятельности и люби-
тельского творчества, расширение спектра услуг в области культурно-досуговой деятель-
ности, сохранение и развитие национальных культур.

Мероприятия по реализации соответствующих разделов Программы изложены в прило-
жении 1 к настоящей Программе.

РАЗДЕЛ 5. Ресурсное обеспечение Программы
(объемы и источники финансирования)

Финансирование мероприятий Программы предусматривается за счет средств феде-
рального, краевого и местного бюджетов.

Прогнозируемый объем финансирования на период действия Программы (2011—2014 
годы) составляет 110,42 млн. руб., из них:

19,4 млн. руб. — средства федерального бюджета;
 9,7 млн. руб. — средства краевого бюджета;
 81,32 млн. руб. — средства местного бюджета, в т.ч. 5,04 млн. руб. средства от платных 

услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры.
По годам: 
2011 год — 9.91 млн.руб. (федеральный бюджет — 2,7 млн. руб.; краевой бюджет — 0,35 

млн.руб.; 6,86 млн. руб. — местный бюджет, в т.ч. 1,26 млн. руб. — средства от платных ус-
луг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры);

2012 год — 27,45 млн. руб. (федеральный бюджет — 6,0 млн.руб.; краевой бюджет — 3,0 
млн.руб.; местный бюджет — 18,45 млн. руб., в т.ч. 1,26 млн. руб. — средства от платных ус-
луг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры);

2013 год — 41,23 млн. руб. (федеральный бюджет — 5,7 млн. руб.; краевой бюджет — 
3,35 млн.руб.; местный бюджет — 32,18 млн. руб., в т.ч. 1,26 млн. руб. — средства от плат-
ных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры);

2014 год — 31,83 млн. руб. (федеральный бюджет — 5,0 млн. руб.; краевой бюджет — 3,0 
млн.руб.; местный бюджет — 23,83 млн. руб., в т.ч. 1,26 млн. руб. средства от платных ус-
луг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры).

Конкретные мероприятия Программы и объемы ее финансирования могут уточняться 
при формировании проекта бюджета города на соответствующий финансовый год.

РАЗДЕЛ 6. Механизм реализации Программы
Механизмы реализации Программы представляет собой скоординированные по срокам 

и направлениям действия исполнителей с учетом имеющихся социально-экономических 
условий. В зависимости от изменения задач на разной стадии исполнения отдельные ме-
роприятия Программы могут быть изменены на другие, в большей степени отвечающие за-
дачам конкретного периода.

Управление реализацией Программы, контроль выполнения намеченных мероприятий 
и целевого использования выделенных ассигнований осуществляет администрация города 
Пятигорска в лице МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска». 

Организационное руководство выполнением Программы осуществляет муниципальный 
заказчик — МУ «Управление культуры администрации г.Пятигорска», которое определяет 
порядок организационного взаимодействия между исполнителями Программы, запраши-
вает отчеты о ходе финансирования и исполнения Программы по отдельным мероприяти-
ям у исполнителей Программы, организует мониторинг реализации программных мероп-
риятий в установленном порядке на основании отчетов, представленных исполнителями, 
формирует сводные отчеты о ходе финансирования и выполнения мероприятий Програм-
мы и в установленные Порядком сроки представляет их в управление экономического раз-
вития администрации.

Исполнители по каждому программному мероприятию несут ответственность за свое-
временное и качественное их исполнение, целевое и эффективное использование выделя-
емых на их реализацию средств федерального, краевого и местного бюджетов, а также за 
полное и своевременное представление муниципальному заказчику отчетов о ходе выпол-
нения мероприятий Программы в установленные для этого сроки.

Корректировка Программы, в т.ч. включение в нее новых или изменение ранее включен-
ных мероприятий, изменение объемов финансирования, продление срока ее реализации, 
осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных целе-
вых и ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением администрации г. 
Пятигорска от 06.10.2009 г. № 4844.

РАЗДЕЛ 7. Ожидаемые результаты и оценка эффективности 
реализации Программы

Реализация Программы обеспечит стабильное развитие культурной сферы Пятигорска, 
расширит возможности учреждений культуры и досуга для всех категорий населения горо-
да, будет осуществляться реконструкция и модернизация технического оснащения значи-
тельной части учреждений культуры и досуга, повысится эффективность содержательной 
деятельности библиотек, Домов культуры.

Развитие культуры на основе настоящей Программы позволит повысить эффективность 
расходования бюджетных средств, выделяемых на развитие культурной сферы города.

В соответствии с концепцией Программы, определенными ею целями и задачами ее ре-
ализация будет способствовать повышению духовно-нравственного и культурного уровня 
граждан, воспитанию гордости за культурное наследие, патриотизма. 

Оценка эффективности реализации программы проводится через систему целевых ин-
дикаторов, которые определены как плановые показатели.

Перечень и значения целевых индикаторов представлены в приложении 2 к Програм-
ме.

Управляющий делами
администрации города Пятигорска   В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 к муниципальной целевой программе

 «Сохранение и развитие культуры
города Пятигорска на 2011—2014 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ
И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ

ПРОГРАММЫ «СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 
НА 2011—2014 ГОДЫ»

1. Сохранение и восстановление культурного наследия

№ п/п Наименование мероприятий Источник финан-
сирования

Объем
фи-
нан-
сиро-
вания, 
млн. 
руб. 

В т.ч. по годам

2011 2012 2013 2014

1. Работы по сохранению и восстановлению па-
мятников исторического наследия:
— изготовление ПСД на капитальный ремонт 
памятника истории и культуры регионального 
значения — здание Центральной детской биб-
лиотеки им. С. М. Михалкова и детской худо-
жественной школы по ул. Кирова, 68;
— капитальный ремонт кровли здания Цент-
ральной детской библиотеки им. С.М. Михал-
кова и детской художественной школы по ул. 
Кирова, 68;
— изготовление НПД на реставрацию памят-
ника М. Ю. Лермонтова в рамках мероприя-
тий, посвященных 200-летию со дня рождения 
М. Ю. Лермонтова.

Местный бюджет

Местный бюджет

Федеральный 
бюджет
Всего:

Местный бюджет
Федеральный 

бюджет

2,0

8,5

2,0

10,5

2,0

2,0

2,0

2,25 6,25

2. Мероприятия, посвященные памяти М. Ю. 
Лермонтова — 100-летие со дня основания 
Государственного музея-заповедника М. Ю. 
Лермонтова.

Местный бюджет 0,1 0,1

3. Мероприятия, посвященные 100-летию со дня 
основания детской музыкальной школы № 1 
им. В. И. Сафонова.

Местный бюджет 0,2 0,2

ИТОГО по разделу:  12,8 2,0 4,55 6,25

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

№
п/п

Наименование мероприятий Источник финан-
сирования

Объем
фи-

нанси-
рова-
ния

В т.ч. по годам
2011 2012 2013 2014

1. Компьютеризация библиотечных процессов 
(приобретение компьютеров, пополнение книж-
ного фонда электронными носителями инфор-
мации, создание собственной электронной базы 
данных, оцифрование книжных фондов).

Федеральный 
бюджет

Краевой бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные 

средства
Всего: 

16,0

9,0
5,0
0,4

30,4

0,1

6,0

3,0
2,0
0,1

5,0

3,0
1,0
0,1

5,0

3,0
2,0
0,1

2. Капитальный ремонт фасада, кровли и внутрен-
них помещений Центральной городской библио-
теки им. М. Горького.

Местный бюджет 14,0 3,0 5,0 6,0

ИТОГО по разделу: 44,4 0,1 14,1 14,1 16,1

 3. Создание условий для улучшения доступа к получению знаний по художествен-
ному

и эстетическому воспитанию на территории города, поддержка талантливой моло-
дежи

№
п/п

Наименование мероприятий Источник финан-
сирования

Объем
фи-

нанси-
рова-
ния

В т.ч. по годам
2011 2012 2013 2014

1. Участие воспитанников детских музыкальных и ху-
дожественной школ в краевых и региональных кон-
курсах, фестивалях исполнительного мастерства, 
художественного и прикладного творчества детей; 
участие педагогов в краевых конкурсах профессио-
нального мастерства, обновление парка музыкаль-
ных инструментов.

Местный бюджет
Внебюджетные 

средства 
Всего: 

0,28
2,8

3,08

0,7

0,7

0,14
0,7

0,84

0,07
0,7

0,77

0,07
0,7

0,77

2. Проведение Международного юношеского конкурса 
пианистов им. В. И. Сафонова (в рамках поддержки 
талантливой молодежи). 

Федеральный 
бюджет

Краевой бюджет
Местный бюджет

Всего:

1,4

0,7
1,2
3,3

0,7

0,35
0,6

1,65

0,7

0,35
0,6

1,65
ИТОГО по разделу: 6,38 2,35 0,84 2,42 0,77

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

деятельности
№
п/п

Наименование мероприятий Источник финан-
сирования

Объем
финан-
сиро-
вания

В т.ч. по годам
2011 2012 2013 2014

1. Участие творческих коллективов самодеятельности 
Домов культуры города и поселков в краевых и ре-
гиональных конкурсах, фестивалях, смотрах; фес-
тивальное движение театральной и художественной 
самодеятельности, организация культурно-массовых 
мероприятий, привлечение жителей города к куль-
турно-досуговой деятельности, обновление пар-
ка инструментов в муниципальных клубных учреж-
дениях.

Местный бюджет
Внебюджетные 
средства
Всего: 

20,0
1,84

21,84

5,0
0,46

5,46

5,0
0,46

5,46

5,0
0,46

5,46

5,0
0,46

5,46

2. Укрепление материально-технической базы муници-
пальных клубных учреждений:
— реконструкция зрительного зала муниципального 
учреждения культуры клубного типа «Городской Дом 
культуры № 1» и строительство пристройки (имеет-
ся ПСД);
— капитальный ремонт внутренних помещений му-
ниципального учреждения культуры клубного типа 
«Сельский Дом культуры» ст. Константиновской; 
— пристройка хореографического зала, капиталь-
ный ремонт помещения муниципального учрежде-
ния культуры клубного типа «Сельский Дом культу-
ры» пос. Нижнеподкумский; 
— строительство мини-котельной в муниципальном 
учреждении клубного типа «Сельский Дом культуры» 
пос. Нижнеподкумский;
— благоустройство прилегающей территории (2 тыс. 
кв. м) муниципального учреждения культуры клуб-
ного типа «Сельский Дом культуры» пос. Нижнепод-
кумский.

Местный бюджет

Местный бюджет

Местный бюджет

Местный бюджет

Местный бюджет

Всего:

18,0

2,0

4,0

0,5

0,5

25,0

2,0

0,5

2,5

10,0

3,0

13,0

8,0

1,0

0,5

9,5
ИТОГО по разделу: 46,84 5,46 7,96 18,46 14,46

ВСЕГО по программе 110,72 9,91 27,45 41,23 31,83
в т.ч. 
Федеральный бюджет 19,4 2,7 6,0 5,7 5,0
Краевой бюджет 9,7 0,35 3,0 3,35 3,0
Местный бюджет 76,28 5,6 17,19 30,92 22,57
в т.ч. средства от платных услуг, оказываемых 
муниципальными учреждениями культуры

5,34 1,26 1,26 1,26 1,26

Управляющий делами 
администрации города Пятигорска  В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к муниципальной целевой программе 
«Сохранение и развитие культуры города Пятигорска 

на 2011—2014 годы»

Целевые индикаторы Программы:
 — сохранение культурного наследия, увеличение доли недвижимых памятников, нахо-

дящихся в удовлетворительном состоянии, %
2009 г. — 37,5 2011 г. — 47,0 2012 г. — 49,0
2013 г. — 50,0 2014 г. — 51,0
 — увеличение количества подписных изданий, %
2009 г. — 4,5 2011 г. — 5,5  2012 г. — 6,0  

2013 г. — 6,5 2014 г. — 7,0
 — обновление книжного фонда к общему фонду библиотек, %
2009 г. — 7,0 2011 г. — 7,0  2012 г. — 7,0  

2013 г. — 7,0 2014 г. — 7,0
 — количество пользователей библиотек, тыс. чел.
 2009 г. — 70 2011 г. — 80   2012 г. — 85 
 2013 г. — 95  2014 г. — 100 
 — доля учреждений культуры, имеющих доступ в Интернет, %
 2009 г. — 34,0 2011 г. — 36,0 2012 г. — 37,0
 2013 г. — 40,0 2014 г. — 50,0
 — сохранение и увеличение контингента учащихся детских музыкальных и художест-

венной школ, чел.
 2009 г. — 1400 2011 г. — 1400  2012 г. — 1420 
 2013 г. — 1430  2014 г. — 1450 
 — увеличение доли учащихся детских музыкальных и художественной школ города — 

победителей краевых и всероссийских конкурсов, фестивалей, выставок, %
2009 г. — 30,0 2011 г. — 40,0 2012 г. — 43,0 
2013 г. — 45,0 2014 г. — 50,0
 — процент охвата населения учреждениями культуры досугового типа, %
 2009 г. — 35,0 2011 г. — 35,5 2012 г. — 35,7
 2013 г. — 35,7 2014 г. — 36,0
 — сохранение и увеличение количества самодеятельных творческих коллективов, ед.
 2009 г. — 89 2011 г. — 94  2012 г. — 94
 2013 г. — 95 2014 г. — 95
 — увеличение количества фестивалей, конкурсов, праздников, выставок, ед.
 2009 г. — 730 2011 г. — 740  2012 г. — 745
 2013 г. — 750 2014 г. — 755

Управляющий делами 
администрации города Пятигорска  В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
05.08.2010 г.  г. Пятигорск  № 3739

Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Сохранение и развитие культуры города Пятигорска на 2011—2014 годы»

В целях участия в федеральной целевой программе «Культура России на 2011—2014 
годы», а также эффективного решения задач в сфере культурного развития города-курор-
та Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Сохранение и развитие культуры го-

рода Пятигорска на 2011—2014 годы» согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации города Пятигорска Нестякова С. В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель администрации 
города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

   города Пятигорска от 05.08.2010 г. № 3739
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Сохранение и развитие культуры города Пятигорска на 2011—2014 годы»
РАЗДЕЛ 1. Паспорт

муниципальной целевой программы
«Сохранение и развитие культуры города Пятигорска на 2011—2014 годы»

Наименование Программы. Муниципальная целевая программа «Сохранение и разви-
тие культуры города Пятигорска на 2011—2014 годы»

Основание для разработки Программы. Федеральный закон от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»; 

Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска; 
Федеральная целевая программа «Культура России на 2011—2015 годы»;
Краевая целевая программа «Культура Ставрополья на 2009—2011 годы»
Муниципальный заказчик программы. Администрация г. Пятигорска
Разработчик Программы. МУ «Управление культуры администрации города Пятигор-

ска»
Исполнители Программы. МУ «Управление культуры администрации города», муници-

пальные учреждения культуры, творческие союзы и объединения. 
Цели Программы. Сохранение и развитие культуры города Пятигорска. Совершенство-

вание комплексной системы мер по обеспечению конституционного права населения горо-
да на доступ к культурным ценностям и свободы творчества

Задачи Программы — Сохранение и восстановление культурного наследия;
— Создание условий для улучшения доступа к библиотечному информированию;
— Развитие общественного книгопользования;
— Предоставление муниципальных услуг в электронном виде к оцифрованным изда-

ниям;
— Создание условий для улучшения доступа к получению знаний по художественному 

и музыкально-эстетическому воспитанию подрастающего поколения, поддержка талант-
ливой молодежи;

— Сохранение и развитие различных форм культурно-досуговой деятельности и люби-
тельского творчества, расширение спектра услуг в области культурно-досуговой деятель-
ности

Целевые индикаторы Программы. Оценка эффективности реализации программы 
проводится на основании индикаторов, указанных в приложении 2 к Программе

Срок реализации Программы. 2011—2014 годы
Ресурсное обеспечение Программы (объемы и источники финансирования). Об-

щий объем финансирования мероприятий Программы составляет 110,42 млн. руб. 
в том числе за счет:
 — федерального бюджета — 19,4 млн. руб.
 — краевого бюджета — 9,7 млн. руб.
 — муниципального бюджета — 81,32 млн. руб.
в т.ч. средства от платных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культу-

ры — 5,04 млн. руб.
Ожидаемые результаты реализации Программы и оценка эффективности ее реа-

лизации
— сохранение культурного наследия, восстановление и реставрация памятников исто-

рии, воинских захоронений и доведение до 51% доли их удовлетворительного состояния 
от общего количества недвижимых памятников, охраняемых на региональном и местном 
уровнях;

 — внедрение компьютерных библиотечных технологий, улучшение доступа к библиотеч-
ному информированию и доведение обновляемости книжного фонда до 7%, увеличение 
количества подписных изданий на 7%;

 — увеличение доли учреждений культуры, имеющих доступ в Интернет, до 50%;
 — обеспечение условий для художественного и музыкального образования детей, со-

хранение и увеличение контингента учащихся до 1450 чел.;
 — стимулирование и поддержка талантливых учащихся, увеличение количества де-

тей, ставших победителями краевых и всероссийских конкурсов, фестивалей, выставок, 
на 50%;

 — повышение уровня профессиональной подготовки учащихся и педагогов детских му-
зыкальных и художественной школ;

— повышение уровня доступности культурных ценностей, увеличение охвата населения 
учреждениями культуры досугового типа (3 Дома культуры и Дом национальных культур) до 
36% от общего количества жителей;

— укрепление положительного образа культуры города Пятигорска не только в крае, 
но и за его пределами, способствование росту социальной востребованности учреждений 
культур, развитию самодеятельного народного творчества (увеличение кружков и люби-
тельcких объединений с 89 в 2009 году до 95 в 2014 году);

 — обеспечение населения города услугами культурной деятельности, организация и 
дифференцированный подход в проведении массовых зрелищных мероприятий (увеличе-
ние их количества с 720 в 2009 году до 800 в 2014 году);

— привлечение дополнительных источников финансирования за счет участия в феде-
ральной и краевой целевых программах

РАЗДЕЛ 2. Содержание проблемы, обоснование или основания для разработки 
Программы и необходимости ее решения программно-целевым методом

Культура, духовность, нравственность являются основными составляющими всех сторон 
жизнедеятельности россиян, приоритетами государственной политики в России. В числе го-
сударственных приоритетов — производство знаний, новых технологий и передовой культуры. 
При этом культуры, рассматриваемой не только как различные виды и жанры искусства, но 
и в широком, всепроникающем ее понимании — как культуры политики и экономики, куль-
туры межнациональных и межличностных отношений, культуры семьи, культуры быта, эко-
номической культуры. Патриотизм, вера в Россию, привязанность к родному дому — ярчай-
шее проявление духовной культуры общества. 

В связи с приобретенным новым статусом — центра Северо-Кавказского округа город 
несет бремя ответственности за сохранение национальных культурных традиций, межнаци-
ональное культурное взаимопонимание и взаимодействие, обеспечение преемственности 
развития культуры и искусства, международное культурное сотрудничество, за воспитание 
современного культурного человека, максимально соответствующего в своей деятельнос-
ти интересам государства и общества. Сфера культуры — совокупность социальных инсти-
тутов, функционирование которых сопровождается постановкой и реализацией конкретных 
социальных задач: закрепление и воспроизводство общественных отношений, обеспечение 
устойчивости социальной структуры общества, регулирование отношений между членами 
общества путем выработки культурных образцов и моделей поведения, обеспечение спло-
чения, взаимозависимости и взаимоответственности членов общества. Культурная деятель-
ность, усвоение культуры являются неотъемлемым правом каждого гражданина независимо 
от социального и национального происхождения, языка, пола, политических, религиозных и 
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Результат оказания муниципальной услуги
13. Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление заяви-

телю письма, содержащего необходимую информацию о порядке предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг населению либо уведомления, содержащего отказ в предоставле-
нии муниципальной услуги.

14. Результат предоставления муниципальной услуги учитывается в реестре принятых за-
явлений Управления о предоставлении информации о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг, а также в реестре утвержденных тарифов на оплату жилищно-комму-
нальных услуг для населения в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3. Учеты регистрации результатов предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населе-
нию»

№ Наименование учета Ответственный исполнитель за 
ведение учета

Наименование документа, подтверж-
дающего наличие записей в учетных 

данных 
1. Реестр принятых заяв-

лений (форма докумен-
та приведена в прило-
жении 2)

МУ «Управление городского хо-
зяйства администрации города 
Пятигорска»

-

2. Реестр утвержденных та-
рифов на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг 
для населения
(форма документа при-
ведена в приложении 3)

МУ «Управление городского хо-
зяйства администрации города 
Пятигорска»

1. Письмо, содержащее необходимую ин-
формацию о порядке предоставления жи-
лищно-коммунальных услуг населению.
2. Уведомление, содержащее отказ в 
предоставлении муниципальной услуги.

15. Ответственным за ведение реестра принятых заявлений Управления о предоставле-
нии информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению яв-
ляется Управление.

Ответственным за ведение реестра утвержденных тарифов на оплату жилищно-комму-
нальных услуг для населения является Управление.

16. В случае принятия положительного решения при обращении заявителя для получения 
информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению в Управ-
ление, получателю услуги предоставляется письмо, содержащее необходимую информацию 
о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

В случае принятия отрицательного решения при обращении заявителя для получения ин-
формации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению в Управле-
ние, получателю услуги предоставляется уведомление, содержащее отказ в предоставлении 
муниципальной услуги (форма документа приведена в Приложении 4).

17. Письмо, содержащее необходимую информацию о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению либо уведомление, содержащее отказ в предоставлении му-
ниципальной услуги, может быть передано получателю услуги в очной или заочной форме, в 
одном или нескольких видах (бумажном, электронном, бумаго-электронном).

18. При очной форме получения результата предоставления муниципальной услуги полу-
чатель услуги или его законный представитель обращается в Управление лично. При обраще-
нии в Управление законного представителя получателя услуги, представитель предъявляет 
документ, подтверждающий право представителя интересов заявителя (доверенность), пас-
порт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность представителя. 

19. При очной форме получения результата предоставления муниципальной услуги в бу-
мажном и бумаго-электронном виде (в случае принятия положительного решения при обраще-
нии заявителя для получения информации о порядке предоставления жилищно-коммуналь-
ных услуг населению) получателю услуги или его законному представителю предоставляется 
письмо, содержащее необходимую информацию о порядке предоставления жилищно-ком-
мунальных услуг населению, заверенное подписью руководителя Управления.

20. При очной форме получения результата предоставления муниципальной услуги в бу-
мажном виде (в случае принятия отрицательного решения при обращении заявителя для по-
лучения информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению) 
получателю услуги или его законному представителю предоставляется уведомление, содер-
жащее отказ в предоставлении муниципальной услуги, заверенное подписью руководителя 
Управления (форма документа приведена в Приложении 4).

21. При заочной форме получения результата предоставления муниципальной услуги в 
электронном виде (в случае принятия положительного решения при обращении заявителя 
для получения информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг насе-
лению) используется следующий способ: письмо, содержащее необходимую информацию о 
порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг, сформированное автоматизирован-
ной информационной системой, без участия должностного лица направляется на адрес элек-
тронной почты, указанный заявителем и (или) передается в личный кабинет получателя ус-
луги на Портале.

22. При заочной форме получения результата предоставления муниципальной услуги в бу-
мажном виде (в случае принятия отрицательного решения при обращении заявителя для по-
лучения информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению) 
получателю услуги или его законному представителю направляется уведомление, содержа-
щее отказ в предоставлении муниципальной услуги, заверенное подписью руководителя Уп-
равления.

23. При заочной форме получения результата предоставления муниципальной услуги в 
бумаго-электронном виде (в случае принятия отрицательного решения при обращении за-
явителя для получения информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных ус-
луг населению) направляется скан-копия уведомления, содержащего отказ в предоставле-
нии муниципальной услуги, заверенного рукописной подписью руководителя Управления, 
или уведомления, содержащего отказ в предоставлении муниципальной услуги, заверенно-
го рукописной подписью руководителя Управления, сформированного в бумажном виде, на-
правляется на адрес электронной почты, указанный заявителем и (или) передается в личный 
кабинет получателя услуги на Портале.

24. При заочной форме получения результата предоставления муниципальной услуги в бу-
маго-электронном виде документ, сформированный в бумажном виде, также может быть на-
правлен с помощью факсимильного сообщения ответственным сотрудником Управления.

25. При заочной форме получения результата предоставления муниципальной услуги в 
электронном виде (в случае принятия отрицательного решения при обращении заявителя для 
получения информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населе-
нию) документ, без обязательного заверения электронно-цифровой печатью, с отметкой о 
лице, его сформировавшем, направляется на адрес электронной почты, указанный заявите-
лем и (или) передается в личный кабинет получателя услуги на Портале.

Таблица 4. Формы (способы) получения результатов муниципальной услуги
№ Наименова-

ние документа, 
подтверждаю-
щего результат 
услуги

Форма (способ) получения документа, подтверждающего результат услуги Информиро-
вание о ре-

зультате пре-
доставления 

услуги

Очная форма Заочная форма

бумажный вид бумажно-
электрон-
ный вид

электрон-
ный вид

бумажный вид 
(для отправки за-
казным письмом 

по почте)

бумажно-
электрон-
ный вид

электрон-
ный вид

1 Письмо, со-
держащее не-
обходимую ин-
формацию о 
порядке предо-
ставления жи-
лищно-комму-
нальных услуг 
населению

Документ, за-
веренный ру-

кописной 
подписью ру-
ководителя 
органа мес-
тного само-
управления 
в сфере жи-

лищно-комму-
нального хо-

зяйства

- Запись 
в памяти 
универ-
сальной 

электрон-
ной кар-
ты граж-
данина

Документ, заве-
ренный рукопис-

ной подписью 
руководителя ор-
гана местного са-
моуправления в 
сфере жилищно-
коммунального 

хозяйства

1. Скан-ко-
пия докумен-
та, сформи-
рованного в 
бумажном 

виде
2. Факси-

мильное со-
общение, 
содержа-
щее доку-

мент, сфор-
мированный 
в бумажном 

виде

Документ, 
заверенный 
электронно-
цифровой 

печатью ру-
ководителя 
органа мес-
тного само-
управления 
в сфере жи-
лищно-ком-
мунального 
хозяйства

Информация 
о результа-
те оказания 
услуги мо-

жет быть со-
общена по 

телефону от-
ветственным 
специалис-
том Управ-
ления, на-

правлена на 
адрес элект-
ронной поч-

ты, указанный 
получателем 

услуги
2 Уведомление, 

содержащее 
отказ в предо-
ставлении му-
ниципальной 
услуги

Документ, за-
веренный ру-

кописной 
подписью ру-
ководителя 
органа мес-
тного само-
управления 
в сфере жи-

лищно-комму-
нального хо-

зяйства

- - Документ, заве-
ренный рукопис-

ной подписью 
руководителя ор-
гана местного са-
моуправления в 
сфере жилищно-
коммунального 

хозяйства

1. Скан-ко-
пия докумен-
та, сформи-
рованного в 
бумажном 

виде
2. Факси-

мильное со-
общение, 
содержа-
щее доку-

мент, сфор-
мированный 
в бумажном 

виде

Документ, 
заверенный 
электрон-
но-цифро-

вой печатью 
руководи-

теля Управ-
ления

Информация 
о результа-
те оказания 
услуги мо-

жет быть со-
общена по 

телефону от-
ветственным 
специалис-
том Управ-
ления, на-

правлена на 
адрес элект-
ронной поч-

ты, указанный 
получателем 

услуги

Порядок информирования о правилах исполнения 
предоставления муниципальной услуги

26. Информация о муниципальной услуге предоставляется:
 в помещениях Управления;
 по телефону сотрудниками Управления, ответственными за информирование;
 на Интернет-сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска;
 на Портале;
 специалистами Управления по единому многоканальному номеру телефона;
 по почте и электронной почте;
 при личном обращении заявителя.
Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании не должно пре-

вышать 15 минут.
27. Информация по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информа-

ции о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг» приведена в таблице 5.
28. При изменении условий и порядка предоставления муниципальной услуги, информа-

ция об изменениях должна быть выделена красным цветом и пометкой «Важно».
Таблица 5. Информация по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление ин-

формации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению»
№ Наименование информации по предо-

ставлению муниципальной услуги
Портал Телефон-

ное обслу-
живание 

при Управ-
лении

Стенд Управ-
ления

Личное обра-
щение заяви-

теля

1. Нормативно-правовые акты, регламенти-
рующие деятельность Управления

+ + - +

2. Наименование Управления + + + +
3. Учредитель(и) Управления + + - +
4. Адрес Управления + + + +
5. Телефоны приемной, руководителя Уп-

равления
+ + + +

6. Обращения и обратная связь:
− Личный прием граждан
− Обращения и запросы
−Вопросы и ответы.

