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Полвека 
дарят тепло

Пять десятилетий пролетело с тех 
пор, как в Пятигорске на пере-
крестке улиц Малыгина и Октябрь-

ской в февральское небо взвился голубой 
факел, известивший жителей и гостей ку-
рорта: «В город пришел природный газ!» 
Как радовались пятигорчане этому чуду! 
Многим сейчас не понять, что счастье — 
это когда тепло и не надо вскакивать по но-
чам, проверяя, прогорел ли уголек в печи, 
колоть дрова, заправлять керосинку, чтобы 
приготовить обед.

На днях сотрудники ОАО «Пятигорскгор-
газ» отметили полувековой юбилей свое-

го предприятия. Позади десятки лет доб-
росовестного труда, преодолений и побед, 
укрепивших авторитет компании. Сегод-
ня это одна из крупнейших газораспреде-
лительных организаций Ставропольского 
края, которая транспортирует газ 22 про-
мышленным предприятиям, 1413 комму-
нально-бытовым, 3 сельскохозяйственным, 
164 котельным, обслуживает около семи-
десяти тысяч квартир. Уровень газифика-
ции природным газом в Пятигорске один 
из самых высоких в крае — 98,54%.

«В ближайших планах — реконструкция 
газорегуляторных пунктов, станций катод-

ной защиты, других объектов газового хо-
зяйства, — рассказывает главный инженер 
Александр Вайнер. — Запланированы даль-
нейшие работы по улучшению газоснабже-
ния проблемных участков — поселков Го-
рячеводский, Свободы. В скором времени 
в городе будет пущен в строй новый газоп-
ровод высокого давления протяженностью 
7800 метров. Разрабатывается схема газос-
набжения нового микрорайона Западный».

Примечателен и тот факт, что довольно 
продолжительное время в Пятигорске не 
было несчастных случаев при использова-
нии природного газа, и в этом, без сомне-
ния, заслуга каждого работника предпри-
ятия. 

«Конечно, главная ценность нашей ор-
ганизации — люди. Сегодня здесь трудят-
ся 350 человек. Верные своей благород-
ной миссии, они ответственно подходят к 
выполнению возложенных на них задач», — 
продолжает Александр Львович. 

Предприятие гордится своими ветерана-
ми, которые пришли в ОАО «Пятигорскгор-
газ» более тридцати лет назад. Среди них 
Анатолий Ефимовский — пенсионер, быв-
ший сотрудник аварийно-диспетчерской 
службы: «Хотелось бы отметить слаженную 
работу и профессионализм наших спе-
циалистов, без которых не обойтись в не-
простых ситуациях. Кстати, не так давно 
полностью обновился автопарк аварийно-
диспетчерской службы, что позволяет га-
рантировать своевременную помощь в слу-
чае аварии».

Самые достойные сотрудники одной из 
крупнейших и стабильно развивающихся 
организаций курорта награждены знаком 
«Почетный работник топливно-энергетичес-
кого комплекса». В их числе заведующая 
техническим кабинетом тамара Лагутина. 
«Вопросам безопасности у нас уделяется 
особое внимание, — подчеркивает тамара 
Ивановна. — Наш техкабинет, оборудован-
ный всеми газовыми приборами, имеющи-
мися сегодня у абонентов, не раз призна-
вали лучшим в России.

Ежегодно десять тысяч человек прихо-
дят к нам для ознакомления с правилами 
пользования газом. Здесь они получают 
всю необходимую информацию, которая в 
дальнейшем убережет их от беды. Мне моя 
работа очень нравится: постоянный контакт 
с людьми, их заинтересованность и, естес-
твенно, самые разные вопросы касатель-
но принципов функционирования газового 
оборудования стимулируют и мой профес-
сиональный рост, поскольку начинаешь 
вникать в тонкости, чтобы дать квалифици-
рованный ответ».
На сНимке: Л. Травнев вручает 
благодарственное письмо 
сотруднику предприятия.

Фото александра меЛик-ТаНгиева.
(Окончание на 2-й стр.) 

Мобилизовать
резервы

Что наша жизнь без газа — дурной сон, и с этим трудно не согласиться. 
мы, просыпаясь, ставим чайник на газовую конфорку, включаем горячую воду и 
стараемся расположиться поближе к батарее, когда особенно холодно на улице. 
каждый из нас с детства привык к этим благам цивилизации и уже не обращает 
на них внимания. страшно даже представить, что будет, если в одночасье 
горожанин лишится важных составляющих комфортного существования.

здоровье

Чтобы сердце 
не болело

КОНфЕРЕНцИя, посвящен-
ная актуальным вопросам 
в кардиологической прак-

тике, собрала в Пятигорске специ-
алистов в области сердечно-сосу-
дистых заболеваний со всего края. 
В процессе мероприятия медики 
обсуждали пути предупреждения, 
появления и развития болезней 
сердца и сосудов.

Главный кардиолог Ставрополь-
ского края Ирина Владиславов-
на фаянс уверена, что участники 
обсуждения, несомненно, будут 
применять полученные знания на 
практике.

«В последние несколько лет 
намечается положительная тен-
денция в оснащенности медуч-
реждений, в том числе карди-
ологических, — сказала Ирина 
Владиславовна. — А у нас медици-
на в Ставропольском крае вообще 
стоит на более высоком уровне, 
чем в других регионах страны. На 
сегодняшний день в крае сущес-
твует сеть первичных сосудистых 
отделений и региональный сосу-
дистый центр, созданные для того, 
чтобы оказывать помощь в соот-
ветствии со всеми современны-
ми стандартами самым тяжелым 
кардиологическим больным. Жи-
тели Ставрополья на сегодняшний 
день именно в остром периоде ин-
фаркта могут получать лечение с 

применением существующих вы-
соких технологий. В результате за 
последние два года на карте края 
прослеживается совершенно чет-
кая тенденция по снижению смер-
тности от инфарктов».

Есть и проблемы. Главная из ко-
торых — нехватка специалистов. А 
кардиобригады, оснащенные всей 
необходимой аппаратурой, сфор-
мированы лишь в Ставрополе (20) 
и Пятигорске (8). К тому же при ин-
фарктах и инсультах жизнь паци-
ента зависит именно от помощи, 
оказанной своевременно… 

О том, какой подход использу-
ется в современной стратегии ле-
чения ишемической болезни сер-
дца, как повысить эффективность 
профилактики тромбоза в ре-
альной практике, о совершенс-
твовании медицинской помощи 
больным сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, новых клиничес-
ких рекомендациях и современ-
ных технологиях в области профи-
лактики, диагностики и лечения 
ССЗ шла речь в рамках докладов 

и сообщений. Не обошли стороной 
и достижения в области лечебно-
реабилитационных методик и тех-
нологий санаторно-курортной по-
мощи, представленные учеными 
фГУ «Пятигорский НИИ курорто-
логии федерального медико-био-
логического агентства».

И все-таки, утверждают специа-
листы, причины кардиологических 
заболеваний кроются, в первую 
очередь, именно в образе жиз-
ни человека. Лишний вес, куре-
ние, стрессы рано или поздно мо-
гут привести к инфаркту. Поэтому 
сегодня все усилия, в том числе со 
стороны государства, должны быть 
направлены на профилактику бо-
лезней сердца и сосудов. Заня-
тия спортом, правильное питание, 
отказ от табака — все эти профи-
лактические мероприятия — залог 
того, что на больничных койках 
окажется меньше кардиобольных, 
а демографические проблемы по-
теряют свою остроту.

Наталья ТаРасОва.
Фото александра ПевНОгО.

Общеизвестно, что 
сохранение здоровья 
нации в значительной 
степени определяет 
стабильность 
общества и всех 
его социальных 
институтов. Однако, 
несмотря на 
снижение смертности, 
которое наблюдается 
в последние годы в 
России, сердечно-
сосудистые 
заболевания 
продолжают 
занимать первое 
место среди причин 
преждевременной 
смерти населения. 

главной темой большой 
планерки, которую 
провел с руководителями 
подразделений, 
муниципальных предприятий 
и учреждений глава 
Пятигорска Лев Травнев, 
стала мобилизация 
городских служб на уборку 
территорий и проезжей 
части от снега. 

ПО ПРОГНОЗАМ си-
ноптиков, метели и го-
лолед станут наши-

ми спутниками на протяжении 
всей недели, поэтому все силы 
будут сконцентрированы на 
этом направлении. Как сооб-
щил директор МУП «САХ» Сер-
гей Кахраманянц, имеющейся 
в распоряжении предприятия 
специализированной снего-
уборочной техники недоста-
точно. Несмотря на то, что она 
работала на уборке дорог всю 
ночь, объемы работ по-прежне-
му большие. техника, привле-
каемая от сторонних предпри-
ятий и организаций, не всегда 
эффективна в борьбе со снеж-
ными заносами. В связи с этим 

начальник МУ «УГХ» Игорь 
Алейников доложил о перего-
ворах на уровне краевого ко-
митета ЖКХ о приобретении 
для Пятигорска специализиро-
ванных машин.

Участники планерки убеди-
лись: решение депутатов го-
родской Думы увеличить рас-
ходы на детское питание уже 
имеет результат. Присутство-
вавшим был продемонстри-
рован образец молока, кото-
рый войдет в рацион питания 
школьников начальных клас-
сов. Вся суть в том, что этот 
продукт обогащен йодом и ви-
таминами. Один раз в неделю 
более 6000 юных пятигорчан 
будут употреблять столь не-
обычное и полезное молоко, 
тем самым укрепляя свое здо-
ровье и иммунитет.

На совещании также косну-
лись реализации программы 
по переселению жителей 184 

квартир из аварийного жилья. 
В результате проверки 71 па-
вильона на соответствие всем 
требованиям 29 ларьков будут 
подвергнуты реконструкции, 
остальные — снесены. Кроме 
того, Лев травнев дал поруче-

ние разработать систему дис-
петчерского управления об-
щественным транспортом с 
помощью ГЛОНАСС. 

ирина ЗаПаРиваННая.
Фото александра 

меЛик-ТаНгиева. 

и. алейников и с. кахраманянц 
докладывают оперативную обстановку.

 Начало 2011 года стало 
беспрецедентным на политической 
арене, когда практически вся северная 
часть Африканского континента 
оказалась охвачена кровопролитными 
гражданскими конфликтами. Расколот 
надвое тлевший долгие годы Судан, 
свергнуто правительство туниса, 
кризис в Египте грозит перекинуться 
на соседний континент — в частности, 
в Иорданию, теперь вот Ливия, на 
подходе Алжир и Марокко. Это 
позволяет сравнить происходящее по 
интенсивности разве что с периодом 
деколонизации 50-х — начала  
60-х годов, за тем исключением, что 
в данный момент конфликты носят 
сугубо внутриполитический характер, 
хотя и последняя мысль может быть 
воспринята с определенной натяжкой: 
все чаще задаются вопросы не кто 
кого, а кто за кем стоит.

ВСЕ понимают, что в мире «что-то 
происходит». Волна извне управляе-
мых общественных беспорядков на-
крыла Северную Африку и Ближний 
Восток, где под копирку реализуется 
один и тот же сценарий расшатывания 
сложившихся за последние десятиле-
тия общественно-политических усто-
ев. В мире апробирован новый способ 
свержения правительств. 

Кто бы мог подумать, что недоразви-
тая, полуграмотная Северная Африка 
может явить нам новый тип революции, 
которая рождается не в продуманных 
заговорах оппозиции, не в долгосроч-
ном натиске протестного движения, не 
в затяжной революционной борьбе, а в 
Интернете, когда виртуальная вспышка 
зажигает все население страны. 

Большинство политологов уверено, 
что это отработка новых технологий на 
относительно слабых странах, которые 
не смогут достойно ответить на вызов. 

А кому выгодно поджечь регион, 
тем более нефтедобывающий? Мож-
но предположить, что какая-то сила, 
имеющая ресурсы и желание, оказы-
вает дестабилизирующее влияние, что-
бы потом, когда разгорится пожар, под 
видом миротворца или борца за какую-
нибудь «кратию» прийти и под шумок 
прибрать что останется. 

Руководит революциями тот, кто иг-
рает с нефтью. В общем, только США 
эти беспорядки однозначно выгодны. И 
для отработки технологий, и для даль-
нейшей проверки лояльности своего 
населения идеям «добра, демократии и 
справедливости». 

Когорта неоконсерваторов Буша-
младшего также после развала СССР 
устанавливала новый мировой амери-
канский порядок — захватом Ирака, 
цветными революциями вдоль границ 
с Россией. Не получилось. Демократ 
Обама выводит войска из Ирака, Аф-
ганистана. Американские ставленники 
проиграли выборы на Украине.

Понимая, что военной силой гла-
венство США на планете уже не удер-
жать, Обама решил действовать, как 
древний Карфаген: «Дестабилизируй 
и властвуй!» От доктрины нового миро-
вого американского порядка США пе-
реходят к принципу управляемого хао-
са на планете. У Обамы есть все шансы 
поджечь слишком уж модернизирую-
щийся Восток. И вновь прольются реки 
крови за чужие идеалы, в основе кото-
рых банальная жажда наживы.

Управляемый
хаос

Пятигорск 
борется со снегом

ОБИЛьНыЕ осадки, одолевающие Пятигорск на 
протяжении последних нескольких суток, причинили 
немало хлопот и неудобств жителям и коммунальным 
службам города. 

В настоящее время на уборке снега задействована 
вся имеющаяся в распоряжении города спецтехни-
ка. Это — два грейдера, шесть КАМАЗов-самосвалов, 
семь снегоуборочных машин, три автомобиля, посы-
пающих улицы составом против наледи, четыре пог-
рузчика, два трактора, а также 300 человек личного 
состава МУП «САХ», Управления по делам террито-
рий и других подразделений. 

Однако, несмотря на все это, городские служ-
бы своими силами не справляются с уборкой снега. 
Беспрецедентные по количеству выпавших осадков 
снегопады вынудили власти Пятигорска обратиться 
к местным предприятиям и организациям, которые 
уже выделили дополнительно 15 единиц техники. По-
мощь пятигорчанам оказали также соседние муници-
палитеты. три автомобиля прислали из Кисловодска 
и один из Иноземцево. 

Крайпотребсоюз лидирует
В АДРЕС губернатора Валерия Гаевского поступи-

ла телеграмма от председателя совета центросою-
за России Евгения Кузнецова. В ней, в частности, со-
общается, что по итогам соревнования за четвертый 
квартал 2010 года Ставропольский крайпотребсоюз 
получил среди потребительских союзов Северо-Кав-
казского федерального округа первые места за раз-

витие розничной торговли и за развитие обществен-
ного питания. 

Е. Кузнецов выразил В. Гаевскому благодарность за 
поддержку потребительской кооперации в регионе.

ЖКХ беспокоит больше
ПО ИНфОРМАцИИ отдела по работе с обращения-

ми граждан аппарата Правительства Ставропольско-
го края с 21 по 25 февраля на имя губернатора и в 
адрес краевого правительства поступило 307 обра-
щений граждан. В том числе — 106 писем и 101 со-
общение по электронной почте. На «телефон доверия 
губернатора края» принято 83 звонка. В ходе прове-
дения личных и выездных приемов к членам прави-
тельства края обратилось 17 человек.

Проблемы социального характера подняли 47% за-
явителей. Авторами 79 обращений затрагиваются воп-
росы жилищно-коммунального хозяйства. 

соб. инф.

Собор восстанавливается
НА ДНяХ, несмотря на ненастье, главный храм Пя-

тигорска — Спасский собор увенчали золотые купо-
ла. Начиная с выходных, как только стихал ветер, 
специалисты волгодонского ЗАО Иц «Грант» под ти-
хий шорох снега поднимали златые главы церкви и 
осторожно устанавливали их, укрепляя согласно пос-
ледним достижениям в области строительства, дабы 
сей храм стоял веками. «С Божьей помощью собор 
восстанавливается. И в этом немалая заслуга пра-
вославных жителей Пятигорска, которые всеми воз-
можными способами: и молитвой, и подаянием, при-
ближают тот счастливый день, когда восставший из 
пепла храм примет под свои своды всех страждущих, 
даруя утешение и мудрый совет», — с воодушевлени-
ем отметил благочинный пятигорских церквей Борис 
Дубинский. 