+ + + +

29. Требования к форме и характеру взаимодействия специалистов Управления, ответс-
твенных за информирование с заявителями:

— при ответе на телефонные звонки специалист Управления представляется, назвав свою 
фамилию имя, отчество, должность, предлагает представиться собеседнику, выслушивает и 
уточняет суть вопроса. Во время разговора следует произносить слова четко, избегать парал-
лельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступле-
ния звонка на другой аппарат;

— при личном обращении заявителя в Управление, сотрудник, ответственный за консуль-
тирование заявителя должен представиться, указать фамилию, имя и отчество, сообщить за-
нимаемую должность, самостоятельно дать ответ на заданный заявителем вопрос.

30. Специалисты Управления, ответственные за консультирование заявителя, при ответе 
на телефонные звонки, письменные и электронные обращения заявителей обязаны в макси-
мально вежливой и доступной форме предоставлять исчерпывающую информацию.

Сроки предоставления муниципальной услуги
31. Предоставление заявителю письма, содержащего необходимую информацию о поряд-

ке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению или уведомления, содержаще-

го отказ в предоставлении муниципальной услуги, осуществляется не позднее десяти рабочих 
дней с момента подачи заявления о предоставлении информации о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению.

Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
32. Заявителю отказывается в предоставлении услуги в следующих случаях: 
— если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обра-

щение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
— если в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выраже-

ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу работников Управления, а также членов их семей;
— если текст письменного обращения не поддается прочтению.

Требования к удобству и комфорту мест предоставления муниципальной услуги
33. Помещения для предоставления муниципальной услуги размещаются в Управлении, 

расположенному по адресу: 357500, г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 32а.
График работы: с понедельника по пятницу – с 900 до 1800 часов
перерыв – с 1300 до 1400 часов
выходные – суббота и воскресенье
Телефоны: (8793) 39-48-74 — приемная
      (8793) 39-48-76 — работа с Заявителем
www.pyatigorsk.org — официальный сайт администрации г. Пятигорска
34. Здание (строение), в котором расположено Управление, должно быть оборудовано вхо-

дом для свободного доступа заявителей в помещение. Центральный вход в Управление дол-
жен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о 
наименовании Управления. 

35. На территории, прилегающей к месторасположению Управления, оборудуются места 
для парковки автотранспортных средств. Доступ заявителей к парковочным местам являет-
ся бесплатным.

36. Рабочие места специалистов комитета оборудуются средствами вычислительной тех-
ники (как правило, один компьютер на каждого специалиста) и оргтехникой.

III. Административные процедуры
Описание последовательности действий при предоставлении 
муниципальной услуги
37. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административ-

ные процедуры:
− прием, регистрация обращений о предоставлении информации о порядке предоставле-

ния жилищно-коммунальных услуг;
− рассмотрение заявления о получении информации о порядке предоставления жилищ-

но-коммунальных услуг;
− предоставление (или мотивированный отказ в предоставлении) информации о порядке 

предоставления жилищно-коммунальных услуг.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в Приложении 5 к настоя-

щему Регламенту.
Прием, регистрация заявлений на предоставление документированной информации

38. Прием, регистрация заявлений о предоставлении информации о порядке предостав-
ления жилищно-коммунальных услуг осуществляется сотрудником управления в течение 1 
рабочего дня. 

39. Заявитель обращается в Управление для получения информации о предоставлении 
информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг в очной или заочной 
форме. 

40. Сотрудник Управления проверяет правильность заполнения заявления о получении ин-
формации о предоставлении информации о порядке предоставления жилищно-коммуналь-
ных услуг и, в случае, если заявление оформлено надлежащим образом, регистрирует заяв-
ление в Реестре принятых заявлений Управления о предоставлении информации о порядке 
предоставления жилищно-коммунальных услуг.

41. В случае, если заявитель оформил заявление не надлежащим образом, сотрудник Уп-
равления формирует уведомление, содержащее отказ в предоставлении муниципальной ус-
луги и в течение 1 рабочего дня передает уведомление, содержащее отказ в предоставлении 
муниципальной услуги заявителю одним из указанных способов:

− непосредственно — при личном обращении лица в Управление;
− в виде сообщения в электронной форме на адрес электронной почты заявителя (в те-

чение 1 дня);
− в личном кабинете через Портал (в течение 1 дня);
− с использованием звонка на номер телефона заявителя специалистом Управления (в 

течение 1 дня).
IV. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

42. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных ад-
министративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием ре-
шений специалистами Управления осуществляется должностными лицами, ответственными 
за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, путем проведения прове-
рок соблюдения и исполнения специалистами Управления положений настоящего Регламен-
та, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края и орга-
нов местного самоуправления.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, содержащих жа-
лобы на решения, действия (бездействие) специалистов Управления или должностных лиц, 
ответственных за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.

43. Сотрудники Управления несут персональную ответственность за предоставление му-
ниципальной услуги в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции.

V. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, 
а также принимаемого им решения при предоставлении муниципальной услуги

44. Заинтересованные граждане в соответствии с настоящим Регламентом вправе обжа-
ловать в досудебном порядке отказ в предоставлении муниципальной услуги по предостав-
лению информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг, полученный в 
Управлении.

45. В случае, когда гражданин не согласен с отказом в предоставлении муниципальной ус-
луги по предоставлению информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных ус-
луг, он вправе обратиться к должностному лицу Управления, ответственному за выполнение 
муниципальной услуги, с просьбой о предоставлении информации о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг.

46. Необоснованное затягивание установленных настоящим Регламентом сроков осу-
ществления административных процедур, а также другие действия (бездействие) и решения 
Управления и его должностных лиц могут быть обжалованы гражданами в вышестоящие в 
порядке подчиненности исполнительные органы местного самоуправления, органы государс-
твенной власти, и их должностным лицам, а также в суд.

47. Лицо вправе обжаловать как вышеназванные решения или действия (бездействие), так 
и послужившую основанием для совершения действий (принятия решений) официальную ин-
формацию либо то и другое одновременно. К официальной информации относятся сведения 
в письменной или устной форме, повлиявшие на осуществление прав гражданина и представ-
ленные в адрес Управления или должностных лиц, совершивших соответствующие действия 
(принявших решения), с установленным авторством данной информации, если она признает-
ся за основание для совершения действий (принятия решений).

48. Жалоба может быть подана гражданином, права которого нарушены, а также по про-
сьбе гражданина надлежащим уполномоченным представителем общественной организации, 
трудового коллектива или иным представителем, чьи полномочия удостоверены в установлен-
ном законом порядке.

49. Жалобы на решения органов местного самоуправления, органов государственной 
власти, действия или бездействие должностных лиц могут быть поданы в вышестоящий ор-
ган местного самоуправления, орган государственной власти (вышестоящему должностно-
му лицу) в течение трех месяцев со дня, когда гражданин узнал или должен был узнать о на-
рушении своих прав.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по заявлению 
лица, подающего жалобу, может быть восстановлен соответственно вышестоящим должнос-
тным лицом органа местного самоуправления, органа государственной власти или вышесто-
ящим органом. Уважительной причиной могут считаться, в частности, любые обстоятельства, 
затруднившие получение информации об обжалованных действиях (решениях) и их последс-
твиях.

50. Жалобы могут быть поданы в устной или письменной форме, а также в форме элек-
тронных сообщений (непосредственно при личном обращении лица в Управление, на адрес 
электронной почты Управления, в личном кабинете на Портале, по телефону на номер ответс-
твенного специалиста Управления).

51. В устной форме жалобы рассматриваются по общему правилу в ходе личного приема 
граждан в Управлении, органе местного самоуправления. 

Личный прием граждан проводится руководителем Управления или специально уполномо-
ченными на то лицами. Информация о месте приема, а также об установленных для приема 
днях и часах доводится до сведения граждан посредством размещения информации на спе-
циальных информационных стендах в местах расположения приемных и в холлах Управле-
ния, а также на Портале государственных и муниципальных услуг, веб-страницах органа мес-
тного самоуправления в сети Интернет. 

Личный прием руководителем Управления проводится по предварительной записи. Запись 
граждан проводится при личном обращении, через Портал, с использованием средств теле-
фонной связи. 

Ответственное лицо, осуществляющее запись граждан на личный прием, информирует за-
явителя о дате, времени, месте приема, должности, фамилии, имени и отчестве должностно-
го лица, осуществляющего прием.

Содержание устной жалобы заносится в карточку личного приема гражданина. В случае 
если изложенные в устной жалобе факты и обстоятельства являются очевидными и не требу-
ют дополнительной проверки, ответ на жалобу с согласия гражданина может быть дан устно 
в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема гражданина. В ос-
тальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.

В случае если во время личного приема граждан решение поставленных вопросов невоз-
можно, составляется письменная жалоба, которая после регистрации направляется на рас-
смотрение в соответствующие структурные подразделения органов местного самоуправле-
ния, государственной власти. 

В случае если устная жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в компетен-
цию данных органов местного самоуправления, государственной власти, гражданину дается 
разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться.

В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении жа-
лобы, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.

52. Письменная жалоба может быть подана в ходе личного приема в соответствии с графи-
ком личного приема либо направлена по почте, через Портал государственных (муниципаль-
ных) услуг или сайт муниципальной услуги или передана ответственному за работу с обраще-
ниями граждан сотруднику Управления. 

В письменной жалобе в обязательном порядке гражданин указывает: 
наименование государственного (муниципального) органа (учреждения), в который на-

правляется письменная жалоба, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должнос-
тного лица, либо должность соответствующего лица, 

свою фамилию, имя, отчество, 
почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадре-

сации жалобы, 
суть жалобы, т.е. требования лица, подающего жалобу, и основания, по которым заявитель 

считает решение по соответствующему делу неправильным,
ставит личную подпись и дату.
Отсутствие в письменной жалобе любой другой информации не может являться основани-

ем для отказа в принятии и рассмотрении жалобы. 
В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к письмен-

ной жалобе документы и материалы либо их копии.
53. Для приема жалобы в форме электронного сообщения гражданин должен указать свою 

фамилию, имя, отчество, наименование органа местного самоуправления, органа государс-
твенной власти или учреждения (имя или должность должностного лица), а также суть жа-
лобы.

Если ответ на жалобу может быть дан без предварительного изучения вопроса и без при-
ложения письменных документов и материалов, то ответ направляется по обратному адре-
су электронной почты заявителя и в личный кабинет на Портале государственных (муници-
пальных) услуг. В ином случае гражданину по обратному адресу его электронной почты или в 
личном кабинете на Портале государственных (муниципальных) услуг сообщается о необхо-
димости направления письменной жалобы и разъясняется порядок ее подачи. Дополнитель-
но к этому краткая информация может сообщаться по телефону ответственным специалис-
том Управления.

54. Подача жалобы в вышестоящий орган местного самоуправления, орган государствен-
ной власти (вышестоящему должностному лицу), как правило, не приостанавливает испол-
нение обжалуемого акта или действия. Однако если орган местного самоуправления, орган 
государственной власти (должностное лицо), рассматривающий жалобу, имеет достаточные 
основания полагать, что обжалуемые акт или действие не соответствуют законодательству, 
данный орган местного самоуправления, орган государственной власти вправе полностью 
или частично приостановить исполнение обжалуемого акта или действия. Решение о приос-
тановлении исполнения акта (действия) принимается руководителем органа местного само-
управления, органа государственной власти, принявшим такой акт, либо вышестоящим ор-

ганом в исключительных случаях при наличии достаточных документально подтвержденных 
оснований.