Архиепископ Ставропольский и Владикавказский 
феофан совершил чин освящения куполов и крестов.

анна ЦигеЛьская.

ОнИ защИщалИ 
рОдИну:

Долгий путь 
домой
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рОдИТельСКИй 
унИверСИТеТ:

Как общаться 
с ребенком?
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Проблема ишемического инсульта в настоящее 
время становится все более актуальной. В России 
инсульт занимает второе место в структуре общей 
смертности населения и является основной причиной 
стойкой утраты трудоспособности: около 20 проц. 
больных, перенесших это заболевание, становятся 
тяжелыми инвалидами и нуждаются в посторонней 
помощи. При этом все чаще острые нарушения моз-
гового кровообращения развиваются у лиц трудоспо-
собного возраста — до 64 лет. Среди всех видов ин-
сульта преобладают ишемические поражения мозга. 
Таким образом, ишемический инсульт является про-
блемой чрезвычайной медицинской и социальной 
значимости. Об этом рассказывает заведующая пер-
вичным сосудистым отделением по неврологии МУЗ 
«ЦГБ» Елена ШКРЕБЕЦ.

Основной задачей является профилактика инсуль-
та. Она должна быть индивидуальной и включать не-
медикаментозное лечение, медикаментозное и ан-
гиохирургическое. Важным этапом при отборе лиц, 
нуждающихся в проведении медикаментозных про-
филактических мероприятий, является распознава-
ние факторов риска развития инсульта. Причиной 
этого являются табакокурение, злоупотребление ал-
коголем, избыточная масса тела, неправильное пита-
ние, недостаточная физическая активность, стресс.

Табакокурение представляет серьезную угрозу 
здоровью населения. Среди лиц с острым нарушени-
ем мозгового кровообращения курят 37 проц. Риск 
развития инсульта у них в шесть раз выше, чем у не-
курящих.

Отказ от курения снижает риск ишемического ин-
сульта на 50 проц. в течение первого года, возвраща-
ет к уровню некурящих через два года — пять лет.

Отказ от курения является единственной наиболее 
эффективной мерой изменения образа жизни, пре-
дохраняющей как от цереброваскулярных, так и от 
других заболеваний.

Злоупотребляют алкоголем в нашей стране около 
70 проц. мужчин и 40 проц. женщин. Пациентам, ко-
торые злоупотребляют спиртным, необходимо сокра-
тить ежедневный прием до 20—30 г мужчинам и до 
10—20 г женщинам, т.к. употребление алкоголя име-
ет прямой, зависящий от дозы эффект риска воз-
никновения геморрагического инсульта. Мужчины, 
употребляющие алкоголь выше рекомендуемых доз 
(168 г и более в неделю), сокращают продолжитель-
ность жизни на пять-шесть лет по сравнению с пью-
щими мало и умеренно. Женщины, употребляющие 
84 г этанола и более в неделю, сокращают продол-
жительность жизни на восемь лет. 

Регулярные физические упражнения оказыва-
ют благоприятный эффект на снижение риска пре-
ждевременной смерти и другие сердечно-сосудис-
тые заболевания. Поэтому рекомендуется пациентам 
с факторами риска выполнять аэробные физические 
упражнения (энергичная ходьба, плавание и т.д.) как 
минимум 30—45 мин. не менее четырех-пяти раз в не-
делю. Для снижения АД мягкая физическая нагрузка 
предпочтительна по сравнению с более напряженны-
ми занятиями. Поднятие тяжестей обладает прессор-
ным эффектом, следовательно, их нужно исключить.

Питание является фактором риска развития це-
реброваскулярных заболеваний. Уменьшение пот-
ребления соли (5,8 г поваренной соли — не более 1 ч. 
л., включая соль, содержащуюся в хлебе и других пи-
щевых продуктах) значительно снижает смертность. 
Употребление овощей и фруктов, примерно 400 г в 
сутки, предупреждает развитие инсульта вследс-
твие активации антиоксидантных механизмов, а при-
ем жирной морской рыбы и лососевых два—четыре 
раза в неделю снижает риск развития инсульта на 48 
проц. по сравнению с теми, кто включает рыбу в свой 
рацион лишь раз в неделю и реже. 

Избыточная масса тела является еще одной соци-
альной проблемой. 

У лиц в возрасте 40—64 лет с избыточной массой 
тела вероятность развития артериальной гипертен-
зии на 50 проц. выше, чем у лиц с нормальным ве-
сом. 

Психологические факторы и стресс также сопро-
вождаются многими неблагоприятными для здоровья 
изменениями образа жизни, связаны с артериаль-
ной гипертензией и повышением риска церебровас-
кулярных заболеваний. Поэтому помощь пациенту 
в преодолении психологических факторов и остро-
го стресса способствует повышению эффективности 
мероприятий по первичной профилактике.

Профилактика 
инсульта
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начальник отдела экономического развития 
строительной компании  ООО «Альянс-Юг»

Александра 
Александровна
ПИРОГОВА
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и.Мы не разрушали страну. Мы не участвовали в реформах. 
Мы — партия закона, справедливости и порядка. 
Мы хотим вернуть 
людям гордость 
за свою страну.
Мы — ЛДПР.
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Иван
Викторович
РУСИН
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Галина 
Александровна 

СУШКОЗадачи: 
— Остановить разграбление народной собственности;
— Возрождение бесплатного образования, 
здравоохранения;
— Консолидация всех патриотических сил против 
коррупции  и терроризма;
 — За мир и согласие между народами;
— Бороться с безработицей.

6 округ Будущее России 
— социализм

Слово — прокурору

РАБОТА прокуратуры города, органов госу-
дарственной власти и местного самоуправ-
ления в 2010 году была направлена на обес-

печение законности и правопорядка в условиях 
становления Пятигорска как столицы Северо-Кав-
казского федерального округа. 

— Итоги прошедшего года говорят о том, что по-
зитивные изменения и тенденции имеют место быть, 
но сделать предстоит несоизмеримо больше, — от-
метил Александр Гуськов. — Полагаю, начать необ-
ходимо с вопросов безопасности. 

В последнее время активизировавшееся на Се-
верном Кавказе экстремистское подполье органи-
зовало серию терактов, жертвами которых стали 
десятки людей. Взрыв, прогремевший в центре Пя-
тигорска 17 августа прошлого года, напомнил о том, 
что террористическая угроза — вопрос отнюдь не те-
оретический и для Ставрополья. 

— Проведенная проверка показала, что в чис-
ле причин, способствовавших совершению терак-
та, — ненадлежащая работа должностных лиц от-
дела государственной инспекции по безопасности 
дорожного движения ОВД по городу Пятигорску, 
— обозначил Александр Гуськов, — террористы ис-
пользуют в своих преступных целях наиболее уязви-
мые места, намеренно пользуются чьей-то расслаб-
ленностью и самоуспокоенностью. В 2010 году нами 
выявлено около 20 нарушений закона в данной сфе-
ре. Сегодня совместно с сотрудниками ОВД, ад-
министрацией города проводятся проверки состоя-
ния антитеррористической укрепленности объектов, 
представляющих интерес для преступников. 

На протяжении нескольких лет прокуратура горо-
да заостряет вопросы борьбы со стихийной торгов-
лей, резко ослабляющей антитеррористическую ук-
репленность. Проверка управляющих рынками компаний 
выявила массовые нарушения требований закона, на что 
были внесены представления об их устранении. По поводу 
бездействия сотрудников милиции в ликвидации мест не-
законной торговли в 2010 году прокуратурой города было 
внесено три представления об устранении нарушений за-
кона. Ситуация стала меняться к лучшему, но вопрос не 
утратил своей актуальности. Прокурор города указал на 
необходимость продолжать мероприятия по оснащению 
учреждений средствами видеонаблюдения, ужесточить 
борьбу с незаконными стоянками транспортных средств. 

На данный момент общее состояние преступности в го-
роде характеризуется незначительным (на 5,6%) сниже-
нием числа зарегистрированных преступлений, вместе 
с тем, оно остается недопустимо высоким — в 2010 году 
зарегистрировано 3141 преступление. Вызывает тревогу 
рост количества убийств (с 12 до 24 фактов), разбойных 
нападений (с 62 до 83), грабежей (с 200 до 228). Боль-
ше чем на 100% возросло количество случаев проявле-
ния уличной преступности. Главным сдерживающим фак-
тором преступности является ее профилактика по самым 
различным направлениям — от активной работы участко-
вых уполномоченных до информационно-пропагандист-
ской деятельности в образовательных учреждениях. В го-
роде уже принята и действует Программа профилактики 
правонарушений.

— Самым тесным образом с состоянием преступнос-
ти связаны вопросы, с одной стороны, укрытия преступ-
лений, а с другой — их раскрываемости, — обратил вни-
мание Александр Гуськов, — к сожалению, приходится 
признать, что практика укрытия преступлений от учета и 

регистрации сохранилась. Так, в 2010 г. выявлено и пос-
тавлено на учет около 460 совершенных, но не зарегис-
трированных преступлений — это значит, что манипуля-
ции со статистикой продолжаются, несмотря на принятие 
самых жестких мер дисциплинарного, а иногда и уголов-
но-правового характера к виновным должностным лицам. 
Всего в уголовно-процессуальной сфере выявлено свыше 
7600 нарушений закона. Недопустимо низка раскрывае-
мость преступлений и составляет 48,8%, то есть преступ-
ники в более половины случаев не несут заслуженного на-
казания. Требую от руководства ОВД по городу принять 
безотлагательные меры на этом направлении. Никому не 
нужны уголовные дела, хранящиеся в архиве, — они долж-
ны возбуждаться для направления в суд.

Как сообщил прокурор города, в 2010 году в суд было 
направлено шесть уголовных дел о преступлениях кор-
рупционной направленности. В защиту трудовых прав ра-
ботников по невыплате зарплаты предъявлено свыше 350 
судебных исков на сумму около 10 млн. рублей, все они 
рассмотрены и удовлетворены.

— 2011 год — год выборов в Думу города и Государс-
твенную Думу Федерального собрания России, — поды-
тожил прокурор города, — обеспечение законности их 
проведения — первоочередная задача, рассчитываю на 
результативное совместное ее решение, тем более что 
положительный опыт работы избирательных комиссий го-
рода уже наработан. 

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Укреплять 
законность

НА ПОВЕСТКЕ дня стоя-
ли два вопроса: болез-
ни опорно-двигательного 

аппарата у школьников и спосо-
бы общения с ребенком. Первую 
проблему довольно широко ос-
ветила заведующая отделением 
восстановительного лечения Де-
тской городской больницы Ната-
лья Будыко. С помощью слайдов 
Наталья Спиридоновна нагляд-
но продемонстрировала родите-
лям, насколько опасна детская 
гиподинамия. Несколько часов 
подряд ребенок сидит на уроках 
в школе, причем парты в совре-
менных классах, как правило, 
разделены с сидением, что не 
соответствует норме. Затем до-
полнительные занятия у репетито-
ров, выполнение домашнего зада-
ния, игры в компьютер, просмотр 
любимых программ по телевизо-
ру – и все это в сидячем положе-
нии. Как следствие – проблемы с 
позвоночником, серьезные нару-
шения осанки, частые головные 
боли, головокружения, ухудше-
ние зрения и т.д. Усугубляют си-
туацию и тяжелые портфели, ко-
торые вынуждены носить каждый 
день нынешние школьники. Мак-
симально допустимый вес сумки 
с учебниками для учащихся на-
чальной школы — 2 кг, детей 11—
13 лет – 3 кг, подростков – 5—8 кг. 
Ношение же более тяжелых ран-
цев нанесет непоправимый ущерб 
здоровью. 

 В качестве профилактики ис-
кривления позвоночника и всех 
вытекающих из этого последс-
твий Наталья Спиридоновна поре-
комендовала родителям не пере-
гружать детей дополнительными 
занятиями, чаще давать им воз-
можность просто гулять, водить 
в бассейн, посещать спортивные 
секции, не позволять своим чадам 
часами засиживаться перед мони-
тором. А если уж заметили какие-
то нарушения в осанке ребенка, 
ни в коем случае не запускать это, 
а сразу же обращаться к ортопеду 
и начинать комплексное лечение. 

 Затем слово взяла специалист 
психолого-оздоровительного цен-
тра «Здоровье и успех» при ПГЛУ 
Светлана Голякова. Свое выступ-
ление Светлана Николаевна на-
чала с призыва к папам и мамам, 
пришедшим на лекцию, любить 
своих детей, причем делать это 
не за что-то, а просто так – потому 
что они есть. Ведь зачастую мы, 
взрослые, забываем эту элемен-
тарную истину и называем сыну 
или дочке те «условия», при кото-
рых будем их любить: например, 
если хорошо себя вести, получать 
пятерки, убирать в своей комна-
те и т.д. Таким образом, чтобы до-
биться родительского расположе-
ния, ребенок живет в постоянном 
стремлении угодить им. «А это в 
корне неправильно. Малыш дол-
жен чувствовать безусловную лю-
бовь родителей, независящую от 

того, сделает он что-то хорошо 
или плохо», — отметила Светлана 
Голякова.

Также психолог поделилась не-
сколькими простыми правила-
ми, следуя которым, папам и ма-
мам легче будет находить общий 
язык со своим чадом. Во-первых, 
никогда нельзя вмешиваться в то, 
что ребенок делает сам, если он 
об этом не просит, но когда все-
таки обращается за помощью – не 
отталкивать. Во-вторых, не вести 
серьезные разговоры, что назы-
вается, через плечо, между де-
лом – дети должны понимать, что 
их проблемы небезразличны ро-
дителям. Кроме того, помнить о 
том, что негативное влияние ока-
зывает как недостаток внимания, 
так и гиперопека по отношению к 
ребенку. И то, и другое формиру-
ет комплексы в человеке, которые 
с возрастом трансформируются и 
перерастают в глубокие психоло-
гические проблемы. 

 Как и большинство посетивших 
родительский университет, мама 
двух сыновей подросткового воз-
раста Людмила Дробот осталась 
довольна занятием: «Я в третий 
раз уже прихожу сюда, все время 
открываю что-то новое для себя. 
У детей сейчас переходный пе-
риод, и не всегда мне с ними лег-
ко. Но благодаря этим лекциям 
по-другому стала смотреть на ка-
кие-то вещи, ладить с сыновьями 
стало намного проще». По оконча-
нии лекции любой желающий мог 
обратиться к специалистам с ин-
тересующим его вопросом и аб-
солютно бесплатно получить гра-
мотную консультацию.

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Как общаться 
с ребенком?

Родительский университет

Полвека 
дарят тепло

Руководство предприятия проводит продуманную 
социальную политику: санаторные путевки и курсовки, 
адресная помощь не только работающим, но и ушед-
шим на пенсию, периодические «вылазки» в горы, а 
также пропаганда спорта (командного и одиночного) 
— все это гармонично вплетено в трудовые будни ра-
ботников. 

Благотворительные программы – неотъемлемая часть 
стратегии развития ОАО «Пятигорскгоргаз». Несколь-
ко лет назад руководство предприятия решило взять 
шефство над памятником защитникам перевалов Се-
верного Кавказа. Он установлен на перевале Пхия на 
высоте 2 200 метров над уровнем моря. Каждый год га-
зовики поднимаются к этому священному месту и уха-
живают за памятником. «Пятигорскгоргаз» активно под-
держивает своих ветеранов, откликаясь на проблемы и 
не оставляя без внимания. С 2010 года газовики опека-
ют воспитанников Пятигорского детского дома.