55. Жалоба не подлежит рассмотрению в следующих случаях:
пропуска срока подачи жалобы;
отсутствия обязательных реквизитов письменной жалобы и указаний на предмет обжало-

вания; 
подачи жалобы лицом, не имеющим полномочий выступать от имени гражданина;
получения документально подтвержденной информации о вступлении в законную силу ре-

шения суда по вопросам, изложенным в жалобе;
установления факта, что данный гражданин уже многократно обращался с жалобой по это-

му предмету и ему были даны исчерпывающие письменные ответы при условии, что в жалобе 
не приводятся новые доводы или обстоятельства; 

в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоро-
вью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

если текст письменной жалобы не поддается прочтению, при этом, если прочтению подда-
ется почтовый адрес гражданина, ему сообщается о данной причине отказа в рассмотрении; 

если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разгла-
шения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным зако-
ном тайну.

Заявителю должно быть сообщено о невозможности рассмотрения его жалобы в трехднев-
ный срок со дня ее получения.

56. Письменная жалоба подлежит обязательной регистрации не позднее чем в течение 
трех дней с момента поступления в Управление.

Запрещается направлять жалобу на рассмотрение должностному лицу, решение или дейс-
твие (бездействие) которого обжалуется.

57. Жалоба рассматривается вышестоящим органом местного самоуправления, органом 
государственной власти (вышестоящим должностным лицом) в срок не позднее одного меся-
ца со дня ее получения органом власти. В исключительных случаях, связанных с необходи-
мостью истребования и изучения дополнительных материалов, срок рассмотрения жалобы 
может быть продлен, но не более чем на один месяц. О продлении срока рассмотрения жало-
бы гражданин уведомляется письменно с указанием причин продления.

В случаях, не терпящих отлагательства, жалобы должны быть рассмотрены незамедли-
тельно, во всяком случае, не позднее чем в 15-дневный срок. К случаям безотлагательного 
рассмотрения жалоб относятся ситуации, когда:

жалобы содержат сведения о возможности наступления аварий, катастроф, иных чрезвы-
чайных ситуаций;

жалобы основаны на доказательствах, в отношении которых существует реальная угро-
за их утраты;

рассмотрение жалоб в обычные сроки может привести к значительному ущербу для за-
явителя;

по прошествии определенного времени существо жалобы потеряет значение для заявите-
ля или возникнет невозможность исполнения заявленной жалобы.

При рассмотрении жалобы орган местного самоуправления, орган государственной влас-
ти (должностное лицо) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмот-
рение жалобы.

Гражданин вправе лично изложить доводы должностному лицу, рассматривающему жало-
бу, а также предоставлять дополнительные материалы в подтверждение обоснованности сво-
ей жалобы либо предоставить информацию о месте их нахождения.

Рассматривающий жалобу орган местного самоуправления, орган государственной власти 
вправе истребовать необходимые для решения вопроса документы и материалы у нижестоя-
щих и других органов государственной власти, учреждений и организаций.

Каждый гражданин имеет право получить, а органы местного самоуправления, органы го-
сударственной власти и их должностные лица обязаны ему предоставить возможность оз-
накомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и 
свободы, если нет установленных федеральным законом ограничений на информацию, со-
держащуюся в этих документах и материалах.

58. Вышестоящий орган местного самоуправления, орган государственной власти по ре-
зультатам рассмотрения жалобы вправе:

оставить жалобу без удовлетворения;
отменить решение нижестоящего органа и назначить дополнительную проверку по делу;
изменить решение нижестоящего органа или вынести новое решение.
По результатам рассмотрения жалобы в течение 3 дней заявителю сообщается решение 

по жалобе по существу всех поставленных вопросов. Решение по жалобе подписывается ру-
ководителем органа местного самоуправления, органа государственной власти или должнос-
тным лицом либо уполномоченным на то лицом. 

Вышестоящему органу государственной власти и заявителю должно быть сообщено об ис-
полнении решения не позднее чем в течение месяца со дня его получения.

59. При обнаружении признаков виновного неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния должностным лицом органа власти или ответственным работником учреждения возло-
женных на него обязанностей в связи с принятым по жалобе решением вышестоящего орга-
на местного самоуправления, органа государственной власти, учреждения или должностного 
лица принимаются меры по привлечению этого лица к дисциплинарной ответственности в ус-
тановленном порядке.

60. Каждый орган местного самоуправления, орган государственной власти, Управление 
проводит информационно-аналитическую работу по обобщению результатов рассмотрения 
жалоб граждан. Итоги обобщения граждан представляются ежегодно руководителю соответс-
твующего органа местного самоуправления, органа государственной власти.

ПРилОжеНие 1
к Административному регламенту МУ «Управление городского хозяйства 

администрации города Пятигорска» по предоставлению муниципальной 
услуги по предоставлению информации о порядке 

предоставления жилищно-коммунальных услуг населению

МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска»
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ 

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

__________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(удостоверяющий личность документ и его реквизит)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. представителя заявителя)
__________________________________________________________________
(документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя)
__________________________________________________________________
(реквизиты документов, удостоверяющих личность представителя заявителя)

Прошу предоставить 
___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________

Перечень запрашиваемых сведений о порядке предоставления жилищно-коммунальных 
услуг населению

«_______» ________________________ 20_____ г. «_____» ч. «_______» мин.
(дата и время подачи заявления)
_____________________ /____________________________________________
   (подпись заявителя)            (полностью Ф.И.О.)

Примечания _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Приложение 2
к Административному регламенту МУ «Управление городского хозяйства администра-

ции города Пятигорска» по предоставлению муниципальной услуги по предоставлению 
информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению

Реестр принятых заявлений МУ «Управление городского хозяйства администрации 
города Пятигорска» о предоставлении информации о порядке предоставления 

жилищно-коммунальных услуг

№ ФИО лица, указанного в за-
явлении о предоставлении 

информации о порядке пре-
доставления жилищно-комму-

нальных услуг

ФИО за-
явителя

Дата принятия заявления о пре-
доставлении информации о по-
рядке предоставления жилищ-

но-коммунальных услуг

Результат выполнения 
муниципальной услуги

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Приложение 3
к Административному регламенту МУ «Управление городского хозяйства администра-

ции города Пятигорска» по предоставлению муниципальной услуги по предоставлению 
информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению

Реестр утвержденных тарифов на оплату жилищно-коммунальных 
услуг для населения

№ п/п Дата Решение 
регулирую-

щего 
органа

Предприятие/
организация

Вид услуг Единица 
измерения

Тарифы, действующие 
в текущем году
 с НДС (руб.)

Дата начала применения 
тарифа

Приложение 4
к Административному регламенту МУ «Управление городского хозяйства администра-

ции города Пятигорска» по предоставлению муниципальной услуги по предоставлению 
информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению

_______________________
 (ФИО получателя услуги)

Уведомление, содержащее отказ в предоставлении муниципальной услуги
Настоящим уведомляю, что на основании заявления о предоставлении информации о по-

рядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению МУ «Управление городского 
хозяйства администрации города Пятигорска» от [дата принятия заявления] было принято ре-
шение об отказе в предоставлении информации о порядке предоставления жилищно-комму-
нальных услуг населению (указать причины отказа в направлении информации об организа-
ции образовательной деятельности).

_______________________________ «___» _____________ 20___ г.
Подпись руководителя Управления

Приложение 5
к Административному регламенту МУ «Управление городского 

хозяйства администрации 
города Пятигорска» по предоставлению муниципальной услуги по предоставлению 
информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению

Блок-схема предоставления муниципальной услуги 

ПОСТАНОвлеНие 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
24.11.2010   г. Пятигорск  № 5233

Об утверждении «Административного регламента исполнения МУ «Управление 
городского хозяйства администрации города Пятигорска» муниципальной 

услуги по предоставлению информации о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению»

В соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 27 января 2010 г.  
№ 170 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения му-
ниципальных функций (предоставления муниципальных услуг)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент исполнения МУ «Управление го-

родского хозяйства администрации города Пятигорска» муниципальной услуги по предостав-
лению информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска, управляющего делами администрации города Пяти-
горска Перцева С. Ю.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Пятигорска    л. Н. ТРАвНев

АДМиНиСТРАТивНЫЙ РеГлАМеНТ
МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска»

по предоставлению муниципальной услуги
по предоставлению информации о порядке предоставления 

жилищно-коммунальных услуг населению 
I. Общие положения

1. Административный регламент МУ «Управление городского хозяйства администрации 
города Пятигорска» по предоставлению муниципальной услуги по предоставлению информа-
ции о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению разработан в целях 
информирования населения о действующем жилищном законодательстве.

Нормативно-правовое регулирование предоставления муниципальной услуги
2. Муниципальная услуга «Предоставление информации о порядке предоставления жи-

лищно-коммунальных услуг населению» (далее в тексте – муниципальная услуга) оказывает-
ся в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

− Жилищным кодексом Российской Федерации;
− Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-

тного самоуправления в Российской Федерации»;
− Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
− Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»;
− Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов ор-

ганизаций коммунального комплекса»;
− Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 478 «О единой 

системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаи-
модействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет»;

− Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об ут-
верждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изме-
нения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме ненадлежащего качества (или) с перерывами, прерывающими установленную 
продолжительность»;

− Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 307 «О поряд-
ке предоставления коммунальных услуг гражданам»;

− Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520 «Об осно-
вах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в 
сфере деятельности организаций коммунального комплекса»;

− Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об ут-
верждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных ус-
луг»;

− Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска
Заявители муниципальной услуги

3. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются граждане, проживаю-
щие на территории города-курорта Пятигорска и нуждающиеся в получении информации об 
услугах жилищно-коммунального хозяйства населению.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

4. Административный регламент МУ «Управление городского хозяйства администрации 
города Пятигорска» по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информа-
ции о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению».

Органы местного самоуправления, муниципальные учреждения, ответственные за 
оказание услуги

5. Органом местного самоуправления, ответственным за предоставление муниципальной 
услуги, является МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска».

Муниципальная услуга «Предоставление информации о порядке предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг населению» оказывается в МУ «Управление городского хозяйства ад-
министрации города Пятигорска».

Результаты предоставления муниципальной услуги
6. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
— информирование заявителей о предоставленных жилищно-коммунальных услугах и 

разъяснение положений действующего жилищного законодательства;
— отказ в предоставлении информации.

Сведения о порядке обращения за муниципальной услугой
7. При обращении в МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пяти-

горска» (далее по тексту – Управление) заявитель выбирает заочную или очную форму пре-
доставления муниципальной услуги, а также вариант предоставления документов — в бумаж-
ном, электронном или бумаго-электронном виде в соответствии с таблицами 1-2.

Обращение заявителя в МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пя-
тигорска» для получения результатов муниципальной услуги

8. При подаче заявления о предоставлении информации о порядке предоставления жи-
лищно-коммунальных услуг населению в Управление, в случае если заявителем является 
лицо, указанное в заявлении о предоставлении информации о порядке предоставления жи-
лищно-коммунальных услуг населению, предоставляются следующие документы:

• заявление о предоставлении информации о порядке предоставления жилищно-комму-
нальных услуг населению (форма документа приведена в Приложении 1).

9. При подаче заявления о предоставлении информации о порядке предоставления жи-
лищно-коммунальных услуг населению в Управление, в случае если заявителем является 
законный представитель лица, указанного в заявлении о предоставлении информации о по-
рядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению в Управление, предостав-
ляются следующие документы:

• заявление о предоставлении информации о порядке предоставления жилищно-комму-
нальных услуг населению;

• документ, подтверждающий право представителя интересов заявителя (доверенность);
• паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность представителя.
10. При выборе очной формы предоставления муниципальной услуги заявитель обраща-

ется лично и выбирает вариант предоставления указанных документов в соответствии с таб-
лицами1-2.

При выборе заочной формы предоставления муниципальной услуги заявитель выбирает 
вариант предоставления указанных документов в соответствии с таблицами 1-2 и обращает-
ся в Управление одним из следующих способов:

• по почте или с помощью курьера;
• с использованием электронной почты;
• посредством отправки факсимильного сообщения;
• через Единый портал государственных и муниципальных услуг, Портал государственных 

и муниципальных услуг Ставропольского края, Портал муниципальных услуг муниципального 
образования города-курорта Пятигорска (далее в тексте – Портал);

• посредством телефонной связи.
Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги

11. Пакет документов, предоставляемых заявителем при обращении в Управление при 
подаче заявления о предоставлении информации о порядке предоставления жилищно-ком-
мунальных услуг населению (в случае если заявителем является лицо, указанное в заявле-
нии о предоставлении информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных ус-
луг населению).

Таблица 1. Формы и вид обращения заявителя при обращении в Управление при подаче 
заявления о предоставлении информации о порядке предоставления жилищно-коммуналь-
ных услуг населению (в случае если заявителем является лицо, указанное в заявлении о 
предоставлении информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг на-
селению)

№ Наименование 
документа

При очной форме предоставле-
ния услуги

При заочной форме предоставления услуги

Бумажный вид Электрон-
ный вид

Бумажный вид Бумаго-элект-
ронный вид

Электрон-
ный вид

Вид доку-
мента

Кол-во Вид доку-
мента

Вид доку-
мента

Кол-
во

Вид документа Вид документа

1. Заявление о 
предоставле-
нии информа-
ции о порядке 

предоставления 
жилищно-ком-
мунальных ус-
луг населению 
по форме со-
гласно прило-

жению 1

Оригинал 1 — Оригинал 1 1. Скан-ко-
пия документа, 
сформирован-
ного в бумаж-

ном виде
2. Факсимиль-

ное сообщение, 
содержащее до-
кумент, сформи-
рованный в бу-
мажном виде

1. Документ, 
заверенный 
электронно-

цифровой пе-
чатью заяви-

теля

12. Пакет документов, предоставляемых заявителем при обращении в Управление при 
подаче заявления о предоставлении информации о порядке предоставления жилищно-ком-
мунальных услуг населению (в случае если заявителем выступает законный представитель 
лица, указанного в заявлении о предоставлении информации о порядке предоставления жи-
лищно-коммунальных услуг населению).