Сотрудников предприятия — и тех, кто в настоящее 
время вносит свою лепту в стабильную работу органи-
зации, и тех, кто был у истоков, — чествовали в Краевом 
театре оперетты. Глава города Лев Травнев отметил, 
что рад,  горд и счастлив от того, что имел честь рабо-
тать с профессионалами, усилиями которых Пятигорск 
успешно развивается, а быт горожан становится более 
комфортным. «Именно вашими стараниями  в домах пя-
тигорчан тепло и уютно, есть возможность за горячим 
чайком обсудить городские новости и сделать свое жи-
лье чище, воспользовавшись горячей водой», — добавил 
Лев Николаевич. Глава города вручил благодарствен-
ные письма лучшим  сотрудникам предприятия.

В гости к пятигорским газовикам приехали их колле-
ги из ОАО «Ставрополькрайгаз». Первый заместитель 
генерального директора компании Николай Романов 
поздравил присутствовавших с юбилеем и пожелал, 
чтобы голубой огонь, который они приносят горожа-
нам,  стал олицетворением мира, покоя и благополу-
чия в каждой семье. Почетными грамотами были отме-
чены наиболее отличившиеся работники организации. 

К поздравлениям присоединился благочинный пяти-
горских церквей Борис Дубинский, который поблаго-
дарил сотрудников и руководство предприятия за по-
мощь, оказываемую Михаило-Архангельскому собору, 
а также передал Приветственный адрес от архиеписко-
па Ставропольского и Владикавказского Феофана со 
словами: «Добрые дела возвращаются сторицей».

Торжественное собрание завершилось празднич-
ным концертом, в котором приняли участие художес-
твенные коллективы Ставропольского края

Анна КОБЗАРЬ.

Об этом, а также о том, какие последствия влекут за 
собой малоподвижный образ жизни и тяжелые ранцы, 
узнали мамы и папы, пришедшие на очередную лекцию 
родительского университета в пятигорском Дворце 
пионеров и школьников.

На последнем заседании 
городской Думы прокурор 
Пятигорска старший советник 
юстиции Александр Гуськов 
выступил с докладом о 
состоянии законности в 
2010 году и приоритетных 
направлениях в работе. 
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Кандидат в депутаты 
по избирательному округу № 7

Директор ООО «Строй-Дом» 

Александр 
ШЕНФЕЛЬД

Справедливость – 
достойна 
доверия!
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РЕШЕНИЕ
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
25 февраля 2011 г.     № 2-66 РД

О внесении изменений в 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 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 24 декабря 2010 года № 30-65 РД  

«О бюджете города Пятигорска на 2011 год» следующие изменения:
1) в пункте 1:
в абзаце втором цифры «2 564 807 583,00» заменить цифрами «2 844 769 942,07»;
в абзаце третьем цифры «2 658 309 261,70» заменить цифрами «2 997 903 295,35»;
в абзаце четвертом цифры «93 501 678,70» заменить цифрами «153 133 353,28»;
2) в пункте 5 цифры «928 304 470,00» заменить цифрами «1 117 742 017,49»;
3) дополнить пунктом 81 следующего содержания:
«81. Остатки средств бюджета города на 1 января 2011 года могут направляться в 2011 

году на покрытие временных кассовых разрывов в объеме, не превышающем 50 000 000,00 
рублей.»;

4) в пункте 13:
абзац третий подпункта 13.1 изложить в следующей редакции:
«на сумму средств, выделяемых из резервного фонда администрации города Пятигор-

ска;»;
подпункт 13.2 дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«направление не использованных межбюджетных трансфертов, полученных в форме 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение и 
образовавшихся в виде остатков прошлых лет на счете бюджета, на те же цели при наличии 
потребности в указанных трансфертах в соответствии с решением главного администрато-
ра бюджетных средств»;

5) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Администрация города Пятигорска вправе принимать решение 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 пяти лет и уплатой процентов за 
пользование бюджетными средствами в течение:

первого года со дня подписания соглашения о реструктуризации задолженности перед 
бюджетом города — в размере 1 процента годовых;

второго года со дня подписания соглашения о реструктуризации задолженности перед 
бюджетом города — в размере 1,5 процента годовых;

третьего года со дня подписания соглашения о реструктуризации задолженности перед 
бюджетом города — в размере 2 процентов годовых;

четвертого года со дня подписания соглашения о реструктуризации задолженности пе-
ред бюджетом города — в размере 2,5 процента годовых;

пятого года со дня подписания соглашения о реструктуризации задолженности 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.»;

6) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
7) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
8) приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
9) приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению;
10) приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению;
11) приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 6 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 февраля 2011 года № 2-66 РД
ПОСТУПЛЕНИЯ средств из источников финансирования дефицита 

бюджета города Пятигорска на 2011 год
      в рублях

Коды бюджетной 
классификации Наименование всего на год

 ВСЕГО ДОХОДЫ бюджета города 2 844 769 942,07

 ВСЕГО РАСХОДЫ бюджета города 2 997 903 295,35

 ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ГОРОДА -153 133 353,28

 В С Е Г О ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА 153 133 353,28

 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 бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации 357 510 486,70

604 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кре-
дитных организаций в валюте Российской Федерации -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 систе-
мы 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 дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

-64 840 808,00

604 01 05 00 00 00 0000 000 ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ 
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 59 631 674,58

604 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов -3 258 112 428,77

604 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 3 317 744 103,35

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 ва-
люте Российской Федерации 5 832 000,00

601 01 06 05 01 04 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридичес-
ким лицам из бюджетов городских округов в валюте Рос-
сийской Федерации 

5 832 000,00

Управляющий делами Думы города Пятигорска  в. а. вЕРЕТЕННИКОв

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 к решению Думы города Пятигорска 

 от 25 февраля 2011 года № 2-66 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
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-с
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а 
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в 

доходов 
бюджета города 

010
КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВА-
ЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВЛЕ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ОТДЕ-
ЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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 ПРИ-
РОДОПОЛЬЗОВАНИЯ (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 законодательства

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

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 ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО СТАВРОПОЛЬ-
СКОМУ КРАЮ (УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО СТАВРОПОЛЬ-
СКОМУ КРАЮ)

141 1 16 08000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области государственного регулирования производства и оборота этилово-
го 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 законодательства

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 за-
конодательства 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

161 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО СТАВ-
РОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

161 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

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 СТАВ-
РОПОЛЬСКОМУ 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 Феде-
рации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности органи-
заций

182 1 01 02021 01 0000 110

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

182 1 01 02022 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой став-
ке, 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

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 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 за-
емных (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 ли-
цами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в 
отношении которых применяются налоговые ставки, установленные в Со-
глашениях об избежании 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 налого-
вые 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 упро-
щенной 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 сис-
тему 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, мобили-
зуемые 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 со-
держание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования 
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, 118, 1191, пунктами 1 и 2 статьи 
120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогово-
го кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых 
осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 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 примене-
нии контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 
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

188 1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о примене-
нии контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 
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 законодательства

188 1 16 25073 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства, 
установленное на лесных участках, находящихся в собственности городс-
ких 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 за-
конодательства 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 РЕГИСТРА-
ЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

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

321 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 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 ЭКО-
ЛОГИЧЕСКОМУ, 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 законодательства

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 февраля 2011 года № 2-66 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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доходов
бюджета города 

600 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДУМА ГОРОДА ПЯТИГОРСКА

600 1 13 03040 04 7002 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (пос-
тупления от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев)

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 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 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 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 городских 
округов на содержание депутатов Думы Ставропольского края и их по-
мощников

601 2 07 04000 04 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (целе-
вые средства)

601 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
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 бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (пос-
тупления от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев)

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 управле-
нии учреждений, находящихся в ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений), в части реализации материальных запасов по ука-
занному 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 
бюджетных и 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 бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (пос-
тупления от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев)

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 
(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 полу-
чатели 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 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 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 управле-
нии учреждений, находящихся в ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений), в части реализации материальных запасов по ука-
занному 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 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 денежное вознаграждение 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 феде-
рального государственного образовательного стандарта в муниципаль-
ных общеобразовательных 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 
обучению детей-инвалидов на дому»

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

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 19 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 бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (пос-
тупления от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев)

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 бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (сум-
мы 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 бюджетных и авто-
номных учреждений), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

607 1 14 02032 04 0000 440

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 материальных запасов по ука-
занному 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 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 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, 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 бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (сум-
мы 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
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608 1 14 02032 04 0000 440

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 материальных запасов по ука-
занному 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

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 отде-
льными государственными полномочиями Ставропольского края в области 
здравоохранения» по предоставлению мер социальной поддержки граж-
дан, 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 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (целе-
вые средства)

608 2 19 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 бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (пос-
тупления от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев)

609 1 13 03040 04 7005 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 федерального 
бюджета)

609 1 13 03040 04 7006 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 краевого 
бюджета)

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 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 19 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 бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (пос-
тупления от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев)

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 управле-
нии учреждений, находящихся в ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений), в части реализации материальных запасов по ука-
занному 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 пожарной безопас-
ности муниципальных учреждений социально-культурной сферы муници-
пальных районов и городских округов Ставропольского края

611 2 07 04000 04 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (целе-
вые средства) 

611 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

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 бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (пос-
тупления от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев)

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 управле-
нии учреждений, находящихся в ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений), в части реализации материальных запасов по ука-
занному 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 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-комму-
нального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов

614 2 07 04000 04 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (целе-
вые средства) 

614 2 19 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 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 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 бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (пос-
тупления от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев)

637 1 13 03040 04 7005 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 федерального 
бюджета)

637 1 13 03040 04 7006 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 краевого 
бюджета)

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 управле-
нии учреждений, находящихся в ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений), в части реализации материальных запасов по ука-
занному 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 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 02077 04 0079 151

Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объек-
ты капитального строительства собственности муниципальных образова-
ний за счет средств краевого бюджета на капитальное строительство (ре-
конструкцию) объектов здравоохранения муниципальной собственности

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 02089 04 0002 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов

637 2 19 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 25 февраля 2011 года № 2-66 рД
 оБЪеМ 

поступлений доходов в бюджет города по основным источникам в 2011 году
          в рублях

код бюджетной классифи-
кации рФ наименование доходов итого 

на 2011 год

  1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 718 978 698,36

  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, получен-
ных физическими лицами, являющимися налоговыми 
резидентами Российской Федерации в виде дивиден-
дов от долевого участия в деятельности организаций

11 050 000,00

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

735 100 000,00

182  1 01 02021 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых 
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 
224 Налогового кодекса Российской Федерации, за 
исключением доходов, полученных физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
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, 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

9 400 000,00

182  1 01 02030 01 1000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами, не являющимися налоговыми ре-
зидентами 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 рек-
ламы 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

 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 упрощенной 
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, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы (за налого-
вые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

23 000 000,00

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

19 800 000,00

182  1 05 01021 01 1000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов

16 000 000,00

182  1 05 01022 01 1000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов (за налоговые периоды, истек-
шие 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 видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 ян-
варя 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 пе-
риоды, 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 вхо-
дящему 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, установлен-
ным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации и применя-
емым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

5 752 000,00

182  1 06 06022 04 1000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установлен-
ным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации и применя-
емым к объектам налогообложения, расположенным 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, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за ис-
ключением Верховного Суда Российской Федерации)

13 200 000,00

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

8 337 000,00

  1 08 07140 01 1000 110

Государственная пошлина за государственную регистра-
цию транспортных средств и иные юридически значимые 
действия, связанные с изменениями и выдачей докумен-
тов на транспортные средства, выдачей регистрационных 
знаков

7 537 000,00

083  1 08 07140 01 1000 110

Государственная пошлина за государственную регистра-
цию транспортных средств и иные юридически значимые 
действия, связанные с изменениями и выдачей докумен-
тов на транспортные средства, выдачей регистрационных 
знаков

300 000,00

188  1 08 07140 01 1000 110

Государственная пошлина за государственную регистра-
цию транспортных средств и иные юридически значимые 
действия, связанные с изменениями и выдачей докумен-
тов на транспортные средства, выдачей регистрационных 
знаков

7 237 000,00

  1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на ус-
тановку рекламной конструкции 800 000,00

603  1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на ус-
тановку 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 город-
ских округов

300 000,00

  1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

156 768 713,00

602  1 11 01040 04 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в устав-
ных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ 
и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
городским округам

75 000,00

 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 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущес-
тва государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

153 040 713,00

602  1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности город-
ских округов (за исключением земельных участков муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)

113 000 000,00

 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной влас-
ти, органов местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений)

40 040 713,00

606  1 11 05034 04 0300 120

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

2 288 000,00

608  1 11 05034 04 0400 120

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

1 025 713,00

607  1 11 05034 04 0600 120

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

363 000,00

602  1 11 05034 04 0800 120

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

36 000 000,00

601  1 11 05034 04 0900 120

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

308 000,00

611  1 11 05034 04 0900 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных 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 го-
родскими округами

1 653 000,00

602 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных 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 РЕСУР-
САМИ 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 КОМПЕН-
САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 186 768 985,36

 1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства 186 768 985,36

 1 13 03040 04 7001 130

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

102 533 839,00

606 1 13 03040 04 7001 130

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

30 757 000,00

607 1 13 03040 04 7001 130

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

63 847 839,00

611 1 13 03040 04 7001 130

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

160 000,00

 1 13 03040 04 7002 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации за-
трат бюджетов городских округов (поступления от возме-
щения ущерба при возникновении страховых случаев)

6 191,00

624 1 13 03040 04 7002 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации за-
трат бюджетов городских округов (поступления от возме-
щения ущерба при возникновении страховых случаев)

6 191,00

 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)

59 900 000,00

606 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)

55 200 000,00

607 1 13 03040 04 7003 130

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

4 700 000,00

 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 
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 получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации 
затрат бюджетов городских округов (средства на оплату 
медицинской помощи женщинам в период беременности 
и родов)

23 933 000,00

 1 13 03040 04 7005 130

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

395 955,36

637 1 13 03040 04 7005 130

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

395 955,36

  1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ 117 091 000,00

602  1 14 02033 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части ре-
ализации основных средств по указанному имуществу

107 091 000,00

  1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением земельных участков автономных учреж-
дений)

10 000 000,00

602 1 14 06024 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных автономных учреж-
дений)

10 000 000,00

  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 законода-
тельства о налогах и сборах 260 000,00

182  1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 
116, 118, 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 
126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, а также штрафы, 
взыскание которых осуществляется на основании ранее 
действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

100 000,00

182  1 16 03030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, предусмот-
ренные Кодексом Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях

160 000,00

182  1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о применении контрольно-кассовой техники 
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 административ-
ные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции

20 000,00

141  1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регули-
рования производства и оборота этилового спирта, ал-
когольной, спиртосодержащей и табачной продукции

20 000,00

  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 бюдже-
ты городских округов

500 000,00

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 бюдже-
ты городских округов

395 000,00

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 бюдже-
ты 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 законода-
тельства в области охраны окружающей среды 10 000,00

048  1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области охраны окружающей среды 8 500,00

141  1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства 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 земельно-
го законодательства 3 000,00

321  1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельно-
го законодательства 67 000,00

  1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия человека и законодательства в 
сфере защиты прав потребителей

1 800 000,00

141  1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия человека и законодательства в 
сфере защиты прав потребителей

1 700 000,00

188  1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия человека и законодательства в 
сфере защиты прав потребителей

100 000,00

188  1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области дорожного движения 5 400 000,00

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

8 500 000,00

010  1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

15 000,00

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

25 000,00

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

20 000,00

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

30 000,00

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

70 000,00

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

40 000,00

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

1 930 000,00

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

4 670 000,00

601  1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты 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 1 125 791 243,71

  2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

1 117 742 017,49

  2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 184 723 257,00

 2 02 02024 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на денежные 
выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-аку-
шерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской помощи

585 300,00

608 2 02 02024 04 0000 151

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

585 300,00

 2 02 02088 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации Фонд содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства

131 718 678,00

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 госу-
дарственной корпорации Фонд содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства

131 718 678,00

 2 02 02089 04 0000 151 

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

32 699 049,00

637 2 02 02089 04 0002 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов

32 699 049,00

 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии 19 720 230,00

614 2 02 02999 04 0011 151

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

19 720 230,00

  2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 930 776 860,49

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

82 572 700,00

609 2 02 03002 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществле-
ние полномочий по подготовке проведения статистичес-
ких переписей

2 612 390,00

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

4 762 200,00

601 2 02 03007 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на составление 
(изменение и дополнение) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

12 830,00

609 2 02 03012 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплаты ин-
валидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственнос-
ти владельцев транспортных средств

84 200,00

 2 02 03013 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
мер социальной поддержки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических реп-
рессий

5 852 200,00

609 2 02 03013 04 0081 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
мер социальной поддержки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических реп-
рессий за счет средств федерального бюджета

2 795 600,00

609 2 02 03013 04 0082 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
мер социальной поддержки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических реп-
рессий за счет средств краевого бюджета

3 056 600,00

606 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на денежное 
вознаграждение за классное руководство 9 754 550,00

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

91 476 290,49

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

701 093 730,00

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

3 142 380,00

601 2 02 03024 04 0026 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 по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству» в области здра-
воохранения

308 390,00

601 2 02 03024 04 0028 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 по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству» в области об-
разования

1 080 840,00

601 2 02 03024 04 0045 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 образований в Ставропольском крае отдельны-
ми государственными полномочиями Ставропольского 
края по формированию, содержанию и использованию 
Архивного фонда Ставропольского 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 самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в Ставро-
польском крае отдельными государственными полно-
мочиями Ставропольского края по созданию комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав и орга-
низации деятельности таких комиссий»

106 420,00

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

302 744 850,00

606 2 02 03024 04 0027 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации на реализацию Закона Ставропольского края 
«О нормативах расходов на реализацию федерального 
государственного образовательного стандарта в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях на террито-
рии Ставропольского края»

301 573 730,00
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606 2 02 03024 04 0029 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 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 на-
ходящихся под опекой, обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях Ставропольского края

910 800,00

606 2 02 03024 04 0030 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 по обучению детей-инвалидов на 
дому»

260 320,00

608 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации 

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 
лекарственными 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 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 детям в 
возрасте до трех лет в виде бесплатного обеспечения 
лекарственными средствами по рецептам врачей (фель-
дшеров)

6 053 800,00

608 2 02 03024 04 0025 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 Став-
ропольского края в области здравоохранения»по предо-
ставлению мер социальной поддержки детям в возрасте 
до трех лет по обеспечению 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 выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации 

381 706 100,00

609 2 02 03024 04 0038 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации на выплату ежемесячной доплаты к пенсии граж-
данам, ставшим инвалидами при исполнении служебных 
обязанностей в районах боевых действий

38 300,00

609 2 02 03024 04 0039 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации 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 выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации на предоставление государственной социальной 
помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам

4 359 200,00

609 2 02 03024 04 0041 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации на предоставление мер социальной поддержки 
многодетным семьям

6 785 200,00

609 2 02 03024 04 0042 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации на выплату ежегодного социального пособия на 
проезд учащимся (студентам)

100 500,00

609 2 02 03024 04 0043 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации на обеспечение мер социальной поддержки вете-
ранов труда Ставропольского края

77 768 700,00

609 2 02 03024 04 0044 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации 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 выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации на выплату ежемесячного пособия на ребенка

69 809 000,00

609 2 02 03024 04 0067 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации на обеспечение мер социальной поддержки вете-
ранов труда и тружеников тыла

198 347 900,00

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 опекой (попечительством), не имеющих закреплен-
ного жилого помещения

8 104 290,00

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 опекой (попечительством), не имеющих закреп-
ленного жилого помещения за счет средств краевого 
бюджета

6 446 840,00

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 опекой (попечительством), не имеющих закреплен-
ного жилого помещения за счет средств федерального 
бюджета

1 657 450,00

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

12 380 250,00

606 2 02 03027 04 0054 151
Субвенции бюджетам городских округов на выплату де-
нежных средств на содержание ребенка опекуну (попечи-
телю) за счет средств федерального бюджета

2 939 560,00

606 2 02 03027 04 0055 151
Субвенции бюджетам городских округов на выплату де-
нежных средств на содержание ребенка опекуну (попе-
чителю) за счет средств краевого бюджета 

9 440 690,00

606 2 02 03029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на компенса-
цию части родительской платы за содержание ребенка 
в муниципальных образовательных учреждениях, реа-
лизующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

10 427 730,00

609 2 02 03053 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплату еди-
новременного пособия беременной жене военнослужа-
щего, 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 бюд-
жетам городских округов 2 101 900,00

601 2 02 04999 04 0064 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов на содержание депутатов Думы 
Ставропольского края и их помощников 

2 101 900,00

  2 02 09000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы 140 000,00

609  2 02 09023 04 0063 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городс-
ких округов от бюджетов субъектов Российской Федера-
ции на выплату социального пособия на погребение

140 000,00

 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 городс-
ких округов (целевые средства) 1 429 000,00

606 2 07 04000 04 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городс-
ких округов (целевые средства) 3 435 000,00

607 2 07 04000 04 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городс-
ких округов (целевые средства) 251 000,00

608 2 07 04000 04 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городс-
ких округов (целевые средства) 4 947 400,00

611 2 07 04000 04 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городс-
ких округов (целевые средства) 658 000,00

 2 19 00000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих елевое назначение, 
прошлых лет

-2 671 173,78

601 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

-25 580,00

606 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

-1 676 096,36

608 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

-361 184,18

609 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

-608 313,24

  ВСЕГО ДОХОДЫ 2 844 769 942,07

Управляющий делами Думы города Пятигорска  В. А. ВеретенникоВ

 ПриЛоЖение 5
 к решению Думы города Пятигорска 

 от 25 февраля 2011 года № 2-66 рД
 распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной 

классификации расходов бюджетов на 2011 год
      в рублях

Р ПР Наименование Всего на 2011 год 

01  Общегосударственные вопросы 178 563 915,78

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 838 071,00

01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государс-
твенной власти и представительных органов муниципальных образований 16 454 989,00

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

63 071 383,00

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 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 377 338,00

01 11 Резервные фонды 8 622 662,00

01 13 Другие общегосударственные вопросы 64 780 166,78

03  Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 19 115 883,00

03 02 Органы внутренних дел 2 650 000,00

03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 16 465 883,00

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 504 424 462,00

05 01 Жилищное хозяйство 185 864 286,00

05 02 Коммунальное хозяйство 48 903 704,00

05 03 Благоустройство 235 316 402,00

05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 34 340 070,00

07  Образование 1 051 496 832,38

07 01 Дошкольное образование 429 634 148,71

07 02 Общее образование 552 364 902,02

07 03 Начальное профессиональное образование 4 409 085,00

07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 17 468 773,21

07 09 Другие вопросы в области образования 47 619 923,44

08  Культура и кинематография 54 634 259,45

08 01 Культура 47 279 417,45

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 7 354 842,00

09  Здравоохранение 438 283 582,25

09 01 Стационарная медицинская помощь 144 737 880,96

09 02 Амбулаторная помощь 100 683 199,35

09 03 Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 1 434 900,00

09 04 Скорая медицинская помощь 80 199 003,24

09 09 Другие вопросы в области здравоохранения 111 228 598,70

10  Социальная политика 685 050 344,49

10 01 Пенсионное обеспечение 59 000,00

10 03 Социальное обеспечение населения 628 562 942,49

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 2 997 903 295,35

Управляющий делами Думы города Пятигорска  В. А. ВеретенникоВ
 

 ПриЛоЖение 6
 к решению Думы города Пятигорска 

 от 25 февраля 2011 года № 2-66 рД
 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 Мин. РЗ ПР ЦСР ВР  Всего 
на 2011 год 

Отдел внутренних дел города Пятигорска 188     2 650 000,00

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная 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 Пя-
тигорске на 2010 — 2013 годы»

188 03 02 7954200  2 650 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
муниципальную целевую программу «Повыше-
ние безопасности дорожного движения в городе 
Пятигорске на 2010 — 2013 годы»

188 03 02 7954211  2 650 000,00

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

188 03 02 7954211 014 2 650 000,00

Муниципальное учреждение Дума города Пяти-
горска 600     16 454 989,00

Общегосударственные вопросы 600 01    16 454 989,00

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

600 01 03   16 454 989,00

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

600 01 03 0020000  16 454 989,00

Центральный аппарат 600 01 03 0020400  13 661 027,00

Финансирование за счет средств местного бюд-
жета центрального аппарата 600 01 03 0020411  13 661 027,00

Выполнение функций органами местного само-
управления 600 01 03 0020411 500 13 661 027,00

Председатель представительного органа муни-
ципального образования 600 01 03 0021100  838 071,00

Председатель представительного органа муни-
ципального образования 600 01 03 0021111  838 071,00

Выполнение функций органами местного само-
управления 600 01 03 0021111 500 838 071,00

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

600 01 03 0021200  1 605 891,00

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

600 01 03 0021211  1 605 891,00

Выполнение функций органами местного само-
управления 600 01 03 0021211 500 1 605 891,00

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 аппа-
рата и земельного налога за счет средств мест-
ного бюджета 

600 01 03 0029511  350 000,00

Выполнение функций органами местного само-
управления 600 01 03 0029511 500 350 000,00

Администрация города Пятигорска 601     147 839 314,78

Общегосударственные вопросы 601 01    101 435 362,78

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

601 01 02   838 071,00

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

601 01 02 0020000  838 071,00

Глава муниципального образования 601 01 02 0020300  838 071,00

Финансирование за счет средств местного бюд-
жета главы муниципального образования 601 01 02 0020311  838 071,00

Выполнение функций органами местного само-
управления 601 01 02 0020311 500 838 071,00

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

601 01 04   63 071 383,00

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

601 01 04 0020000  63 071 383,00

Центральный аппарат 601 01 04 0020400  62 879 783,00

Финансирование за счет средств местного бюд-
жета центрального аппарата 601 01 04 0020411  58 313 934,00

Выполнение функций органами местного само-
управления 601 01 04 0020411 500 58 313 934,00

Расходы на содержание муниципального архива 601 01 04 0020417  1 423 469,00

Выполнение функций органами местного само-
управления 601 01 04 0020417 500 1 423 469,00

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

601 01 04 0020434  106 420,00

Выполнение функций органами местного само-
управления 601 01 04 0020434 500 106 420,00

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

601 01 04 0020435  308 390,00

Выполнение функций органами местного само-
управления 601 01 04 0020435 500 308 390,00

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

601 01 04 0020436  1 080 840,00

Выполнение функций органами местного само-
управления 601 01 04 0020436 500 1 080 840,00

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 0020437  1 646 730,00

Выполнение функций органами местного само-
управления 601 01 04 0020437 500 1 646 730,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 601 01 04 0029500  191 600,00

Уплата налога на имущество центрального аппа-
рата и земельного налога за счет средств мест-
ного бюджета 

601 01 04 0029511  191 600,00

Выполнение функций органами местного само-
управления 601 01 04 0029511 500 191 600,00

Судебная система 601 01 05   12 830,00

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций 601 01 05 0010000  12 830,00

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

601 01 05 0014000  12 830,00

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

601 01 05 0014041  12 830,00

Выполнение функций органами местного само-
управления 601 01 05 0014041 500 12 830,00

Обеспечение проведения выборов и референ-
думов 601 01 07   377 338,00

Проведение выборов и референдумов 601 01 07 0200000  377 338,00

Проведение выборов в представительные органы 
муниципального образования 601 01 07 0200002  377 338,00

Выполнение функций органами местного само-
управления 601 01 07 0200002 500 377 338,00

Другие общегосударственные вопросы 601 01 13   37 135 740,78

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

601 01 13 0020000  2 101 900,00

Депутаты Думы Ставропольского края и их по-
мощники 601 01 13 0021000  2 101 900,00

Депутаты Думы Ставропольского края и их по-
мощники 601 01 13 0021031  2 101 900,00

Выполнение функций органами местного само-
управления 601 01 13 0021031 500 2 101 900,00

Реализация государственных функций, связан-
ных с общегосударственным управлением 601 01 13 0920000  11 768 734,00

Выполнение других обязательств государства 601 01 13 0920300  11 768 734,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
выполнение других обязательств государства 601 01 13 0920311  11 768 734,00

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных 
служащих в соответствии с законодательством 601 01 13 0920311 703 468 734,00

Расходы на размещение официальных материа-
лов в средствах массовой информации 601 01 13 0920311 706 11 300 000,00

Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 601 01 13 0930000  23 042 106,78

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 нало-
га за счет средств местного бюджета хозяйствен-
но-эксплуатационными учреждениями 

601 01 13 0939511  1 002 500,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 601 01 13 0939511 001 1 002 500,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 601 01 13 0939900  22 039 606,78

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание хозяйственно-эксплуатационных 
учреждений

601 01 13 0939911  20 490 500,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 601 01 13 0939911 001 20 490 500,00

Расходы на противопожарные мероприятия за 
счет средств местного бюджета на содержание 
хозяйственно-эксплуатационных учреждений

601 01 13 0939918  20 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 601 01 13 0939918 001 20 000,00

Возмещение коммунальных и эксплуатацион-
ных расходов хозяйственно-эксплуатационных 
учреждений

601 01 13 0939984  1 529 106,78

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 601 01 13 0939984 001 1 529 106,78

Целевые программы муниципальных образова-
ний 601 01 13 7950000  223 000,00

Муниципальная целевая программа «Энер-
госбережение и повышение энергетической 
эффективности города-курорта Пятигорска на 
2011-2015 годы» 

601 01 13 7954300  223 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета 
на муниципальную целевую программу «Энер-
госбережение и повышение энергетической 
эффективности города-курорта Пятигорска на 
2011-2015 годы»

601 01 13 7954311  223 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 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 автомобиль-
ного транспорта 601 04 08 3030200  3 500 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
пассажирский 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    4 641 000,00

Молодежная политика и оздоровление детей 601 07 07   4 641 000,00

Целевые программы муниципальных образований 601 07 07 7950000  4 641 000,00

Муниципальная целевая программа первооче-
редных мер в области молодежной политики в го-
роде Пятигорске «Молодежь города Пятигорска в 
2011 — 2014 годах»

601 07 07 7957200  4 641 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
муниципальную целевую программу первооче-
редных мер в области молодежной политики в го-
роде Пятигорске «Молодежь города Пятигорска в 
2011 — 2014 годах»

601 07 07 7957211  4 641 000,00

Проведение оздоровительных и других меропри-
ятий для детей и молодежи 601 07 07 7957211 447 4 641 000,00

Социальная политика 601 10    38 262 952,00

Социальное обеспечение населения 601 10 03   38 262 952,00

Федеральная целевая программа «Жилище» на 
2011 — 2015 годы 601 10 03 1040000  12 612 051,00

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей» 601 10 03 1040200  12 612 051,00

Финансирование муниципальной целевой про-
граммы «Обеспечение 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

Расходы на реализацию подпрограммы «Обеспе-
чение жильем молодых семей» за счет средств 
федерального бюджета

601 10 03 1040242  5 563 335,00

Субсидии на обеспечение жильем 601 10 03 1040242 501 5 563 335,00

Социальная помощь 601 10 03 5050000  8 104 290,00

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

601 10 03 5053600  8 104 290,00

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

601 10 03 5053631  6 446 840,00

Социальные выплаты 601 10 03 5053631 005 6 446 840,00

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
оставшихся без попечения родителей, а также де-
тей, находящихся под опекой (попечительством) 
не имеющих закрепленного 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