Таблица 2. Формы и вид обращения заявителя при обращении в Управление при подаче 
заявления о предоставлении информации о порядке предоставления жилищно-коммуналь-
ных услуг населению (в случае если заявителем выступает законный представитель лица, 
указанного в заявлении о предоставлении информации о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению).

№ Наименование 
документа

При очной форме предоставле-
ния услуги

При заочной форме предоставления услуги

Бумажный вид Электрон-
ный вид

Бумажный вид Бумаго-элект-
ронный вид

Электронный вид

Вид доку-
мента

Кол-во Вид доку-
мента

Вид доку-
мента

Кол-
во

Вид документа Вид документа

1. Заявление о 
предоставле-
нии информа-
ции о порядке 
предоставле-
ния жилищно-
коммунальных 
услуг населе-
нию по форме 
согласно при-

ложению 1

Оригинал 1 - Оригинал 1 1. Скан-копия до-
кумента, сфор-
мированного в 
бумажном виде
2. Факсимиль-

ное сообщение, 
содержащее до-
кумент, сформи-
рованный в бу-
мажном виде

1. Документ, за-
веренный элект-
ронно-цифровой 
печатью заяви-

теля

 Документ, под-
тверждающий 
право предста-
вителя интере-
сов заявителя 
(доверенность)

Ориги-
нал или 
заверен-

ная копия, 
предъяв-

ляется при 
обраще-

нии

- - Копия 1 1. Скан-копия до-
кумента

2. Факсимиль-
ная копия доку-

мента

Документ, заве-
ренный элект-

ронно-цифровой 
печатью Заяви-

теля
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Администрация города Пятигорска ПРОВОДИТ КОНКУРС 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
в муниципальное учреждение 

«Финансовое управление администрации 
города Пятигорска», 

на старшую муниципальную должность:
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ В КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ 

ОТДЕЛ — 1 единица

Требования к соискателям:

— высшее экономическое (финансовое, бухгалтерское) образование;
— наличие не менее трех лет стажа работы по специальности бухгалтера, 

ревизора;
— знание федерального и краевого законодательства о местном само-

управлении и муниципальной службе, федеральных и краевых актов по 
вопросам финансово-экономической деятельности, Устава муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска, нормативных правовых актов 
муниципального образования применительно к исполнению должностных 
обязанностей, норм служебной, профессиональной этики и правил дело-
вого поведения;

— должен иметь профессиональные навыки эффективного планирова-
ния рабочего времени, владения современными технологиями работы с 
информацией и информационными системами, составления документов 
аналитического, делового и справочно-информационного характера, дело-
вого и профессионального общения, подготовки и систематизации инфор-
мационных материалов, работы с документами, текстами, информацией.

Перечень документов и требования к ним:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненная и подписанная анкета установленного 

образца (утвержденного решением Думы города Пятигорска 28.02.2008 г. 
№13-28 ГД);

3) копия паспорта;
4) копии документов, подтверждающих профессиональное образова-

ние, стаж работы и квалификацию (заверенные нотариально или кадровой 
службой по месту работы): 

 — трудовая книжка или иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражданина;

 — документы о профессиональном образовании, а также по желанию 
гражданина — о дополнительном профессиональном образовании, о при-
своении ученой степени, ученого звания;

5) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболеваний, 
препятствующих поступлению на муниципальную службу.

Лица, претендующие на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы, могут по своему усмотрению представить дополнительно реко-
мендации, результаты тестирования, характеристики и другие документы.

Конкурс проводится в два этапа:
1) конкурс документов;  2) конкурсное испытание. 
Конкурсное испытание проходит в форме собеседования, которое состо-

ится 21 декабря 2010 г. в 15 часов 00 минут в здании администрации города 
Пятигорска по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 307. 

С лицами, прошедшими конкурсное испытание, заключается трудовой 
договор по форме, согласно нижеопубликованному проекту.

 Все документы конкурсантами предоставляются в срок с 01 дека-
бря по 20 декабря 2010 года включительно. 

Адрес, по которому граждане могут ознакомиться с необходимой для 
участия в конкурсе информацией, и порядок ознакомления с этой инфор-
мацией — пл. Ленина, 2, здание администрация города Пятигорска МУ 
«Финансовое управление администрации г. Пятигорска», каб. 516, тел. 33-
51-52, с 10.00 до 12.00 и с 14.30 до 16.30, за исключением выходных и 
праздничных дней.

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 
г. Пятигорск     «____»__________ _____г. 
 Настоящий трудовой договор заключен между МУ «Финансовое управление 

администрации г. Пятигорска» в лице начальника МУ «Финансовое управление 
администрации г. Пятигорска» действующего на основании Положения о МУ «Фи-
нансовое управление администрации г. Пятигорска», именуемого в дальнейшем 
«Работодатель» — с одной стороны и гр.___________________________, именуемым 
в дальнейшем «Работник» — с другой стороны и содержит следующие взаимные 
обязательства: 

Статья 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И СРОК ЕГО ДЕЙСТВИЯ
1.1. Работодатель принимает на работу Работника на муниципальную должность 

муниципальной службы города Пятигорска ____________________________________
______________ для добросовестного исполнения им обязанностей по должности.

1.2. Трудовой договор заключается на неопределенный срок с ______________
_______ .

1.3. Работа по данному трудовому договору является для Работника управления 
основной.

1.4. Работодатель устанавливает Работнику при приеме на работу испытатель-
ный срок продолжительностью __ месяцев.

Статья 2. КОМПЕТЕНЦИЯ И ПРАВА РАБОТНИКА
 2.1. На период действия трудового договора Работник:
 а) является муниципальным служащим муниципальной службы города Пятигор-

ска и выполняет функции, устанавливаемые нормативно-правовыми документами 
и должностной инструкцией по занимаемой муниципальной должности в соответс-
твии с квалификацией Работника и настоящим договором;

 б) самостоятельно решает все вопросы, отнесенные должностной инструкцией 
к компетенции Работника;

 в) имеет право принимать решения или участвовать в их подготовке в соответс-
твии с должностными полномочиями;

г) имеет право получать, в установленном порядке, информацию и материалы 
от органов государственной власти и местного самоуправления, предприятий, уч-
реждений, организаций, граждан и общественных объединений, необходимые для 
исполнения должностных обязанностей;

д) имеет право посещать, в установленном порядке, для выполнения должност-
ных полномочий предприятия, организации и учреждения независимо от их органи-
зационно — правовых форм и форм собственности;

е) имеет право вносить предложения по совершенствованию муниципальной 
службы в любые инстанции;

ж) имеет право на продвижение по службе, включая переход на государственную 
службу, увеличение размера должностного содержания с учетом результатов рабо-
ты, отношения к исполнению служебных обязанностей и уровня квалификации;

з) имеет право требовать служебного расследования для опровержения пороча-
щих его честь и достоинство сведений;

и) имеет право обращаться в муниципальные органы, суд для разрешения спо-
ров, связанных с муниципальной службой;

к) имеет право на ознакомление со всеми материалами своего личного дела, 
отзывами о своей деятельности и другими документами, до внесения их в личное 
дело, приобщение к личному делу своих объяснений;

л) имеет право на предварительное согласование в случае использования его 
персональных данных работодателем для целей, не связанных с трудовыми отно-
шениями;

 м) решает иные вопросы, отнесенные действующим законодательством, Уста-
вом и иными нормативными правовыми документами органов местного самоуправ-
ления города Пятигорска к компетенции Работника.

Статья 3. КОМПЕТЕНЦИЯ И ПРАВА РАБОТОДАТЕЛЯ
3.1. Работодатель имеет право:
а) требовать от Работника полного выполнения своих должностных обязанностей 

и поручаемых в 
их пределах заданий на условиях, определенных настоящим трудовым догово-

ром;
б) принимать необходимые меры по изменению хода выполнения трудовых обя-

занностей 
Работника без ущемления его интересов;
в) требовать от Работника любую информацию и отчеты о текущей деятельности 

подчиненных ему работников и его лично;
г) поощрять за успешное и добросовестное исполнение трудовых обязаннос-

тей;
д) применять, за производственные упущения, меры материального и дисципли-

нарного воздействия, предусмотренные действующим законодательством и насто-
ящим трудовым договором;

е) получать у Работника необходимую, в связи с трудовыми отношениями, лич-
ную информацию (персональные данные).

Статья 4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Работник обязан:
а) добросовестно и разумно исполнять должностные обязанности по муници-

пальной должности и иные полномочия, отнесенные к его компетенции, установ-
ленные действующим законодательством, Уставом города Пятигорска, положе-
нием о МУ «Финансовое управление администрации г.Пятигорска», должностной 
инструкцией;

б) полностью выполнять условия настоящего трудового договора;
в) при исполнении своих должностных обязанностей руководствоваться, в со-

ответствии с интересами жителей города Пятигорска, действующим законода-
тельством Российской Федерации, Ставропольского края, нормативно-правовыми 
актами государственных органов, органов местного самоуправления города Пяти-
горска, а также распоряжениями непосредственного руководителя;

г) осуществлять методологическую помощь бюджетным учреждениям (органи-
зациям) и муниципальным предприятиям по вопросам входящим в компетенцию 
Работника; 

 д) своевременно предоставлять государственным и муниципальным органам и 
должностным лицам города необходимую отчетность и информации;

 е) обеспечивать сохранность и использование по назначению имущества, при-
надлежащего МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска»;

 ж) обеспечивать конфиденциальность в отношении полученной или ставшей 
известной в ходе трудовых отношений государственной, финансовой информации, 
документации, знаний или сведений, составляющих государственную или служеб-
ную тайну;

з) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка МУ «Финансовое уп-
равление администрации г. Пятигорска»;

и) соблюдать действующее законодательство Российской Федерации и Ставро-
польского края о труде и муниципальной службе;

к) соблюдать требования техники безопасности, охраны труда и производствен-
ной санитарии;

л) выполнять приказы, распоряжения и указания, уполномоченных на то руково-
дящих должностных лиц, издаваемых в пределах их компетенции, не противореча-
щих действующему законодательству и настоящему трудовому договору.

 4.2. На период действия трудового договора на Работника распространяют-
ся ограничения, установленные для муниципальных служащих муниципальной 
службы города Пятигорска в соответствии со статьей 13 Федерального Закона от 
02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

4.3. Работодатель обязан:
а) соблюдать условия настоящего договора, действующего законодательства 

о труде и муниципальной службе, содействовать Работнику в выполнении своих 
должностных обязанностей;

б) предоставить Работнику надлежащее рабочее место;
в) создать Работнику необходимые условия для работы, повышения професси-

ональных знаний и 
деловой квалификации;
г) осуществлять меры по социальной защите Работника, в том числе по индекса-

ции его доходов с учетом темпов инфляции и действующего законодательства;
д) обеспечивать охрану труда;
е) заключать по требованию профсоюзов коллективные договоры;
ж) предоставлять работнику установленные гарантии и компенсации;

 з) несет другие обязанности, установленные действующим законодательством.
Статья 5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОПЛАТА ТРУДА, СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
5.1. Работнику устанавливается ненормированный рабочий день. Основное ра-

бочее время определяется Правилами внутреннего трудового распорядка.
5.2. Обязательная продолжительность рабочей недели — 40 часов. Исходя из 

производственной необходимости и для обеспечения выполнения Работником сво-
их обязанностей, предусмотренных статьей 2 настоящего трудового договора, он 
может привлекаться, в соответствии с трудовым законодательством, к сверхуроч-
ной работе, компенсируемой предоставлением дополнительного времени отдыха, 
но не менее времени, отработанного сверхурочно.

5.3. Работнику устанавливается должностной оклад в размере _______рублей 
в месяц, определяемый штатным расписанием (с учетом его повышения в соот-
ветствии с решениями государственных органов Российской Федерации и Став-
ропольского края, органов местного самоуправления города Пятигорска), а также 
надбавка за выслугу лет, особые условия муниципальной службы, устанавливается 
выплата ежемесячного денежного пощрения и иные, устанавливаемые законами 
Ставропольского края и Российской Федерации, надбавки и компенсации.

При добросовестном исполнении должностных обязанностей на Работника рас-
пространяется порядок премирования и оказания материальной помощи.

5.4. Оплата труда Работника производится двумя частями: первая — аванс со 
сроком выплаты до 16 числа текущего месяца, вторая — заработная плата со сро-
ком выплаты не позднее 1 числа следующего месяца, безналичным перечислени-
ем сумм заработной платы на выданные Работнику пластиковую карточку.

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем, 
выплата заработной платы производится накануне этого дня.

5.5. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск про-
должительностью 30 календарных дней — для ведущих муниципальных должностей 
муниципальной службы и ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска за вы-
слугу лет и за ненормированный рабочий день, в соответствии с Законом Ставро-
польского края «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском 
крае» №78-кз от 24.12.2007г.

Отпуск предоставляется в соответствии с действующим законодательством и 
графиком отпусков на текущий год, по согласованию с непосредственным руко-
водителем Работника.

5.6. Работник подлежит обязательному государственному социальному страхо-
ванию на случай заболевания или утраты трудоспособности в период прохождения 
муниципальным служащим муниципальной службы или после ее прекращения, но 
наступивших в связи с исполнением им должностных обязанностей — в пределах 
установленных законами Российской Федерации, Ставропольского края и норма-
тивными правовыми актами местного самоуправления города Пятигорска.

Статья 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Работник несет должностную ответственность, предусмотренную действую-

щим трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе, а 
также настоящим трудовым договором.