Региональные целевые программы 601 10 03 5220000  379 611,00

Расходы на реализацию ведомственной целе-
вой программы «Обеспечение жильем молодых 
семей в СК на 2006-2008 г. и на период 2009г., 
входящей в состав федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2002-2010 годы» 

601 10 03 5220034  28 035,00

Субсидии на обеспечение жильем 601 10 03 5220034 501 28 035,00

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

601 10 03 5227633  351 576,00

Субсидии на обеспечение жильем 601 10 03 5227633 501 351 576,00

Целевые программы муниципальных образований 601 10 03 7950000  17 167 000,00

Финансирование целевых программ за счет 
средств местного бюджета 601 10 03 7951000  17 167 000,00

Финансирование подпрограммы «Социаль-
ная поддержка транспортного обслуживания 
отдельных категорий граждан на территории 
муниципального образования города-курорта 
Пятигорска на 2009-2011 годы» комплексной му-
ниципальной целевой программы «Социальная 
поддержка населения города-курорта Пятигор-
ска на 2009-2011 годы» на обеспечение льгот-
ного 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 отде-
льных категорий граждан на территории муници-
пального образования города-курорта Пятигорска 
на 2009-2011 годы» комплексной муниципальной 
целевой программы «Социальная поддержка на-
селения 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

Финансирование подпрограммы «Социаль-
ная поддержка транспортного обслуживания 
отдельных категорий граждан на территории 
муниципального образования города-курорта 
Пятигорска на 2009-2011 годы» комплексной 
муниципальной целевой программы «Соци-
альная поддержка населения города-курорта 
Пятигорска на 2009-2011 годы» на обеспечение 
бесплатного проезда участников и инвалидов 
ВОВ в городском электрическом транспорте в 
2011 году

601 10 03 7951017  2 000 000,00

Субсидии юридическим лицам 601 10 03 7951017 006 2 000 000,00

Муниципальное учреждение «Управление иму-
щественных отношений администрации города 
Пятигорска»

602     28 100 770,00

Общегосударственные вопросы 602 01    24 500 770,00

Другие общегосударственные вопросы 602 01 13   24 500 770,00

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

602 01 13 0020000  22 929 170,00

Центральный аппарат 602 01 13 0020400  22 903 170,00

Финансирование за счет средств местного бюд-
жета центрального аппарата 602 01 13 0020411  22 903 170,00

Выполнение функций органами местного само-
управления 602 01 13 0020411 500 22 903 170,00

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 аппа-
рата и земельного налога за счет средств мест-
ного бюджета 

602 01 13 0029511  26 000,00

Выполнение функций органами местного само-
управления 602 01 13 0029511 500 26 000,00

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

602 01 13 0900000  988 600,00

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

602 01 13 0900200  988 600,00

Финансирование мероприятий по регистрации 
прав и оценке муниципального имущества, опла-
ту услуг аудиторских фирм и иное регулирование 
отношений по муниципальной собственности

602 01 13 0900211  302 600,00

Выполнение функций органами местного само-
управления 602 01 13 0900211 500 302 600,00

Расходы по оформлению технических и кадаст-
ровых паспортов на муниципальное имущество 602 01 13 0900212  101 000,00

Выполнение функций органами местного само-
управления 602 01 13 0900212 500 101 000,00

Мероприятия по приватизации муниципального 
имущества 602 01 13 0900213  585 000,00

Выполнение функций органами местного само-
управления 602 01 13 0900213 500 585 000,00

Реализация государственных функций, связан-
ных с общегосударственным 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 му-
ниципальное имущество 602 01 13 0920311 702 70 000,00

Расходы, связанные с муниципальным имущес-
твом 602 01 13 0920311 704 313 000,00

Расходы на размещение официальных материа-
лов 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 эконо-
мики 602 04 12   3 600 000,00

Реализация государственных функций в области 
национальной экономики 602 04 12 3400000  3 600 000,00

Мероприятия по землеустройству и землеполь-
зованию 602 04 12 3400300  3 600 000,00

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

602 04 12 3400311  2 713 000,00

Выполнение функций органами местного само-
управления 602 04 12 3400311 500 2 713 000,00

Расходы на управление земельными ресурсами 602 04 12 3400313  887 000,00

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

Муниципальное учреждение «Управление архи-
тектуры и градостроительства администрации 
города Пятигорска»

603     9 989 871,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 603 05    9 989 871,00

Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 603 05 05   9 989 871,00

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

603 05 05 0020000  9 989 871,00

Центральный аппарат 603 05 05 0020400  9 973 871,00

Финансирование за счет средств местного бюд-
жета центрального аппарата 603 05 05 0020411  9 973 871,00

Выполнение функций органами местного само-
управления 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 аппа-
рата и земельного налога за счет средств мест-
ного бюджета 

603 05 05 0029511  16 000,00

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

Муниципальное учреждение «Финансовое управ-
ление администрации города Пятигорска» 604     80 529 138,00

Общегосударственные вопросы 604 01    33 029 138,00

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

604 01 06   24 406 476,00

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

604 01 06 0020000  24 406 476,00

Центральный аппарат 604 01 06 0020400  24 332 442,00

Финансирование за счет средств местного бюд-
жета центрального аппарата 604 01 06 0020411  24 332 442,00

Выполнение функций органами местного само-
управления 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 аппа-
рата и земельного налога за счет средств мест-
ного бюджета 

604 01 06 0029511  74 034,00

Выполнение функций органами местного само-
управления 604 01 06 0029511 500 74 034,00

Резервные фонды 604 01 11   8 622 662,00

Резервные фонды 604 01 11 0700000  8 622 662,00

Резервный фонд 604 01 11 0700500  8 622 662,00

Местный бюджет. Резервные фонды местных 
администраций 604 01 11 0700511  8 622 662,00

Прочие расходы 604 01 11 0700511 013 8 622 662,00

В том числе на ликвидацию чрезвычайных ситу-
аций      900 000,00

Обслуживание государственного и муниципаль-
ного долга 604 13    47 500 000,00

Обслуживание внутреннего государственного и 
муниципального долга 604 13 01   47 500 000,00

Процентные платежи по долговым обязательс-
твам 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 муниципальному долгу 604 13 01 0650311  47 500 000,00

Прочие расходы 604 13 01 0650311 013 47 500 000,00

Муниципальное учреждение «Управление обра-
зования администрации города Пятигорска» 606     984 904 462,84

Образование 606 07    961 185 682,84

Дошкольное образование 606 07 01   429 634 148,71

Детские дошкольные учреждения 606 07 01 4200000  428 464 148,71

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

606 07 01 4209500  7 343 684,00

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

606 07 01 4209511  7 343 684,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 01 4209511 001 7 343 684,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 606 07 01 4209900  421 120 464,71

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание детских дошкольных учреждений 606 07 01 4209911  330 497 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209911 001 330 497 000,00

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 самоуправ-
ления муниципальных районов и городских ок-
ругов в Ставропольском крае отдельными госу-
дарственными полномочиями Ставропольского 
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 до-
школьных учреждений 606 07 01 4209970  57 907 811,43

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 01 4209970 001 57 907 811,43

Расходы за счет целевых средств детских до-
школьных учреждений 606 07 01 4209981  1 094 588,44

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 01 4209981 001 1 094 588,44

Расходы за счет средств от оказания платных 
услуг детских дошкольных учреждений 606 07 01 4209991  19 708 744,84

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 01 4209991 001 19 708 744,84

Целевые программы муниципальных образова-
ний 606 07 01 7950000  1 170 000,00

Муниципальная целевая программа «Энер-
госбережение и повышение энергетической 
эффективности города-курорта Пятигорска на 
2011-2015 годы» 

606 07 01 7954300  1 170 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета 
на муниципальную целевую программу «Энер-
госбережение и повышение 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   468 470 752,48

Школы — детские сады, школы начальные, не-
полные средние и средние 606 07 02 4210000  422 395 924,12

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

606 07 02 4219500  11 930 000,00

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  11 930 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219511 001 11 930 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 606 07 02 4219900  410 465 924,12



официальный раздел6 вторник, 1 марта 2011 г.

(Продолжение на 7-й стр.)

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

606 07 02 4219911  97 992 760,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 4219911 001 97 992 760,00

Централизованные ассигнования ГРБС 606 07 02 4219913  314 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 4219913 001 314 000,00

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

606 07 02 4219916  935 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219916 001 935 000,00

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

606 07 02 4219918  1 352 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219918 001 1 352 000,00

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

606 07 02 4219920  2 362 802,21

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219920 001 2 362 802,21

Содержание школ-детских садов, школ началь-
ных, неполных средних и средних за счет суб-
венции на реализацию Закона Ставропольского 
края «О нормативах расходов на реализацию 
федерального государственного образователь-
ного стандарта в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях на территории Ставро-
польского края»

606 07 02 4219934  297 685 957,20

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 4219934 001 297 685 957,20

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

606 07 02 4219981  1 238 548,05

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 4219981 001 1 238 548,05

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

606 07 02 4219984  1 294 991,58

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 4219984 001 1 294 991,58

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

606 07 02 4219991  7 289 865,08

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 4219991 001 7 289 865,08

Учреждения по внешкольной работе с детьми 606 07 02 4230000  34 570 278,36

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

606 07 02 4239500  1 548 316,00

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

606 07 02 4239511  1 548 316,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 4239511 001 1 548 316,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 606 07 02 4239900  33 021 962,36

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

606 07 02 4239911  31 016 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 4239911 001 31 016 000,00

Централизованные ассигнования ГРБС 606 07 02 4239913  1 291 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 4239913 001 1 291 000,00

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

606 07 02 4239916  35 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 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  79 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 4239918 001 79 000,00

Расходы за счет средств, полученных от аренд-
ной платы учреждений по внешкольной работе 
с детьми

606 07 02 4239920  174 374,68

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 4239920 001 174 374,68

Расходы за счет целевых средств учреждений по 
внешкольной работе с детьми 606 07 02 4239981  26 587,19

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 4239981 001 26 587,19

Расходы за счет средств от оказания платных ус-
луг учреждений по внешкольной работе с детьми 606 07 02 4239991  400 000,49

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 4239991 001 400 000,49

Иные безвозмездные и безвозвратные перечис-
ления 606 07 02 5200000  9 754 550,00

Ежемесячное денежное вознаграждение за клас-
сное руководство 606 07 02 5200900  9 754 550,00

Выплата денежного вознаграждения за классное 
руководство в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях Ставропольского края, за 
счет средств федерального бюджета

606 07 02 5200941  9 754 550,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 5200941 001 9 754 550,00

Целевые программы муниципальных образова-
ний 606 07 02 7950000  1 750 000,00

Муниципальная целевая программа «Энер-
госбережение и повышение энергетической 
эффективности города-курорта Пятигорска на 
2011-2015 годы» 

606 07 02 7954300  1 750 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета 
на муниципальную целевую программу «Энер-
госбережение и повышение энергетической 
эффективности города-курорта Пятигорска на 
2011-2015 годы»

606 07 02 7954311  1 750 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 7954311 001 1 750 000,00

Начальное профессиональное образование 606 07 03   4 409 085,00

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

606 07 03 4520000  4 394 085,00

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 учеб-
но-производственных комбинатов и земельного 
налога за счет средств местного бюджета 

606 07 03 4529514  4 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 03 4529514 001 4 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 606 07 03 4529900  4 390 085,00

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

606 07 03 4529914  4 342 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 03 4529914 001 4 342 000,00

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

606 07 03 4529918  3 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 03 4529918 001 3 000,00

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

606 07 03 4529981  45 085,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 03 4529981 001 45 085,00

Целевые программы муниципальных образова-
ний 606 07 03 7950000  15 000,00

Муниципальная целевая программа «Энер-
госбережение и повышение энергетической 
эффективности города-курорта Пятигорска на 
2011-2015 годы» 

606 07 03 7954300  15 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета 
на муниципальную целевую программу «Энер-
госбережение и повышение энергетической 
эффективности города-курорта Пятигорска на 
2011-2015 годы»

606 07 03 7954311  15 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 03 7954311 001 15 000,00

Молодежная политика и оздоровление детей 606 07 07   12 827 773,21

Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей 606 07 07 4320000  12 227 773,21

Оздоровление детей 606 07 07 4320200  4 286 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
мероприятия по оздоровлению детей 606 07 07 4320211  4 286 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 07 4320211 001 1 036 000,00

Выполнение функций органами местного само-
управления 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 на-
лога учреждений по оздоровительной кампании 
детей за счет средств местного бюджета 

606 07 07 4329511  137 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 07 4329511 001 137 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 606 07 07 4329900  7 804 773,21

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание учреждений, осуществляющих ме-
роприятия по оздоровлению детей

606 07 07 4329911  3 351 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 07 4329911 001 3 351 000,00

Расходы за счет целевых средств и безвозмез-
дных поступлений учреждений, осуществляющих 
мероприятия по оздоровлению детей

606 07 07 4329981  771 170,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 07 4329981 001 771 170,00

Расходы за счет средств от оказания платных ус-
луг учреждений, осуществляющих мероприятия 
по оздоровлению детей

606 07 07 4329991  3 682 603,21

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 07 4329991 001 3 682 603,21

Целевые программы муниципальных образова-
ний 606 07 07 7950000  600 000,00

Муниципальная целевая программа первооче-
редных мер в области молодежной политики в го-
роде Пятигорске «Молодежь города Пятигорска в 
2011 — 2014 годах»

606 07 07 7957200  600 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
муниципальную целевую программу первооче-
редных мер в области молодежной политики в го-
роде Пятигорске «Молодежь города Пятигорска в 
2011 — 2014 годах»

606 07 07 7957211  600 000,00

Проведение оздоровительных и других меропри-
ятий для детей и молодежи 606 07 07 7957211 447 600 000,00

Другие вопросы в области образования 606 07 09   45 843 923,44

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

606 07 09 0020000  5 421 000,00

Центральный аппарат 606 07 09 0020400  5 421 000,00

Финансирование за счет средств местного бюд-
жета центрального аппарата 606 07 09 0020411  5 421 000,00

Выполнение функций органами местного само-
управления 606 07 09 0020411 500 5 421 000,00

Школы — детские сады, школы начальные, не-
полные средние и средние 606 07 09 4210000  3 887 772,80

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 606 07 09 4219900  3 887 772,80

Содержание школ-детских садов, школ началь-
ных, неполных средних и средних за счет суб-
венции на реализацию Закона Ставропольского 
края «О нормативах расходов на реализацию 
федерального государственного образователь-
ного стандарта в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях на территории Ставро-
польского края»

606 07 09 4219934  3 887 772,80

Субсидии некоммерческим организациям 606 07 09 4219934 019 3 887 772,80

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

606 07 09 4359511  49 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 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 
содержание учреждений, обеспечивающих пре-
доставление услуг в сфере образования

606 07 09 4359911  3 355 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 09 4359911 001 3 355 000,00

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

606 07 09 4359916  30 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 09 4359916 001 30 000,00

Мероприятия в области образования 606 07 09 4360000  1 719 000,00

Проведение мероприятий для детей и молодежи 606 07 09 4360900  1 719 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
проведение мероприятий для детей и молодежи 606 07 09 4360911  1 719 000,00

Выполнение функций органами местного само-
управления 606 07 09 4360911 500 1 719 000,00

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

606 07 09 4520000  31 372 150,64

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-методи-
ческих кабинетов и земельного налога за счет 
средств местного бюджета 

606 07 09 4529511  3 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 09 4529511 001 3 000,00

Уплата налога на имущество централизованных 
бухгалтерий и земельного налога за счет средств 
местного бюджета 

606 07 09 4529512  46 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 09 4529512 001 46 000,00

Уплата налога на имущество групп хозяйствен-
ного обслуживания и земельного налога за счет 
средств местного бюджета 

606 07 09 4529513  1 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 09 4529513 001 1 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 606 07 09 4529900  31 322 150,64

Расходы за счет средств местного бюджета на 
финансирование учебно-методических кабине-
тов

606 07 09 4529911  3 654 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 09 4529911 001 3 654 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
финансирование централизованных бухгалтерий 606 07 09 4529912  19 236 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 09 4529912 001 19 236 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
финансирование групп хозяйственного обслу-
живания

606 07 09 4529913  8 371 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 09 4529913 001 8 371 000,00

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

606 07 09 4529981  61 150,64

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 09 4529981 001 61 150,64

Целевые программы муниципальных образова-
ний 606 07 09 7950000  10 000,00

Муниципальная целевая программа «Энер-
госбережение и повышение энергетической 
эффективности города-курорта Пятигорска на 
2011-2015 годы» 

606 07 09 7954300  10 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета 
на муниципальную целевую программу «Энер-
госбережение и повышение энергетической 
эффективности города-курорта Пятигорска на 
2011-2015 годы»

606 07 09 7954311  10 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 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 перечис-
ления 606 10 04 5200000  23 718 780,00

Компенсация части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и му-
ниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

606 10 04 5201000  10 427 730,00

Выплата компенсации части родительской платы 
за содержание ребенка в образовательных орга-
низациях, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного 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

Содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также оплата труда приемного 
родителя

606 10 04 5201300  13 291 050,00

Выплаты денежных средств на содержание 
ребенка опекуну (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 опекуну (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 культу-
ры администрации города Пятигорска» 607     89 731 499,03

Образование 607 07    35 097 239,58

Общее образование 607 07 02   35 097 239,58

Учреждения по внешкольной работе с детьми 607 07 02 4230000  35 077 239,58

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 вне-
школьной работе с детьми и земельного налога 
за счет средств местного бюджета 

607 07 02 4239511  474 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 07 02 4239511 001 474 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 607 07 02 4239900  34 603 239,58

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

607 07 02 4239911  25 987 253,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 07 02 4239911 001 25 987 253,00

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 
противопожарные мероприятия учреждений по 
внешкольной работе с детьми

607 07 02 4239918  272 347,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 07 02 4239918 001 272 347,00

Расходы за счет средств, полученных от аренд-
ной платы учреждений по внешкольной работе 
с детьми

607 07 02 4239920  7 302,17

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 07 02 4239920 001 7 302,17

Расходы за счет родительской платы учреждений 
по внешкольной работе с детьми 607 07 02 4239970  5 331 846,61

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 07 02 4239970 001 5 331 846,61

Расходы за счет средств от оказания платных ус-
луг учреждений по внешкольной работе с детьми 607 07 02 4239991  2 121 490,80

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 07 02 4239991 001 2 121 490,80

Целевые программы муниципальных образова-
ний 607 07 02 7950000  20 000,00

Муниципальная целевая программа «Энер-
госбережение и повышение энергетической 
эффективности города-курорта Пятигорска на 
2011-2015 годы» 

607 07 02 7954300  20 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета 
на муниципальную целевую программу «Энер-
госбережение и повышение энергетической 
эффективности города-курорта Пятигорска на 
2011-2015 годы»

607 07 02 7954311  20 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 07 02 7954311 001 20 000,00

Культура и кинематография 607 08    54 634 259,45

Культура 607 08 01   47 279 417,45

Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры и средств массовой информации 607 08 01 4400000  19 901 534,23

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 информации и земельного налога за 
счет средств местного бюджета 

607 08 01 4409511  1 344 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 08 01 4409511 001 1 344 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 607 08 01 4409900  18 557 534,23

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание дворцов и домов культуры, других 
учреждений культуры и средств массовой ин-
формации

607 08 01 4409911  13 942 300,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 08 01 4409911 001 13 942 300,00

Централизованные ассигнования ГРБС 607 08 01 4409913  577 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 08 01 4409913 001 577 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
противопожарные мероприятия дворцов и домов 
культуры, других учреждений культуры и средств 
массовой информации

607 08 01 4409918  91 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 08 01 4409918 001 91 000,00

Расходы за счет средств, полученных от арен-
дной платы дворцов и домов культуры, других 
учреждений культуры и средств массовой ин-
формации

607 08 01 4409920  89 530,57

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 08 01 4409920 001 89 530,57

Расходы за счет целевых средств дворцов и 
домов культуры, других учреждений культуры и 
средств массовой информации

607 08 01 4409981  133 821,94

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 08 01 4409981 001 133 821,94

Возмещение коммунальных и эксплуатационных 
расходов дворцов и домов культуры, других уч-
реждений культуры и средств массовой инфор-
мации

607 08 01 4409984  55 296,68

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 08 01 4409984 001 55 296,68

Расходы за счет средств от оказания платных 
услуг дворцов и домов культуры, других учрежде-
ний культуры и средств массовой информации

607 08 01 4409991  3 668 585,04

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 08 01 4409991 001 3 668 585,04

Библиотеки 607 08 01 4420000  21 682 883,22

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 земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 607 08 01 4429511  500 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 08 01 4429511 001 500 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 607 08 01 4429900  21 182 883,22

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание библиотек 607 08 01 4429911  19 320 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 08 01 4429911 001 19 320 000,00

Централизованные ассигнования ГРБС 607 08 01 4429913  765 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 08 01 4429913 001 765 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
противопожарные мероприятия библиотек 607 08 01 4429918  144 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 08 01 4429918 001 144 000,00

Расходы за счет средств, полученных от аренд-
ной платы библиотек 607 08 01 4429920  339 463,35

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 08 01 4429920 001 339 463,35

Возмещение коммунальных и эксплуатационных 
расходов библиотек 607 08 01 4429984  184 851,10

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 08 01 4429984 001 184 851,10

Расходы за счет средств от оказания платных 
услуг библиотек 607 08 01 4429991  429 568,77

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 08 01 4429991 001 429 568,77

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 
и средств массовой информации 607 08 01 4500000  5 600 000,00

Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой информа-
ции

607 08 01 4508500  5 600 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
выполнение мероприятий в сфере культуры, ки-
нематографии, 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 образова-
ний 607 08 01 7950000  95 000,00

Муниципальная целевая программа «Энер-
госбережение и повышение энергетической 
эффективности города-курорта Пятигорска на 
2011-2015 годы» 

607 08 01 7954300  95 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета 
на муниципальную целевую программу «Энер-
госбережение и повышение энергетической 
эффективности города-курорта Пятигорска на 
2011-2015 годы»

607 08 01 7954311  95 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 08 01 7954311 001 95 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинематог-
рафии 607 08 04   7 354 842,00

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

607 08 04 0020000  3 277 842,00

Центральный аппарат 607 08 04 0020400  3 277 842,00

Финансирование за счет средств местного бюд-
жета центрального аппарата 607 08 04 0020411  3 277 842,00

Выполнение функций органами местного само-
управления 607 08 04 0020411 500 3 277 842,00

Учебно-методические кабинеты, централизован-
ные бухгалтерии, группы хозяйственного обслу-
живания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопеди-
ческие 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-
методического кабинета и внестационарного об-
служивания 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 
финансирование централизованных бухгалтерий 607 08 04 4529912  3 200 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 08 04 4529912 001 3 200 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
финансирование организационно-методического 
кабинета и внестационарного обслуживания

607 08 04 4529915  844 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 08 04 4529915 001 844 000,00

Муниципальное учреждение «Управление здра-
воохранения Администрации города Пятигорска» 608     449 888 026,89

Здравоохранение 608 09    436 387 626,89

Стационарная медицинская помощь 608 09 01   144 341 925,60

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитар-
ные части 608 09 01 4700000  111 743 432,47

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 земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 

608 09 01 4709511  13 262 824,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 01 4709511 001 13 262 824,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 608 09 01 4709900  98 480 608,47

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание больниц, клиник, госпиталей, меди-
ко-санитарных частей

608 09 01 4709911  66 705 141,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 01 4709911 001 66 705 141,00

Централизованные ассигнования ГРБС 608 09 01 4709913  462 049,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 01 4709913 001 462 049,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
противопожарные мероприятия больниц, клиник, 
госпиталей, медико-санитарных частей

608 09 01 4709918  2 388 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 01 4709918 001 2 388 000,00

Расходы за счет средств, полученных от аренд-
ной платы больниц, клиник, госпиталей, медико-
санитарных частей

608 09 01 4709920  320 501,48

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 01 4709920 001 320 501,48

Расходы за счет целевых средств больниц, кли-
ник, госпиталей, медико-санитарных частей 608 09 01 4709981  1 874 517,40

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 01 4709981 001 1 874 517,40

Возмещение коммунальных и эксплуатационных 
расходов больниц, клиник, госпиталей, медико-
санитарных частей

608 09 01 4709984  2 697 880,18

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709984 001 2 697 880,18

Расходы за счет средств от оказания платных 
услуг больниц, клиник, госпиталей, медико-са-
нитарных частей

608 09 01 4709991  24 032 519,41

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 01 4709991 001 24 032 519,41

Родильные дома 608 09 01 4760000  29 133 493,13

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 земельного налога за счет средств местного 
бюджета 

608 09 01 4769511  1 088 015,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 01 4769511 001 1 088 015,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 608 09 01 4769900  28 045 478,13

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание родильных домов 608 09 01 4769911  10 269 200,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 01 4769911 001 10 269 200,00

Расходы за счет средств, полученных от аренд-
ной платы родильных домов 608 09 01 4769920  57 736,99

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 01 4769920 001 57 736,99

Расходы за счет целевых средств и безвозмезд-
ных поступлений родильных домов 608 09 01 4769981  315 500,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 01 4769981 001 315 500,00

Расходы родильных домов на оплату медицинс-
кой помощи женщинам в период беременности 
и родов

608 09 01 4769982  13 180 387,85

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 01 4769982 001 13 180 387,85

Возмещение коммунальных и эксплуатационных 
расходов родильных домов 608 09 01 4769984  27 690,71

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 01 4769984 001 27 690,71

Расходы за счет средств от оказания платных 
услуг родильных домов 608 09 01 4769991  4 194 962,58

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 01 4769991 001 4 194 962,58

Региональные целевые программы 608 09 01 5220000  2 125 000,00

Региональные целевые программы в области 
здравоохранения 608 09 01 5229000  2 125 000,00

Финансирование краевой целевой программы « 
Приоритетные направления развития здравоохра-
нения в СК на 2010-2012гг» за счет средств мест-
ного бюджета направленных на лечение больных 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

608 09 01 5229014  2 125 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта 
и физической культуры, туризма 608 09 01 5229014 079 2 125 000,00

Целевые программы муниципальных образова-
ний 608 09 01 7950000  1 340 000,00

Муниципальная целевая программа «Энер-
госбережение и повышение энергетической 
эффективности города-курорта Пятигорска на 
2011-2015 годы» 

608 09 01 7954300  1 340 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета 
на муниципальную целевую программу «Энер-
госбережение и повышение энергетической 
эффективности города-курорта Пятигорска на 
2011-2015 годы»

608 09 01 7954311  1 340 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 01 7954311 001 1 340 000,00

Амбулаторная помощь 608 09 02   100 683 199,35

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитар-
ные части 608 09 02 4700000  40 424 561,63

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 земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 

608 09 02 4709511  175 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 02 4709511 001 175 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 608 09 02 4709900  40 249 561,63

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание больниц, клиник, госпиталей, меди-
ко-санитарных частей

608 09 02 4709911  23 585 063,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 02 4709911 001 23 585 063,00

Централизованные ассигнования ГРБС 608 09 02 4709913  571 073,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 02 4709913 001 571 073,00

Расходы за счет средств, полученных от аренд-
ной платы больниц, клиник, госпиталей, медико-
санитарных частей

608 09 02 4709920  230 458,48

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 02 4709920 001 230 458,48

Расходы за счет целевых средств больниц, кли-
ник, госпиталей, медико-санитарных частей 608 09 02 4709981  290 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 02 4709981 001 290 000,00

Расходы больниц, клиник, госпиталей, медико-
санитарных частей на оплату медицинской помо-
щи женщинам в период беременности и родов

608 09 02 4709982  6 722 946,32

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 02 4709982 001 6 722 946,32

Возмещение коммунальных и эксплуатационных 
расходов больниц, клиник, госпиталей, медико-
санитарных частей

608 09 02 4709984  235 345,44

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 02 4709984 001 235 345,44

Расходы за счет средств от оказания платных 
услуг больниц, клиник, госпиталей, медико-са-
нитарных частей

608 09 02 4709991  8 614 675,39

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 02 4709991 001 8 614 675,39

Поликлиники, амбулатории, диагностические 
центры 608 09 02 4710000  51 856 245,72

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, амбу-
латорий, 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  44 988 117,72

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание поликлиник, амбулаторий, диагнос-
тических центров

608 09 02 4719911  16 036 852,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 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 
противопожарные мероприятия поликлиник, ам-
булаторий, диагностических центров

608 09 02 4719918  537 336,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 02 4719918 001 537 336,00

Расходы за счет средств, полученных от аренд-
ной платы поликлиник, амбулаторий, диагности-
ческих центров

608 09 02 4719920  546 223,48

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 02 4719920 001 546 223,48

Возмещение коммунальных и эксплуатационных 
расходов поликлиник, амбулаторий, диагности-
ческих центров

608 09 02 4719984  231 022,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 02 4719984 001 231 022,00

Расходы за счет средств от оказания платных 
услуг поликлиник, амбулаторий, диагностичес-
ких центров

608 09 02 4719991  27 523 093,24

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 02 4719991 001 27 523 093,24

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 земельного налога за счет средств местного 
бюджета 

608 09 02 4769511  40 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 02 4769511 001 40 000,00
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Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 608 09 02 4769900  7 825 300,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание родильных домов 608 09 02 4769911  1 345 300,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 02 4769911 001 1 345 300,00

Расходы родильных домов на оплату медицинс-
кой помощи женщинам в период беременности 
и родов

608 09 02 4769982  5 040 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 02 4769982 001 5 040 000,00

Расходы за счет средств от оказания платных 
услуг родильных домов 608 09 02 4769991  1 440 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4769991 001 1 440 000,00

Иные безвозмездные и безвозвратные перечис-
ления 608 09 02 5200000  7 092,00

Денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи

608 09 02 5201800  7 092,00

Денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи за счет средств федераль-
ного бюджета

608 09 02 5201841  7 092,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 02 5201841 001 7 092,00

Региональные целевые программы 608 09 02 5220000  120 000,00

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

Финансирование краевой целевой программы 
« Приоритетные направления развития здраво-
охранения СК на 2010-2012гг» за счет средств 
местного бюджета направленных на лечение 
сахарного диабета

608 09 02 5229011  50 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта 
и физической культуры, туризма 608 09 02 5229011 079 50 000,00

Финансирование краевой целевой программы 
« Приоритетные направления развития здраво-
охранения СК на 2010-2012гг» за счет средств 
местного бюджета направленных на лечение 
артериальной гипертонии

608 09 02 5229012  70 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта 
и физической культуры, туризма 608 09 02 5229012 079 70 000,00

Целевые программы муниципальных образова-
ний 608 09 02 7950000  410 000,00

Муниципальная целевая программа «Энер-
госбережение и повышение энергетической 
эффективности города-курорта Пятигорска на 
2011-2015 годы» 

608 09 02 7954300  410 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета 
на муниципальную целевую программу «Энер-
госбережение и повышение энергетической 
эффективности города-курорта Пятигорска на 
2011-2015 годы»

608 09 02 7954311  410 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 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-санитар-
ные 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, 
госпиталей, медико-санитарных частей и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 

608 09 03 4709511  40 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 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 
содержание больниц, клиник, госпиталей, меди-
ко-санитарных частей

608 09 03 4709911  989 100,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 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, амбу-
латорий, диагностических центров и земельного 
налога за счет средств местного бюджета 

608 09 03 4719511  15 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 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 
содержание поликлиник, амбулаторий, диагнос-
тических центров

608 09 03 4719911  234 700,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 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 
содержание родильных домов 608 09 03 4769911  141 100,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 03 4769911 001 141 100,00

Целевые программы муниципальных образова-
ний 608 09 03 7950000  15 000,00

Муниципальная целевая программа «Энер-
госбережение и повышение энергетической 
эффективности города-курорта Пятигорска на 
2011-2015 годы» 

608 09 03 7954300  15 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета 
на муниципальную целевую программу «Энер-
госбережение и повышение энергетической 
эффективности города-курорта Пятигорска на 
2011-2015 годы»

608 09 03 7954311  15 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 03 7954311 001 15 000,00

Скорая медицинская помощь 608 09 04   78 699 003,24

Станции скорой и неотложной помощи 608 09 04 4770000  78 075 795,24

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 
неотложной помощи и земельного налога за счет 
средств местного бюджета 

608 09 04 4779511  251 072,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 04 4779511 001 251 072,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 608 09 04 4779900  77 824 723,24

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание станции скорой и неотложной по-
мощи

608 09 04 4779911  71 661 841,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 04 4779911 001 71 661 841,00

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 учреждени-
ями 608 09 04 4779912 001 2 576 640,00

Централизованные ассигнования ГРБС 608 09 04 4779913  3 161 796,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 04 4779913 001 3 161 796,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
противопожарные мероприятия станции скорой 
и неотложной помощи. 