 В случае неисполнения должным образом своих должностных обязанностей к 
Работнику могут быть применены следующие меры материального и дисциплинар-
ного воздействия: замечание, выговор, предупреждение о неполном служебном со-
ответствии или увольнение с муниципальной службы, в том числе по основаниям, 
предусмотренным настоящим трудовым договором, а также лишение полностью 
или частично всех видов премий, снижение или снятие полностью установленных 
персональных надбавок. Меры материального воздействия применяются по усмот-
рению Работодателя как самостоятельная мера или как сопутствующая при нало-
жении дисциплинарного взыскания.

Дисциплинарное взыскание действует в течении года и может быть снято до 
истечения этого срока, по инициативе Работодателя, а также по ходатайству на-
чальника отдела МУ «Финансовое управление администрации г.Пятигорска» или 
профсоюзного органа, а также по просьбе самого работника.

6.2. Работник несет материальную ответственность за утрату, порчу находящего-
ся в его ведении имущества управления, произошедшую по его вине.

6.3. Работник не несет ответственность за ущерб, который возник в результате 
нормальной производственной деятельности или в результате выполнения распоря-
жений Работодателя, обязывающих осуществить действия, приведшие к ущербу.

 Статья 7. ОСНОВАНИЯ ДОСРОЧНОГО РАСТОРЖЕНИЯ 
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

7.1. Трудовой договор, может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством. Договор может быть расторгнут по инициативе 
Работодателя также в случаях:

а) достижения Работником предельного возраста, установленного для замеще-
ния муниципальных должностей муниципальной службы;

б) прекращения у Работника гражданства Российской Федерации;
в) систематического несоблюдения Работником обязанностей и ограничений, 

установленных для муниципальных служащих действующим законодательством 
и настоящим трудовым договором или в связи с решением суда, вступившего в 
законную силу, препятствующим должностному исполнению обязанностей муни-
ципальной должности;

г) разглашения сведений, составляющих государственную и иную охраняемую 
законом тайну, ставших известными Работнику во время исполнения им своих 
должностных обязанностей;

д) несоответствия Работника занимаемой должности, установленного по резуль-
татам его аттестации.

7.2. Невыполнение сторонами обязательств, предусмотренных статьями 2-6 на-
стоящего трудового договора, также является основанием для досрочного растор-
жения трудового договора.

7.3. Трудовой договор с Работником не может быть расторгнут, если неиспол-
нение им своих обязательств вызвано объективными причинами, не зависящими 
от воли Работника.

7.4. При расторжении трудового договора, по независящим от Работника причи-
нам, либо по инициативе уполномоченного органа, ему предоставляются гарантии 
и выплачиваются компенсации не ниже установленных законодательством.

При расторжении трудового договора по основаниям, не предусмотренным 
действующим законодательством, в трудовой книжке Работника делается запись 
об увольнении по статье 78 Трудового кодекса Российской Федерации.

Статья 8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Споры, возникающие между сторонами трудового договора, разрешаются в 

установленном законодательством порядке.
8.2. Каждая из сторон настоящего трудового договора вправе ставить перед 

другой стороной вопрос о его изменении (уточнении) или дополнении, которые 
оформляются дополнительным соглашением, прилагаемым к трудового договору. 
Условия настоящего трудового договора могут быть изменены только по соглаше-
нию сторон.

8.3. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания.
8.4. Трудовой договор составлен в 2-х экземплярах — по одному каждой сто-

роне.
__________________________________________________________________________

9. АДРЕСА СТОРОН И ДРУГИЕ СВЕДЕНИЯ:

 РАБОТОДАТЕЛЬ:    РАБОТНИК:
МУ «Финансовое управление 
администрации 
г. Пятигорска»
г. Пятигорск, 357500
пл. Ленина, 2, 
Ставропольский край,
тел.: 33-56-92, факс: 33-56-92
ИНН 2632033558 КПП 263201001 

_______________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

Дата рождения ________________________
_______________________________________

(домашний адрес, телефон)
________________________________________
_______________________________________

(паспортные данные)
Страховое свидетельство ________________
________________________________________

м.п.___________  ____________  ___________ ____________
 подпись  Ф.И.О.   подпись   Ф.И.О.

Текст трудового договора изложен на 2 листах.
Второй экземпляр трудового договора получил _______________  ____________

Уважаемые жители Пятигорска!
Доводим до вашего сведения, что с 30 ноября 

по 3 декабря 2010 г. 
с 9.00 до 17.00 в муниципальном унитарном предприятии 

«Социальная поддержка населения» по адресу: Пятигорск, 
ул. Сельская, д. 40 будет производиться прием и регистрация 

граждан Пятигорска по вопросу получения компенсации по ранее 
утерянным вкладам в нелицензированные финансовые компании, 
осуществлявшие свою деятельность на фондовом и финансовом 

рынках Российской Федерации.
Прием граждан будут вести специалисты Федерального общественно-

государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров (Мос-
ква).

Для регистрации на компенсационные выплаты гражданам, имеющим 
право на получение компенсации, или их представителям при себе необ-
ходимо иметь:

— паспорт, а также ксерокопию;
— подлинники финансовых документов, подтверждающих внесение де-

нежных средств, а также ксерокопии;
— полные реквизиты банка — ИНН, БИК, КПП, к/с, наименование банка и 

его отделения, копию первого листа сберегательной книжки для перечис-
ления компенсационных выплат;

— удостоверение ветерана или инвалида ВОВ 1941—1945 гг., а также 
его ксерокопию (для льготной категории граждан).

Компенсация производится в размере вклада в одну или более компа-
ний, с учетом деноминации рубля и не более 15 тысяч рублей.

Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны имеют право на полу-
чение компенсаций в размере вклада в одну или более компаний, с учетом 
деноминации рубля и не более 100 тысяч рублей.

В настоящее время выплаты производятся вкладчикам 486 компаний, в 
том числе: АОЗТ «Русский дом Селенга», АОЗТ «Русская недвижимость», 
СТ Компания «Хопер-Инвест», АОЗТ «Научно-техническая строительная 
компания», СТ «Компания «Агропром-Инвест-ГЕО» и т. д.

Полную информацию о деятельности Фонда можно получить на офици-
альном сайте Фонда в сети Интернет: www.fedfond.ru.

Тамара ПАВЛЕНКО, начальник МУ «Управление социальной 
поддержки населения администрации Пятигорска».

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА 

Государственное учреждение «Центр занятости 
населения города-курорта Пятигорска» напоминает, 

что в соответствии со статьей 19.7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях 

непредоставление или несвоевременное представление в 
орган занятости населения сведений, указанных в Законе 

Российской Федерации «О занятости населения», или 
предоставление таких сведений в неполном объеме или в 
искаженном виде влечет наложение административного 

штрафа на граждан 
в размере от ста до трехсот рублей: 

на должностных лиц — от трехсот до пятисот рублей; 
на юридических лиц — от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

№
 6

08

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В связи с проводимыми Управлением Федеральной службы исполнения нака-

заний России по Ставропольскому краю специальными мероприятиями по улице 
Теплосерной 30 ноября и 2 декабря 2010 года рекомендуем в указанные дни в 

период с 10.00 до 15.00 не использовать для движения транспортными средства-
ми улицу Теплосерную на участке от пересечения с проспектом Советской Ар-

мии до пересечения с улицей Фабричной.
Администрация Пятигорска.

Поликлиника «Виктория»: новое слово в лечении
Новый, эффективнейший метод лечения заболеваний суставов и грыж поз-

воночника. Курс лечения состоит из 12 процедур; его стоимость — 7500 руб.

ВНИМАНИЕ! ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ ЦЕНЫ И РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕРАПИИ.

ПОКАЗАНИЯ: 
 остеоартроз от 1-й до 3-й стадии;
 другие заболевания суставов;
 грыжи позвоночника (устранение «ущемления», избавление от 
боли, возможность уменьшить дозировку медикаментов).
Пятигорск, пр. Кирова, 8 и ул. Мира, 32, тел.: (8793) 39-16-36, 39-27-58

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА-СПЕЦИАЛИСТА 
Лиц. ЛО 2601000120 от 15.08.2008 г. и 2601000711 от 28.12.2007 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 18-КОН
о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального 

контракта на оказание услуг по охране (осуществление пропускного режима 
автотранспорта, поддержка правопорядка на территории учреждения) на январь-

декабрь 2011 г.
Форма торгов – открытый конкурс.
Заказчик – МУЗ «Центральная городская больница города Пятигорска», 357500, Ставро-

польский край, г. Пятигорск, ул. Пирогова, 22, контактный телефон 33-51-50.
Уполномоченный орган (Организатор конкурса) – Администрации города Пятигорс-

ка в лице отдела муниципального заказа управления экономического развития, 357500, г. 
Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.

Контактное лицо – Денека Виктория Михайловна, (8793) 33-70-57, Икрянов Евгений 
Владимирович, (8793) 33-03-97, факс (8793) 33-03-97.

Предмет муниципального контракта: Оказание услуг по охране (осуществление пропус-
кного режима автотранспорта, поддержка правопорядка на территории учреждения) на ян-
варь-декабрь 2011 г.

Наименование 
услуги Объем

Охрана (осущест-
вление пропуск-
ного режима ав-
тотранспорта, 
поддержание право-
порядка на террито-
рии и в помещениях 
МУЗ «Центральная 
городская больни-
ца», вооруженное 
сопровождение (со 
служебным огне-
стрельным оружи-
ем) при перевозке 
лекарственных пре-
паратов, содержа-
щих наркотические 
вещества).

Пост № 1 КПП № 1-круглосуточный, стационарный под охраной въезд на территорию За-
казчика, с 08.00 до 08.00 следующих суток. В смене два человека.
Пост № 2 — круглосуточный, стационарный и обходной вход в здание терапия и соблюде-
ния режима посещений, правопорядок на этажах, режим работы с 8.00 до 08.00 следую-
щих суток. В смене два человека.
Пост № 3 – круглосуточный, стационарный и обходной вход в здание хирургии и соблюде-
ние режима посещений, а также правопорядка на этажах, режим работы с 8.00 до 08.00 
следующих суток. В смене два человека.
Пост № 4— Круглосуточный, стационарный и обходной вход в здание хирургии со стороны 
приемпокоя и соблюдение режима посещений, правопорядка на этажах, режим работы с 
8.00 до 08.00 следующих суток. В смене два человека.
Пост № 5 КПП № 2 – круглосуточный, стационарный и обходной под охраной въезд на 
территорию Заказчика, правопорядок на территории Заказчика, режим работы с 08.00 до 
08.00 следующих суток. В смене два человека. Старший объекта обходной, координация 
работы постов охраны с администрацией ЦГБ, режим работы каждый день кроме субботы 
и воскресенья с 8.00 до 18.00.
Маршрут № 1 – Вооруженное сопровождение сотрудника ЦГБ перевозящего наркосодер-
жащие лекарственные средства, по требованию руководства ЦГБ, один раз в неделю.
Общее количество рабочих часов в месяце (30,5)=7585 час.

Начальная (максимальная) цена контракта – 3 300 000 рублей.
Место оказания услуг: МУЗ ЦГБ г. Пятигорска, г. Пятигорск, ул. Пирогова, 22. 
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: с 30.11.2010 г. 

по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муници-
пального заказа управления экономического развития, каб. 427, 418. Конкурсная доку-
ментация выдается на основании заявления любого заинтересованного лица. Конкурсная 
документация размещена на официальном сайте: torgi.pyatigorsk.org. За скаченную кон-
курсную документацию организатор ответственности не несет.

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

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 357500, город Пятигорск, пл. 
Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 31 декабря 2010 г., 10.00.

Место, дата и время рассмотрения заявок: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
каб. 418, 4 этаж, 11 января 2011 г., 12.00.

Место и дата подведения итогов: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 
этаж, 12 января 2011 г.

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

Общество с ограниченной ответственностью 
«Агентство кадастра объектов недвижимости» выполняет 

работы по межеванию земельного участка по адресу: 
г.Пятигорск, ул. К.Хетагурова, 12.

Просим правообладателей и собственников помещений в много-
квартирном доме, расположенном на земельном участке, находя-
щемся по адресу: Пятигорск, ул. Мира, 13 или их представителей 
с доверенностью, прийти по адресу: Пятигорск, ул. Московская, 14 
корп. 2, 3-й этаж, кабинет № 6 с 1 декабря 2010 г. по 31 декабря 2010 
г. (часы работы с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00) для согла-
сования границ участка по адресу: Пятигорск, К. Хетагурова, 12.

При себе просим иметь паспорт или удостоверение личности, пра-
воустанавливающий документ на земельный участок. 
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 — осуществляет сбор участников кон-
курса;

 — проводит работу со спонсорами и ме-
ценатами;

— формирует предложения по наградам 
конкурса; 

— организует информационное обеспе-
чение проведения конкурса.

Информационная поддержка 
конкурса:

− Газета «Пятигорская правда»;
− Газета «Пятигорский Городовой»;
− Газета «Курортница ТВ»;
− Газета «Бизнес КМВ»;
− Телеканал «Домашний»;
− «Детали КМВ» СТС;
− СГТРК.

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
3.1. Участники конкурса:
Участниками конкурса могут быть дети 

5-6 лет, жители г.Пятигорска. 
Участники выступают парами (состав 

пары по выбору участников: два мальчика, 
две девочки или девочка с мальчиком).

3.2. Участники готовят костюмы симво-
лов наступающего года – кота и кролика 
(костюмы должны быть сценическими, ори-
гинальными, запоминающимися). Обяза-
тельное присутствие прически и сценичес-
кого макияжа.