608 09 04 4779918  52 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 04 4779918 001 52 000,00

Расходы за счет средств от оказания платных ус-
луг станции скорой и неотложной помощи 608 09 04 4779991  372 446,24

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 4779991 001 372 446,24

Иные безвозмездные и безвозвратные перечис-
ления 608 09 04 5200000  578 208,00

Денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи

608 09 04 5201800  578 208,00

Денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи за счет средств федераль-
ного бюджета

608 09 04 5201841  578 208,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 5201841 001 578 208,00

Целевые программы муниципальных образова-
ний 608 09 04 7950000  45 000,00

Муниципальная целевая программа «Энер-
госбережение и повышение энергетической 
эффективности города-курорта Пятигорска на 
2011-2015 годы» 

608 09 04 7954300  45 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета 
на муниципальную целевую программу «Энер-
госбережение и повышение 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   111 228 598,70

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

608 09 09 0020000  4 553 858,00

Центральный аппарат 608 09 09 0020400  4 553 858,00

Финансирование за счет средств местного бюд-
жета центрального аппарата 608 09 09 0020411  4 553 858,00

Выполнение функций органами местного само-
управления 608 09 09 0020411 500 4 553 858,00

Учебно-методические кабинеты, централизован-
ные бухгалтерии, группы хозяйственного обслу-
живания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопеди-
ческие 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 
бухгалтерий и земельного налога за счет средств 
местного бюджета 

608 09 09 4529512  12 500,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 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 
финансирование 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 образова-
ний 608 09 09 7950000  104 747 817,70

Муниципальная целевая программа «Оснаще-
ние лечебно-диагностическим оборудованием 
учреждений здравоохранения муниципального 
образования город-курорт Пятигорск на 2008 
— 2011 годы»

608 09 09 7959400  104 747 817,70

Расходы за счет средств местного бюджета на 
Муниципальная целевая программа «Оснаще-
ние лечебно-диагностическим оборудованием 
учреждений здравоохранения муниципального 
образования город-курорт Пятигорск на 2008 
— 2011 годы»

608 09 09 7959411  104 747 817,70

Бюджетные инвестиции 608 09 09 7959411 003 104 747 817,70

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, страда-
ющих социально значимыми заболеваниями, 
по бесплатному или на льготных условиях обес-
печению лекарственными средствами и изде-
лиями 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 средствами 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 через 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 соци-
альной поддержки населения администрации 
города Пятигорска»

609     604 387 730,49

Общегосударственные вопросы 609 01    2 631 518,00

Другие общегосударственные вопросы 609 01 13   2 631 518,00

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций 609 01 13 0010000  2 612 390,00

Осуществление полномочий по подготовке про-
ведения 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

Реализация государственных функций, связан-
ных с общегосударственным управлением 609 01 13 0920000  19 128,00

Выполнение других обязательств государства 609 01 13 0920300  19 128,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
выполнение других обязательств государства 609 01 13 0920311  19 128,00

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных 
служащих в соответствии с законодательством 609 01 13 0920311 703 19 128,00

Социальная политика 609 10    601 756 212,49

Пенсионное обеспечение 609 10 01   59 000,00

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 609 10 01 4910000  59 000,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных 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   568 987 590,49

Социальная помощь 609 10 03 5050000  568 987 590,49

Единовременное пособие беременной жене во-
еннослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, а так же ежемесячное пособие на 
ребенка военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву, за счет средств феде-
рального бюджета

609 10 03 5051900  1 643 500,00

Социальные выплаты 609 10 03 5051900 005 1 643 500,00

Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-
ФЗ «О погребении и похоронном деле» 609 10 03 5052200  140 000,00

Выплата социального пособия на погребение за 
счет средств краевого бюджета 609 10 03 5052205  140 000,00

Социальные выплаты 609 10 03 5052205 005 140 000,00

Закон Российской Федерации от 9 июня 1993 
года № 5142-I «О донорстве крови и ее компо-
нентов»

609 10 03 5052900  4 762 200,00

Обеспечение мер социальной поддержки для 
лиц, награжденных знаком «Почетный донор 
СССР», «Почетный донор России», за счет 
средств федерального бюджета 

609 10 03 5052901  4 762 200,00

Социальные выплаты 609 10 03 5052901 005 4 762 200,00

Выплаты инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств, за счет средств федерального 
бюджета 

609 10 03 5054500  84 200,00

Социальные выплаты 609 10 03 5054500 005 84 200,00

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, за счет средств федераль-
ного 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  91 476 290,49

Социальные выплаты 609 10 03 5054800 005 91 476 290,49

Реализация мер социальной поддержки отде-
льных категорий 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 вете-
ранов труда 609 10 03 5055521  197 927 400,00

Социальные выплаты 609 10 03 5055521 005 197 927 400,00

Обеспечение мер социальной поддержки труже-
ников тыла 609 10 03 5055522  420 500,00

Социальные выплаты 609 10 03 5055522 005 420 500,00

Обеспечение мер социальной поддержки реаби-
литированных лиц и лиц, признанных пострадав-
шими от политических 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, став-
шим 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 погиб-
ших ветеранов 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 проживающим гражданам

609 10 03 5058606  4 359 200,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058606 005 4 359 200,00

Предоставление мер социальной поддержки 
многодетным 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 учащимся (студентам) 609 10 03 5058608  100 500,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058608 005 100 500,00

Обеспечение мер социальной поддержки ветера-
нов 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 кате-
гориям пенсионеров, получающих пенсию через 
госучреждение— управление пенсионного фонда 
по г.Пятигорску комплексной муниципальной 
целевой программы «Социальная поддержка 
населения города-курорта Пятигорска на 2009-
2011 годы»

609 10 03 5058611  22 582 800,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058611 005 22 582 800,00

Ежемесячная денежная выплата заслуженным 
работникам народного хозяйства РФ, РСФСР 
(СССР) 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 комплексной муниципальной 
целевой программы «Социальная поддержка 
населения города-курорта Пятигорска на 2009-
2011 годы»

609 10 03 5058613  392 000,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058613 005 392 000,00

Единовременная денежная выплата участникам 
и инвалидам ВОВ; несовершеннолетним узни-
кам концлагерей, гетто и других мест принуди-
тельного содержания, созданных фашистами и 
их союзниками в период второй мировой войны; 
лицам, награжденным знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда» ко Дню Победы комплексной 
муниципальной целевой программы «Социаль-
ная поддержка населения города-курорта Пяти-
горска 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 установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов мес-
тного самоуправления

609 10 06 0020000  31 590 622,00

Центральный аппарат 609 10 06 0020400  31 383 622,00

Финансирование за счет средств местного бюд-
жета центрального аппарата 609 10 06 0020411  7 036 222,00

Выполнение функций органами местного само-
управления 609 10 06 0020411 500 7 036 222,00

Расходы на руководство и управление в сфере 
установленных функций (в области социальной 
поддержки отдельных категорий граждан)

609 10 06 0020433  24 347 400,00

Выполнение функций органами местного само-
управления 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 аппа-
рата и земельного налога за счет средств мест-
ного бюджета 

609 10 06 0029511  172 000,00

Выполнение функций органами местного само-
управления 609 10 06 0029511 500 172 000,00

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога за счет субвенции на осущест-
вление отдельных государственных полномочий 
в области социальной поддержки отдельных 
категорий граждан

609 10 06 0029533  35 000,00

Выполнение функций органами местного само-
управления 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 местного бюджета 609 10 06 7951000  1 115 000,00

Финансирование подпрограммы «Реабилита-
ция инвалидов на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска на 
2009-2011 годы» комплексной муниципальной 
целевой программы «Социальная поддержка 
населения города-курорта Пятигорска на 2009-
2011 годы» 

609 10 06 7951011  846 000,00

Мероприятия в области социальной политики 609 10 06 7951011 482 210 000,00

Субсидии общественным организациям 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 
созданию условий для социальной реабилитации 
инвалидов

609 10 06 7951011 607 336 000,00

Финансирование мероприятий в рамках 
комплексной муниципальной целевой про-
граммы «Социальная поддержка 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 «Энер-
госбережение и повышение энергетической 
эффективности города-курорта Пятигорска на 
2011-2015 годы» 

609 10 06 7954300  4 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета 
на муниципальную целевую программу «Энер-
госбережение и повышение энергетической 
эффективности города-курорта Пятигорска на 
2011-2015 годы»

609 10 06 7954311  4 000,00

Выполнение функций органами местного само-
управления 609 10 06 7954311 500 4 000,00

Отдел физической культуры и спорта админист-
рации города Пятигорска 611     57 269 654,96

Образование 611 07    50 072 909,96

Общее образование 611 07 02   48 796 909,96

Учреждения по внешкольной работе с детьми 611 07 02 4230000  48 599 909,96

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 вне-
школьной работе с детьми и земельного налога 
за счет средств местного бюджета 

611 07 02 4239511  603 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 611 07 02 4239511 001 603 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 611 07 02 4239900  47 996 909,96

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

611 07 02 4239911  43 220 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 611 07 02 4239911 001 43 220 000,00

Централизованные ассигнования ГРБС 611 07 02 4239913  1 866 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 611 07 02 4239913 001 1 866 000,00

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

611 07 02 4239918  131 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 611 07 02 4239918 001 131 000,00

Расходы за счет средств, полученных от аренд-
ной платы учреждений по внешкольной работе 
с детьми

611 07 02 4239920  76 879,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 611 07 02 4239920 001 76 879,00

Расходы за счет целевых средств учреждений по 
внешкольной работе с детьми 611 07 02 4239981  819 938,15

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 611 07 02 4239981 001 819 938,15

Расходы за счет средств от оказания платных ус-
луг учреждений по внешкольной работе с детьми 611 07 02 4239991  1 883 092,81

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 611 07 02 4239991 001 1 883 092,81

Целевые программы муниципальных образова-
ний 611 07 02 7950000  197 000,00

Муниципальная целевая программа «Энер-
госбережение и повышение энергетической 
эффективности города-курорта Пятигорска на 
2011-2015 годы» 

611 07 02 7954300  197 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета 
на муниципальную целевую программу «Энер-
госбережение и повышение энергетической 
эффективности города-курорта Пятигорска на 
2011-2015 годы»

611 07 02 7954311  197 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 611 07 02 7954311 001 197 000,00

Другие вопросы в области образования 611 07 09   1 276 000,00

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

611 07 09 4520000  1 276 000,00

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 
бухгалтерий и земельного налога за счет средств 
местного бюджета 

611 07 09 4529512  8 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 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 
финансирование централизованных бухгалтерий 611 07 09 4529912  1 268 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 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 образова-
ний 611 11 02 7950000  5 000 000,00

Муниципальная целевая программа «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Пятигор-
ске на 2011 — 2014 годы»

611 11 02 7959300  5 000 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
муниципальную целевую программу «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Пятигор-
ске на 2011 — 2014 годы»

611 11 02 7959311  5 000 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта 
и физической 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 установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов мес-
тного самоуправления

611 11 05 0020000  2 196 745,00

Центральный аппарат 611 11 05 0020400  2 196 745,00

Финансирование за счет средств местного бюд-
жета центрального аппарата 611 11 05 0020411  2 196 745,00

Выполнение функций органами местного само-
управления 611 11 05 0020411 500 2 196 745,00

Муниципальное учреждение «Управление го-
родского хозяйства администрации города Пя-
тигорска»

614     291 066 296,00

Общегосударственные вопросы 614 01    512 138,00

Другие общегосударственные вопросы 614 01 13   512 138,00

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

614 01 13 0900000  500 000,00

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

614 01 13 0900200  500 000,00

Расходы по оформлению технических и кадаст-
ровых паспортов на муниципальное имущество 614 01 13 0900212  500 000,00

Выполнение функций органами местного само-
управления 614 01 13 0900212 500 500 000,00

Реализация государственных функций, связан-
ных с общегосударственным управлением 614 01 13 0920000  12 138,00

Выполнение других обязательств государства 614 01 13 0920300  12 138,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
выполнение других обязательств государства 614 01 13 0920311  12 138,00

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных 
служащих в соответствии с законодательством

614 01 13 0920311 703 12 138,00

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 
учреждений

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 использования лесов

614 04 07 2920200  805 000,00

Мероприятия в области охраны, восстановления 
и использования лесов за счет средств местного 
бюджета

614 04 07 2920211  705 000,00

Выполнение функций органами местного само-
управления

614 04 07 2920211 500 705 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
разработку лесохозяйственного регламента

614 04 07 2920212  100 000,00

Выполнение функций органами местного само-
управления

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 
безопасности дорожного движения в городе Пя-
тигорске на 2010 — 2013 годы»

614 04 09 7954200  3 384 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
муниципальную целевую программу «Повыше-
ние безопасности дорожного движения в городе 
Пятигорске на 2010 — 2013 годы»

614 04 09 7954211  3 384 000,00

Выполнение функций органами местного само-
управления

614 04 09 7954211 500 3 384 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 614 05    278 204 887,00

Жилищное хозяйство 614 05 01   917 829,00

Поддержка жилищного хозяйства 614 05 01 3500000  867 079,00

Поддержка жилищного хозяйства 614 05 01 3500200  367 079,00

Капитальный ремонт жилищного фонда за счет 
средств местного бюджета

614 05 01 3500211  69 800,00

Выполнение функций органами местного само-
управления

614 05 01 3500211 500 69 800,00

Расходы на восстановление жилья в рамках лик-
видации последствий теракта 17.08.2010г.

614 05 01 3500218  297 279,00

Выполнение функций органами местного само-
управления

614 05 01 3500218 500 297 279,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 614 05 01 3500300  500 000,00

Расходы на обеспечение мероприятий по перехо-
ду на отпуск коммунальных ресурсов потребите-
лям в соответствии с показателями коллективных 
(общедомовых) приборов учета, за счет средств 
местного бюджета

614 05 01 3500318  500 000,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 01 3500318 006 500 000,00

Целевые программы муниципальных образова-
ний

614 05 01 7950000  50 750,00

Муниципальная целевая программа «Поддержка 
создания и развития товариществ собственников 
жилья в городе Пятигорске на 2008-2011 годы»

614 05 01 7955700  50 750,00

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  50 750,00

Выполнение функций органами местного само-
управления

614 05 01 7955711 500 50 750,00

Коммунальное хозяйство 614 05 02   43 903 704,00

Поддержка коммунального хозяйства 614 05 02 3510000  80 974,00

Мероприятия в области коммунального хозяйс-
тва

614 05 02 3510500  80 974,00

Расходы на восстановление объектов коммуналь-
ного хозяйства в рамках ликвидации последствий 
теракта 17.08.2010г.