3.3. Конкурсанты участвуют в фотосес-
сии в студии «АМТ» по адресу: 

ул. Козлова, 2, 1 этаж (дополнительная 
информация будет представлена после от-
борочного тура) 

3.4. Заявку на участие в конкурсе необ-
ходимо представить в оргкомитет до 5 де-
кабря 2010 года включительно (форма за-
явки прилагается, Приложение 1).

 Заявка направляется по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, пл. 

Ленина, 2, каб. 210, Управление культуры 
администрации г. Пятигорска

Контактный тел./факс 8 (8793) 33-28-24, 
8 (8793) 33-36-91 

Электронная почта: kultura79@mail.ru
3.5. Все права на фото и видео материа-

лы, произведенные в течение всего конкур-
са, принадлежат организатору конкурса.

3.6. Участие в конкурсе для конкурсан-
тов бесплатное. Каждая пара получает по 
четыре пригласительных билета на шоу-
конкурс «Сладкая парочка-2011».

3.7. Вход для зрителей на шоу-конкурс 
платный. Входные билеты можно будет 
приобрести в кассе ГДК № 1 с 10 декабря 
2010 г. Возможно подача коллективных за-
явок.

3.8. Информация о проведении и итогах 

конкурса будет размещена на сайте управ-
ления культуры: www.kultura5gor.ru

4. ПРОГРАММА КОНКУРСА
4.1.1 конкурсный выход – «Визитка» — 

знакомство с участниками
 (дефиле по сцене и небольшой рассказ 

о себе, возможно в форме диалога). 
 2 конкурсный выход – новогодняя фо-

тосессия «Сладкая парочка».
Участникам необходимо составить текст 

из 10 предложений на тему: «Какой будет 
новый год». Запись текста будет осущест-
вляться в студии звукозаписи в Городском 
Доме культуры № 1.

3 конкурсный выход – 
творческий номер.

 Домашнее задание. Возможно испол-
нение танцевальной композиции, песни, 
чтение стихотворения и т.д., отражающие 
новогоднюю тематику. Музыкальное сопро-
вождение творческих номеров подается за-
ранее звукооператору на CD диске или на 
флешке. Регламент номера 1мин.30сек. За 
превышение регламента снимаются балы.

4.2.Критерии оценки выступлений:
— непосредственность;
— артистичность;
— музыкальность;
 — костюм и его соответствие образу ис-

полнителей;
 — умение работать на фотокамеру.
5. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ.
5.1. Победитель конкурса «Сладкая па-

рочка-2011» награждается дипломом по-
бедителя и ценными призами. Фото побе-
дителя будет размещено на новогоднем 
поздравительном баннере администрации 
города.

5.2. Победители номинаций: 
 «Топ-моделька — 2011» (фотография, 

данной номинации, размещается в СМИ),
 «Улыбка — 2011»,
 «Восходящая звездочка — 2011»,
 «Бэби — гламур – 2011»,
 «Приз зрительских симпатий»,
 «Специальный приз жюри»
 награждаются дипломами и ценными 

призами от спонсоров конкурса.
Каждый участник конкурса получа-

ет пригласительный билет в Краевой те-
атр оперетты на новогоднюю музыкальную 
сказку «Золушка».

 Всех конкурсантов приглашает кафе 
«Глясе» на праздничный ужин.

6. СОСТАВ ЖЮРИ
6.1. Состав жюри формируется из спе-

циалистов управления культуры и отдела 
образования, видных деятелей культуры 

и искусства, представителей фотостудии 
«АМТ», спонсоров и меценатов. 

 6.2. Работой жюри руководит предсе-
датель жюри, избираемый из числа членов 
жюри на первом заседании. 

6.3. Жюри имеет право: делить места 
среди участников; присуждать не все мес-
та; присуждать специальные призы. В слу-
чае если голосование по поводу каких-
либо вопросов имеет равное количество 
голосов «за» и «против» — решающим явля-
ется голос Председателя жюри. Решение 
жюри считается окончательным и обжало-
ванию не подлежит.

 Получить дополнительную информа-
цию можно по адресу: 357535 Ставрополь-
ский край, г. Пятигорск, пл. Ленина,2, каб. 
210, Управление культуры администрации 
г. Пятигорска 

Тел. (8 8793) 33-28-24 – факс, (8 8973) 
33-36-91

Контактный телефон фотографа: 
8(909) 771 79 71 Александр.

 Электронная почта: kultura79@mail.ru
 Сайт Управления культуры: 
www.kultura5gor.ru

Приложение № 1. 
ЗАЯВКА

на участие в шоу-конкурсе 
«Сладкая парочка»

Ф.И.  и      возраст     участников    _____________
_______________________________________
_______________________________________
__________________________________________ 

Название и номер детского сада 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_______________________________________
_____________________________________ 

Ф.И.О. родителей конкурсантов, номе-
ра телефонов

 ____________________________________
_______________________________________
_______________________________________
________________________

_____________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________

Дата подачи заявления «____» ________
_________2010 г.

Роспись ___________________ 

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении новогоднего 

шоу-конкурса 
«Сладкая парочка-2011».

Конкурс состоится 24 декабря 2010 г. в 
17.00 по адресу: пр. 40лет Октября, д.10 
(Городской Дом культуры № 1) в г. Пя-
тигорске

Учредители конкурса: Управление 
культуры администрации г. Пятигорска

Организаторы конкурса: Муниципаль-
ное учреждение культуры клубного типа 
— городской Дом культуры № 1,

фотостудия «АМТ».
Финансирование конкурса осущест-

вляется на средства спонсоров и меце-
натов, а также от продажи входных би-
летов.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА.
 Конкурс проводится в рамках ново-

годних праздников и в целях:
 — создания праздничной атмосферы;
 — развития новых форм детского до-

суга;
 — выявления и поддержки талантли-

вых детей;
 — эстетического и культурного вос-

питания подрастающего поколения.
2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
КОМИТЕТ КОНКУРСА.

2.1. Организационный комитет со-
стоит из специалистов управления куль-
туры администрации г. Пятигорска, 
специалистов отдела образования ад-
министрации г. Пятигорска, сотрудни-
ков учреждений культуры, представите-
лей фотостудии «АМТ».

Его численный и персональный со-
став утверждается организаторами кон-
курса.

2.2. Организационный комитет осу-
ществляет организационное, информа-
ционное, правовое и иное обеспечение 
конкурса.

2.3. Организационный комитет про-
водит мероприятия, тематически свя-
занные с конкурсом, содействующие по-
пуляризации его идей:

 — формирует предложения по соста-
ву и организует работу жюри конкурса;

Обращаем внимание пенсионеров города Пятигорска, 
пользующихся правом приобретения льготного 

месячного проездного билета для проезда 
в муниципальном общественном транспорте!

Справки, подтверждающие право приобретения льготного месяч-
ного проездного билета для проезда в муниципальном обществен-
ном транспорте, выданные пенсионерам города Пятигорска, не по-
лучающим выплаты на проезд в общественном транспорте (ЕДВ) из 
краевого и федерального бюджетов, муниципальным учреждением 
«Управление социальной поддержки населения администрации го-
рода Пятигорска» (МУ «УСПН г.Пятигорска») в 2010 году, действи-
тельны в течение всего 2011 года.

В случае утери или обветшания справки, за получением дубли-
ката, граждане могут обратиться в отдел адресных программ му-
ниципального учреждения «Управление социальной поддержки на-
селения администрации города Пятигорска», расположенный по 
адресу: Пятигорск, ул. Первомайская, 89 а, кабинет №1, тел. 33-23-
92, в приемные дни — понедельник, четверг с 9.00 до 17.00, среда 
с 9.00 до 13.00, перерыв с 13.00 до 14.00. При себе иметь паспорт, 
пенсионное удостоверение, а при отсутствии постоянной регистра-
ции в городе Пятигорске, документ, подтверждающий временную 
регистрацию.

Напоминаем о том, что пенсионерам города Пятигорска, получив-
шим федеральную или краевую льготу, необходимо вернуть справку 
в муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки 
населения администрации города Пятигорска» в недельный срок.

Тамара ПАВЛЕНКО, начальник МУ «Управление социальной 
поддержки населения администрации Пятигорска».

1 декабря 2010 года состоится прямая 
телефонная линия с руководителем 

Управления федеральной миграционной 
службы России по Ставропольскому 

краю. По всем интересующим вопросам 
жители Пятигорска могут обратиться 

по телефону 8-865-2-56-59-45.
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с Cиней птицей 
— навсегда

По материалам ГУВД СК

НАчАлОсь мероприятие рано утром с 
торжественного построения команд в 
спортивном зале и ритуала поднятия 

знамени. с напутственным словом к ребятам 
обратились организаторы соревнований из уп-
равления образования городской администра-
ции, Пятигорского Центра военно-патриотичес-
кого воспитания молодежи, совета ветеранов. 
Цель игры — создание резерва в школах для 
участия уже во взрослой «Зарнице», а также 
развитие патриотизма среди подрастающего 
поколения и подготовка к службе в армии. 

— Это замечательная игра, с которой свя-
зан целый комплекс различных мероприятий, 
направленных на умственное и физическое 
развитие, преодоление преград, на ощуще-
ние чувства победы. Вы столкнетесь здесь 
с тем, что каждому пригодится в будущем, 
— обратился к участникам ветеран Великой 
Отечественной войны, заслуженный учитель 
РФ Виктор Кобрин, стоявший у истоков за-
рождения «Зарницы» в Пятигорске. 

Затем, посмотрев показательные выступле-
ния военно-патриотического клуба «Медведь» 
и выслушав порядок проведения соревнова-
ний, юные патриоты разошлись по заданиям. 
Продемонстрировать свое мастерство ребя-

там предстояло на нескольких этапах: стро-
евая и физическая подготовка, стрельба по 
мишеням из пневматической винтовки, сбор-
ка-разборка автомата, а также комплексный 
тест, где школьники должны были проявить 
знания по истории России, основам безопас-
ности жизнедеятельности, правилам дорож-
ного движения и в области международного 
гуманитарного права. По словам главного 
судьи Игоря Ткаченко, директора Центра во-
енно-патриотического воспитания молодежи, 
несмотря на юный возраст, многие школьни-
ки отлично справились с заданиями. 

В составе каждой команды девять человек, 
из них, как и в «Зарнице», — не менее двух 
девочек. Надо сказать, что в качестве гостей 
в этом году была приглашена команда из Гео-
ргиевска. По степени подготовленности участ-

ников разделили на три лиги: высшую, первую 
и вторую. чтобы попасть в тройку лидеров, 
детям необходимо было в ходе конкурсов на-
брать максимальное количество баллов. 

По итогам соревнований судейская кол-
легия назвала победителей. В восьмой раз 
подряд ими стали учащиеся сОШ № 1— пе-
реходящий кубок дети снова оставили у себя. 
Команда сОШ № 5, впервые выступавшая в 
высшей лиге, сразу оказалась на втором мес-
те, за что была признана «Открытием года». 
Третьими стали ребята из сОШ № 6. Всех 
участников наградили почетными грамотами, 
а призеры получили в подарок спортивное и 
туристическое снаряжение. 

Дарья коРБа.
на СнИМкЕ: строевая подготовка.

фото александра МЕЛИк-ТанГИЕВа.

Зарничка

Игры для юных 
патриотов

напра-во, нале-во, 
кру-гом! Шагом 
марш! нет, это 
отнюдь не солдаты 
выполняют приказы 
командира, а 
учащиеся пятых-
седьмых классов 
из двадцати шести 
школ Пятигорска 
в очередной раз 
участвуют в военно-
спортивной игре 
«Зарничка». Восьмой 
открытый финал 
состоялся недавно на 
базе соШ № 30.

УдИВИТельНО устроена 
человеческая психология. 
Наверняка, увидев, как на 

наших глазах здравомыслящий 
человек, прекрасно осознавая, что 
от этого умирают, сунет два паль-
ца в розетку или выпьет пузырек с 
ядом, мы все его дружно осудим и 
сочтем за сумасшедшего. естест-
венно, ведь только ненормальный 
способен на такой поступок. В 
то же время, зная, к каким смер-
тельным последствиям приводит 
табакокурение, все равно, не за-
думываясь, идем на очередной 
перекур, где каждая новая затяж-
ка приближает к неутешительно-
му финалу. Причем на вопрос: 
«Зачем вы курите?» большинство 
курильщиков либо вообще ничего 
вразумительного сказать не могут, 
либо, скорее для собственного ус-
покоения, отвечают, что «просто 
для расслабления». И их даже не 
смущает тот факт, что, «расслаб-
ляясь» таким образом, непоправи-
мый ущерб они наносят не только 
своему здоровью, но и здоровью 
тех, кто находится рядом, так на-
зываемым «пассивным курильщи-
кам». Конечно, об этой проблеме 
современного общества сказано 
немало. сейчас о том, насколько 
опасна пагубная привычка, не по-
дозревают, пожалуй, только ново-
рожденные младенцы. 

Не словом, а делом на про-
тяжении уже нескольких лет по-
могают вести борьбу с курением 
члены городского студсовета. На 
днях в рамках программы, раз-
работанной Российским союзом 
молодежи совместно с компанией 
«чупа-чупс», ребята в очередной 
раз провели акцию «Меняем си-
гареты на конфеты». На площади 
перед зданием городской адми-
нистрации, а также на проспекте 
Кирова студенты, облачившись в 
серебристые куртки, обменивали 

у прохожих вредные сигареты на 
вкусные и полезные леденцы на 
палочке. В этот раз карамель с 
цитрусовым вкусом и натуральны-
ми экстрактами мелиссы и липы 
была упакована в коробочки, на-
поминающие сигаретные пачки. 

— Курить начал давно, в ком-
пании. сейчас как раз собираюсь 
бросать, понимаю, дыхание уже не 
то, что раньше, появились пробле-
мы со здоровьем. Надеюсь, акция 
мне в этом поможет, — говорит 
студент пятигорского медицинс-
кого колледжа Роман Каргаев. 

Надо сказать, что обменивать 
гадость на сладость предлагали 

Акция

Вместо 
сигареты… 
конфета!

В стране искусств

НА дНях концертный зал 
им. В. сафонова вновь 
распахнул свои двери 

для большого искусства. В со-
провождении академического 
симфонического оркестра под 
управлением молодого дирижера 
из санкт-Петербурга Заурбека 
Гугкаева выступила талантливая 
пианистка нового поколения Ксе-
ния Башмет. В этот вечер играли 
бессмертные творения людвига 
ван Бетховена — Концерт для 
фортепиано с оркестром № 1 и 
яна сибелиуса — симфонию № 1. 
Каждая нота, отраженная сводами 
зала с замечательной акустикой, 
звучала мощно и правдиво, с той 
единственно верной интонацией, 
которая заставляет слушателей 
идти за исполнителем.

Ксения Башмет и на сцене и в 
жизни, — человек неподдельной 
искренности. Пианистка от Бога, 
получившая ключ к профессии 
из рук своего отца — выдающе-
гося музыканта Юрия Башмета, 
с пяти лет занимается в ссМШ  
им. Гнесиных по классу фортепи-
ано у старейшего педагога школы  
е. Эфрусси. В 10-летнем возрасте 
впервые выступила за рубежом 
— на детском фестивале в Нью-
Йорке, затем играла с камерным 
оркестром на сцене малого зала 
Московской консерватории в рам-
ках Международного фестиваля 
«Музыкальные встречи в России». 
В 1994 году стала дипломантом 
фестиваля «Виртуозы 2000 года» 
в санкт-Петербурге. с камерным 
ансамблем «солисты Москвы», 
художественным руководителем 
и дирижером которого является 
Юрий Башмет, неоднократно вы-
ступала в России, Франции, Гер-
мании.

Говорят, на детях гениев приро-
да отдыхает. Но это утверждение 
уже не раз опровергали сами 
продолжатели династии и их та-
лантливые родители, давая объек-
тивную оценку своим отпрыскам. 
Ксения Башмет с первого же сов-
местного выступления со своим 
отцом доказала, что и она — явле-
ние в музыкальном мире.

«Мы с папой очень похожи и по-
тому отлично понимаем друг дру-
га, — рассказывает Ксения. — Он, 
без преувеличения, лучший педа-
гог в моей жизни. Мне льстят его 
похвалы и очень помогают заме-

чания в дальнейшем творческом 
росте». 

Музыкальные династии для 
России не редкость. Так, моло-
дой дирижер Заурбек Гугкаев, 
будучи племянником знамени-
того Валерия Гергиева, видит в 
своем именитом дяде пример 
для подражания. «я очень часто 
наблюдаю за работой маэстро Ге-
ргиева, он настолько заразитель-
ная личность — своим талантом, 
своим примером показывает, как 
можно прожить жизнь, занимаясь 
любимым делом. Наверное, это 
и послужило главным критерием 
выбора профессии», — добавил 
музыкант.

Молодой парень, скромно 
опускающий глаза, отвечая на 
вопросы журналистов, мгновен-
но преобразился за дирижерс-
ким пультом. Уверенно управляя 
симфоническим оркестром, он 
заставлял трепетать скрипки, а 
мелодии, рожденные духовыми и 
ударными инструментами, взле-
тая вверх, вдруг замирали и в 
глубоком реверансе склонялись 
перед царственным звучанием 
фортепиано. «Блестящим соло» 
назвали молодые музыканты свою 

программу. Их выступление было 
действительно блестящим, о чем 
свидетельствуют нескончаемые 
овации, которыми одарили благо-
дарные слушатели исполнителей.

В последнее время жителям 
Кавминвод грех жаловаться на 
отсутствие музыкальных событий: 
ноябрь вновь порадовал концер-
тами, о которых хочется говорить, 
ежеминутно ощущая влияние вы-
сокого искусства на нашу жизнь. 
Расставляя акценты, определяя 
истинный критерий мастерства и 
качества исполнения, настоящие 
кудесники звука задали высокую 
планку нам, слушателям. Оста-
лись в памяти, в душе, в сердце. 

Академический симфоничес-
кий оркестр Государственной фи-
лармонии на КМВ, без сомнения, 
играет важную роль в развитии 
музыкальной культуры региона. 
Творчество коллектива позволило 
приобщить к серьезной музыке 
десятки тысяч новых слушателей, 
дало возможность реализоваться 
одаренным юным исполнителям. 
Концерты симфонического ор-
кестра собирают полные залы не 
только на курортном юге, но и в 
столице. «Нам есть чем гордить-

ся, — рассказывает генеральный 
директор Госфилармонии на 
Кавминводах, заслуженная артис-
тка России светлана Бережная. 
— Трудно удивить избалованную 
московскую публику, но нашим 
исполнителям это удается». 

Кстати, Академический сим-
фонический оркестр недавно 
вернулся с гастрольного турне по 
Испании. Музыканты преодолели 
многокилометровый путь, чтобы 
представить наше искусство на 
территории испанского королевс-
тва. Концерты в луго, Авилесе, 
Авиле и Бургосе прошли при пол-
ных залах. Публика принимала 
российский коллектив с востор-
гом — каждый концерт заканчи-
вался двумя или тремя пьесами, 
исполненными на «бис».

В нынешнем году главная фи-
лармония юга отметила свое  
115-летие. с ней сегодня сотруд-
ничают все выдающиеся музыкан-
ты страны. По словам В. Гергиева, 
«широта и многосторонность ее 
деятельности заслуживают уваже-
ния и восхищения».

анна коБзаРЬ.
фото наталии фИоЛЕТоВой.

На крыльях музыки

В последние дни осени, когда 
на повестке новогодние 
праздники, Государственная 
филармония на кавказских 
Минеральных Водах 
продолжает активную 
деятельность, стремясь 
порадовать публику новыми 
выступлениями.

ПРИчИНОЙ конфликта стала бытовая 
ссора, которая произошла на одном 
из строительных объектов ставро-

поля. Таким образом мужчины пытались оп-
ределить свой уровень квалификации, выяс-
нить, кто лучше, качественнее работает.

В результате, не находя больше веских 
аргументов, туркменские строители пожало-
вались своим землякам, а выходцы из Арме-
нии — своим. для выяснения отношений на 
подъезде к городу было обозначено место 

для встречи, где собралось около 60 человек 
с обеих сторон. По полученной оперативной 
информации, туда прибыли сотрудники мили-
ции.

На месте встречи представители органов 
внутренних дел обнаружили 21 автомашину. 
Всего 27 человек были задержаны и достав-
лены в ОВд для установления личности и при-
менения мер административного характера.

При проведении осмотра в одном из авто-
мобилей обнаружены помповое ружье и два 

ножа. собраны необходимые материалы, по 
которым ведется проверка.

с задержанными была проведена профи-
лактическая беседа на предмет недопущения 
впредь подобных противоправных действий. 
По факту хулиганских действий, ставших 
причиной конфликта, возбуждено уголовное 
дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Пресс-служба
 ГУВД по Ставропольскому краю.

кто же лучше 
строит?

сотрудниками ГуВд по 
ставропольскому краю пресечена 
попытка совершения хулиганских 
действий группами строителей по 
найму.

не только молодым людям, но 
и взрослым. Как отметили сами 
борцы за здоровый образ жизни, 
мало кто из курильщиков с ра-
достью был готов попрощаться с 
пагубной привычкой. Тем не ме-
нее, по словам инструктора ПГОО 
«союз молодежи ставрополья» 
Юлии дождиковой, мероприятие, 
приуроченное ко дню отказа от 
курения, позволило «изъять» боль-
ше 200 сигарет, которые по окон-
чании акции были торжественно 
уничтожены. А это уже немало 
— лиха беда начало! 

Дарья ВоРоПаЕВа. 
фото александра ПЕВноГо.

В воскресенье, пятого дека-
бря, в 10.15 и 22.50 канал ТВц 
приглашает зрителей на пре-
мьеру документального фильма 
«Алаверды Геннадию хазанову». 
Фильм снят к 65-летию Геннадия 
хазанова.

Артисту эстрады, театра и кино, 
а также художественному руково-
дителю Театра Эстрады Геннадию 
хазанову фантазии никогда было 
не занимать. И знаменитый сати-
рик придумал хитрый ход, чтобы 
на свое шестидесятипятилетие 
непременно собрать всех тех, с 
кем хочется многое вспомнить и 
о многом поговорить. На «вирту-
альное застолье» пришли сразу 
одиннадцать дорогих его сердцу 
и любимых всеми телезрителями 
гостей. К некоторым из них и сам 
хазанов приходил на юбилейные 
торжества даже «в образе» — то 
Миклухо-Маклая, то Грибоедова, 
то няни Пушкина Арины Родио-
новны. Все эти его «поздравитель-
ные» миниатюры вошли в золотой 
фонд российской эстрады. И вот 
теперь — «алаверды хазанову», в 
которых отразится вся жизнь уча-
щегося кулинарного техникума, 
мгновенно получившего всена-
родное признание, героя многих 
моноспектаклей (лучшие из них 
— «Мелочи жизни», «Очевидное 
и невероятное», «Масенькие тра-
гедии»), руководителя концертно-
эстрадного коллектива «Моно», 
фотографа Марата из фильма 
«Маленький гигант большого сек-
са», исполнителя драматических 
ролей в постановках «Игроки XXI 
века» и «Ужин с дураком» и даже 
Кеши из «Блудного попугая», ко-
торый голосом всенародно люби-
мого комика описывал неповто-
римый остров Таити.

Подготовила 
Марина коРнИЛоВа.

В лучах славы, 
но не в тени 

именитых родных

«…Как вы лодку назовете, так она и 
поплывет». В соответствии ли со слова-
ми песенки из известного мультфиль-
ма, или уже на генетическом уровне 
— столько великих людей учились в этих 
стенах! — но коллектив МОУ сОШ № 1  
им. М. Ю. лермонтова Пятигорска к любому 
мероприятию подходит творчески. А в конце 
минувшей недели на базе первой школы со-
стоялось торжественное открытие… филар-
монии. В общем-то, идея была продиктована 
давно созревшей необходимостью, ведь 
воспитанники этого учебного заведения уже 
многие годы приобщаются к прекрасному 
в пришкольных творческих объединениях 
— театральном коллективе, фольклорном 

ансамбле, оркестре народных инструмен-
тов, хоровой студии и других.

Основные проекты и программы, работаю-
щие в первой — «Войди в мир музыки», «Звуки 
времени», «Мы играем, сочиняем и поем»; кон-
цертно-познавательные циклы «По странам и 
континентам», «В ритмах Востока», «Галопом 
по европам», «Золото инков», «Америка, Аме-
рика»… Здесь проходят конкурсы «Минута 
славы» и «Мои музыкальные впечатления».

Г. И. Захарченко, Н. с. Польшина, Н. Г. ере-
мина и другие замечательные педагоги ведут 
музыкальные классы, где дети обучаются игре 
на различных инструментах — флейте, гитаре, 
балалайках, фортепиано — так же серьезно, 
как в музыкальной школе. Набор происходит с 

первого класса, инструменты ребята выбирают 
по собственному желанию. Так, под руководс-
твом Надежды Гавриловны ереминой учащи-
еся осваивают гитару. Причем репертуар не 
ограничивают — от классики до испанских, 
народных мотивов, а еще и аккомпанируют 
— ансамблям, солистам. В общем, как настоя-
щие артисты, живут в репетициях от концерта 
к концерту. Все свое время и душу отдает раз-
витию в детях чувства прекрасного завуч по 
воспитательной работе И. Г. Кайванова — по 
словам коллег, человек очень талантливый, 
сама и сценарии пишет. И ни одно фееричес-
кое действо не обходится без участия директо-
ра МОУ сОШ № 1 д. В. Васюткина.

К открытию филармонии ребята под руко-
водством педагогов-энтузиастов подготовили 
целый спектакль, открыл который любимец 
муз Аполлон. Один из прекраснейших богов 
Олимпа, несмотря на козни зловредных виру-
сов, помог Маленькому Принцу встретиться 
с синей птицей… Волшебное путешествие в 
страну искусств украсили вполне профессио-
нальные концертные номера, представленные 
юными виртуозами — исполнителями инстру-
ментальной музыки, участницами фольклор-
ных ансамблей «Веселуха», «субботея» и дру-
гих звезд из первой...

В завершение дмитрий Васюткин сообщил, 
что филармония, открывшаяся на базе шко-
лы, будет носить название «синяя птица». По 
замыслу организаторов, филармонические 
концерты в сОШ № 1 будут собирать ребят и 
из других общеобразовательных учреждений, 
причем абонементы желающие получат бес-
платно. 

Поздравляя коллектив первой со знаме-
нательным событием, председатель думы 
Пятигорска людмила Похилько назвала эту 
школу уникальной: «… Не только потому, что 
у нее замечательная история… ей повезло 
на талантливых педагогов и, конечно же, с 
директором, который сохраняет и развивает 
в этих стенах творческие традиции. Каждый, 
кто учился в первой, сохранил любовь к му-
зыке на всю жизнь. Желаю вам, чтобы синяя 
птица удачи никогда не покидала вас и что-
бы филармония оставалась здесь столько, 
сколько будет существовать школа № 1!»

наталья ТаРаСоВа.
на СнИМкЕ: Д. Васюткин в окружении 

«звезд».
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