614 05 02 3510518  80 974,00

Выполнение функций органами местного само-
управления

614 05 02 3510518 500 80 974,00

Сбор и удаление твердых и жидких отходов 614 05 02 4000000  43 822 730,00

Сбор и удаление твердых и жидких отходов 614 05 02 4000100  43 822 730,00

Софинансирование расходов МУП «ПТЭК» на 
переработку бытовых отходов вывозимых от на-
селения и бюджетных организаций

614 05 02 4000111  24 102 500,00

Выполнение функций органами местного само-
управления

614 05 02 4000111 500 24 102 500,00

Мероприятия в области коммунального хозяйс-
тва за счет субсидии из краевого бюджета на 
финансирование расходов по переработке МУП 
«ПТЭК» бытовых отходов вывозимых от населе-
ния и бюджетных организаций

614 05 02 4000131  19 720 230,00

Выполнение функций органами местного само-
управления

614 05 02 4000131 500 19 720 230,00

Благоустройство 614 05 03   214 514 162,00

Благоустройство 614 05 03 6000000  214 514 162,00

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 само-
управления

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 
сооружений на них в границах городских округов 
за счет средств местного бюджета

614 05 03 6000211  24 517 500,00

Выполнение функций органами местного само-
управления

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 само-
управления

614 05 03 6000212 500 5 000 000,00

Расходы на ремонт и содержание тротуаров горо-
да за счет средств местного бюджета

614 05 03 6000213  5 000 000,00

Выполнение функций органами местного само-
управления

614 05 03 6000213 500 5 000 000,00

Расходы на содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в целях исполне-
ния наказов избирателей

614 05 03 6000219  7 750 000,00

Выполнение функций органами местного само-
управления

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  76 828 380,00

Финансирование мероприятий по снижению 
напряженности на рынке труда за счет средств 
местного бюджета

614 05 03 6000511  353 100,00

Выполнение функций органами местного само-
управления

614 05 03 6000511 500 353 100,00

Работы по санитарной очистке территории города 614 05 03 6000512  63 017 000,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000512 006 63 017 000,00

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 само-
управления

614 05 03 6000515 500 7 890 000,00

Расходы на ремонт и содержание городских фон-
танов 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

Расходы на прочие мероприятия по благоуст-
ройству в рамках ликвидации последствий тер-
акта 17.08.2010г.

614 05 03 6000518  245 080,00

Выполнение функций органами местного само-
управления

614 05 03 6000518 500 245 080,00

Уплата налога на имущество муниципальных 
бюджетных учреждений, выполняющих функции 
размещения муниципального заказа в сфере 
благоустройства и земельного налога за счет 
средств местного бюджета

614 05 03 6009500  60 000,00

Уплата налога на имущество муниципальных 
бюджетных учреждений, выполняющих функции 
размещения муниципального заказа в сфере 
благоустройства и земельного налога за счет 
средств местного бюджета

614 05 03 6009511  60 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 614 05 03 6009511 001 60 000,00

Выполнение функций муниципальными бюджет-
ными учреждениями, осуществляемых путем 
размещения муниципального заказа в сфере 
благоустройства

614 05 03 6009900  22 497 882,00

Выполнение функций муниципальными бюджет-
ными учреждениями, осуществляемых путем 
размещения муниципального заказа в сфере 
благоустройства

614 05 03 6009911  22 497 882,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 614 05 03 6009911 001 22 497 882,00

Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

614 05 05   18 869 192,00

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

614 05 05 0020000  18 684 192,00

Центральный аппарат 614 05 05 0020400  18 585 975,00
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Финансирование за счет средств местного бюд-
жета центрального аппарата

614 05 05 0020411  18 585 975,00

Выполнение функций органами местного само-
управления

614 05 05 0020411 500 18 585 975,00

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

614 05 05 0029500  98 217,00

Уплата налога на имущество центрального аппа-
рата и земельного налога за счет средств мест-
ного бюджета 

614 05 05 0029511  98 217,00

Выполнение функций органами местного само-
управления

614 05 05 0029511 500 98 217,00

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 муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска на 
2011 год»» за счет средств местного бюджета

614 05 05 7955800  185 000,00

Муниципальная целевая программа «Информи-
рование населения о реформе жилищно-комму-
нального хозяйства на территории муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска на 
2011год» за счет средств местного бюджета

614 05 05 7955811  185 000,00

Выполнение функций органами местного само-
управления

614 05 05 7955811 500 185 000,00

Социальная политика 614 10    7 812 000,00

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 пог-
ребение по гарантированному перечню услуг за 
счет средств местного 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 местного бюджета

614 10 03 7951000  4 750 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
подпрограмму «Оказание адресной помощи 
в 2009-2011 годах участникам (инвалидам) 
Великой Отечественной Войны, ветеранам (ин-
валидам) боевых действий по ремонту жилых 
помещений, расположенных на территории му-
ниципального образования города-курорта Пя-
тигорска» комплексной муниципальной целевой 
программы «Социальная 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 обще-
ственной безопасности администрации города 
Пятигорска»

624     16 465 883,00

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

624 03    16 465 883,00

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

624 03 09   16 465 883,00

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

624 03 09 0020000  7 448 112,00

Центральный аппарат 624 03 09 0020400  7 445 112,00

Финансирование за счет средств местного бюд-
жета центрального аппарата

624 03 09 0020411  7 445 112,00

Выполнение функций органами местного само-
управления

624 03 09 0020411 500 7 445 112,00

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

624 03 09 0029500  3 000,00

Уплата налога на имущество центрального аппа-
рата и земельного налога за счет средств мест-
ного бюджета 

624 03 09 0029511  3 000,00

Выполнение функций органами местного само-
управления

624 03 09 0029511 500 3 000,00

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 624 03 09 3020000  7 781 471,00

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 ава-
рийно-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  7 764 271,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание поисковых и аварийно — спасатель-
ных учреждений

624 03 09 3029911  7 248 806,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 624 03 09 3029911 001 7 248 806,00

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 целевых средств поступивших от 
возмещения ущерба при возникновении страхо-
вых случаев 

624 03 09 3029985  6 191,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 624 03 09 3029985 001 6 191,00

Расходы за счет средств от оказания платных 
услуг 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  1 236 300,00

Расходы на целевую городскую программу «Про-
филактика правонарушений в городе-курорте 
Пятигорске на 2011 — 2015 годы»

624 03 09 7953100  1 230 300,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
комплексную муниципальную целевую програм-
му «Профилактика правонарушений в городе-ку-
рорте Пятигорске на 2011 — 2015 годы»

624 03 09 7953111  1 230 300,00

Выполнение функций органами местного само-
управления

624 03 09 7953111 500 1 230 300,00

Муниципальная целевая программа «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективнос-
ти города-курорта Пятигорска на 2011-2015 годы» 

624 03 09 7954300  6 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета 
на муниципальную целевую программу «Энер-
госбережение и повышение 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 капи-
тального строительства администрации города 
Пятигорска»

637     218 625 659,36

Жилищно-коммунальное хозяйство 637 05    216 229 704,00

Жилищное хозяйство 637 05 01   184 946 457,00

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

637 05 01 0980000  184 916 957,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств, поступивших от государственной 
корпорации Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

637 05 01 0980100  131 718 678,00

Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда 637 05 01 0980102  131 718 678,00

Выполнение функций органами местного само-
управления 637 05 01 0980102 500 131 718 678,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств бюджетов 

637 05 01 0980200  53 198 279,00

Обеспечением мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств бюджетов

637 05 01 0980202  53 198 279,00

Выполнение функций органами местного само-
управления 637 05 01 0980202 500 53 198 279,00

В том числе за счет средств местного бюджета      20 499 230,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые про-
граммы

637 05 01 1020000  29 500,00

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

637 05 01 1020100  29 500,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований

637 05 01 1020102  29 500,00

Расходы на строительство многоквартирного жи-
лого дома, в том числе разработка ПСД 637 05 01 1020102 924 29 500,00

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 комму-
нальной инфраструктуры» 637 05 02 1040300  5 000 000,00

Муниципальная целевая программа «Модерни-
зация объектов коммунальной инфраструктуры 
для микрорайона «Западный» города Пятигорска 
Ставропольского края на 2010-2014 годы»

637 05 02 1040311  5 000 000,00

Бюджетные инвестиции 637 05 02 1040311 003 5 000 000,00

Благоустройство 637 05 03   20 802 240,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства, не включенные в целевые программы 637 05 03 1020000  20 802 240,00

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

637 05 03 1020100  20 802 240,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований

637 05 03 1020102  20 802 240,00

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 20 502 240,00

Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 637 05 05   5 481 007,00

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

637 05 05 0020000  5 481 007,00

Центральный аппарат 637 05 05 0020400  5 461 007,00

Финансирование за счет средств местного бюд-
жета центрального аппарата 637 05 05 0020411  5 461 007,00

Выполнение функций органами местного само-
управления 637 05 05 0020411 500 5 461 007,00

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

Уплата налога на имущество центрального аппа-
рата и земельного налога за счет средств мест-
ного бюджета 

637 05 05 0029511  20 000,00

Выполнение функций органами местного само-
управления 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 про-
граммы «Оптимизация и реструктуризация сети 
образовательных учреждений города Пятигорска 
на 2009-2012 годы.»

637 07 09 7957100  500 000,00

Финансирование муниципальной целевой про-
граммы «Оптимизация и реструктуризация сети 
образовательных учреждений г. 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    1 895 955,36
Стационарная медицинская помощь 637 09 01   395 955,36

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства, не включенные в целевые программы 637 09 01 1020000  395 955,36

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

637 09 01 1020100  395 955,36

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований

637 09 01 1020102  395 955,36

Расходы на реконструкцию зданий муниципаль-
ного учреждения здравоохранения «Пятигорский 
родильный дом» по пр.Калинина,29

637 09 01 1020102 863 395 955,36

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 про-
граммы «Строительство и реконструкция объек-
тов здравоохранения города -курорта Пятигорска 
на 2010-2015 годы»

637 09 04 7959100  1 500 000,00

Финансирование муниципальной целевой про-
граммы «Строительство и реконструкция объек-
тов здравоохранения города-курорта Пятигорска 
на 2010-2015 годы «

637 09 04 7959111  1 500 000,00

Расходы на строительство комплекса зданий и 
сооружений МУЗ Пятигорская станция скорой 
медицинской помощи» за счет средств местного 
бюджета

637 09 04 7959111 864 1 500 000,00

Итого расходов      2 997 903 295,35

Управляющий делами Думы города Пятигорска  В. А. ВеретенникоВ

реШение
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
25 февраля 2011 г.      № 4-66 рД
о внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «об утверждении муниципальной адресной программы 
«Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных 

(общедомовых) приборов учета в городе Пятигорске на 2009—2011 годы»
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, Дума горо-
да Пятигорска

РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Думы города Пятигорска от 26 февраля 2010 года № 16-51ГД «Об утверждении муни-

ципальной адресной программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с по-
казаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в городе Пятигорске на 2009-2011 годы» изменение, изложив его в 
редакции, согласно Приложению к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию города Пятигорска. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска      Л. н. трАВнеВ

ПриЛоЖение
к решению Думы города Пятигорска

от 25 февраля 2011 года № 4-66 рД
МУнициПАЛьнАя АДреСнАя ПроГрАММА

«Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями 
коллективных (общедомовых) приборов учета в городе Пятигорске на 2009-2011 годы»

1. Общий — паспорт
Муниципальной адресной программы 

«Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных 
(общедомовых) приборов учета в городе Пятигорске на 2009-2011 годы»

наименование программы. Муниципальная адресная программа «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресур-
сов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в городе Пятигорске на 2009-
2011 годы»

основание для разработки программы. Жилищный кодекс Российской Федерации
Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации»
Федеральный закон от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства»
Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 №307 «О порядке предоставления коммунальных 

услуг гражданам»
Заказчик программы. Администрация города Пятигорска
разработчик программы. Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства администрации города Пя-

тигорска»
исполнитель программы. Администрация города Пятигорска
Участники программы. Товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы, органи-

зации, осуществляющие управление многоквартирными домами города Пятигорска
цель и задачи программы. Целью Программы является повышение эффективности использования энергоресурсов, 

снижение затрат на оплату потребленных энергоресурсов за счет организации полного коммерческого учета горячей, хо-
лодной воды, тепловой энергии, электроэнергии и газа на вводах инженерных сетей в многоквартирные дома, стимулирова-
ние процесса экономии энергоресурсов

Задачи Программы:
1) стимулирование процесса экономии энергоресурсов, сокращение потребления воды, тепловой и электрической энер-

гии потребителями до уровня технически и экономически обоснованных величин;
2) сокращение расходов населения на оплату потребленных энергоресурсов; 
3) обеспечение 19,35 процентного экономически обоснованного оснащения потребителей коммунальных ресурсов в мно-

гоквартирных домах города Пятигорска коллективными (общедомовыми) приборами учета воды, тепловой и электрической 
энергии (далее приборами учета коммунальных ресурсов);

4) осуществление мониторинга реализации программных мероприятий.
Срок реализации программы. 2009 — 2011 годы
Система программных мероприятий программы — установка на объектах средств регулирования потребления энер-

горесурсов.
Регулирование теплопотребления может осуществляться широким набором средств, начиная от простейших регуляторов 

прямого действия и заканчивая системами на основе электронных контроллеров, позволяющих реализовать сложные зако-
ны регулирования, учитывая большое число возмущающих факторов. Например, обеспечить снижение теплопотребления по 
времени суток, выходным дням и (или) при повышении температуры наружного воздуха.

Наиболее простой и дешевый способ регулирования тепловой нагрузки здания — установка корректировочного регули-
рующего вентиля. Наличие подобных вентилей облегчает не только монтажную регулировку системы, но и позволяет опе-
ративно снижать теплопотребление во время повышения температуры наружного воздуха. Таким образом, простой комп-
лект регулирующей аппаратуры дает возможность поддерживать в здании оптимальный температурный режим и экономить 
энергоресурсы.

На объектах со значительным (более 0,5 Гкал/час) теплопотреблением целесообразно внедрение автоматического, в том 
числе программного, регулирования температуры. 

Наиболее распространенный способ автоматического регулирования теплоснабжения — использование блочных АИТП 
высокой степени заводской готовности, состоящих из блоков теплоснабжения, горячего водоснабжения, вентиляции, прибо-
ров учета и регулирования расхода тепловой энергии и холодной воды. Блоки комплектуются современными бесшумными 
насосами, современными теплообменными аппаратами и датчиками параметров теплоносителя. АИТП устанавливаются в 
подвалах зданий и могут работать в автономном режиме без постоянного обслуживающего персонала. 

В зависимости от комплектации АИТП выполняют следующие функции:
— обеспечение циркуляции воды в системах отопления и горячего водоснабжения;
— автоматическое регулирование расхода теплоносителя и распределение тепла по системам потребления, в том числе 

программное регулирование по дням недели, времени суток;
— контроль и изменение параметров теплоносителя: температуры и давления сетевой воды, температуры воздуха в поме-

щениях, в зависимости от температуры наружного воздуха;
— фиксирование данных теплопотребления и расхода сетевой и водопроводной воды;
— защита местных систем от аварийного изменения параметров теплоносителя;
— заполнение и подпитка местных систем.
Опыт эксплуатации АИТП позволяет определить зависимость сроков окупаемости от суммарной тепловой нагрузки. При 

значении энергосберегающего эффекта 10 — 15 процентов на объектах с тепловой нагрузкой не менее 0,5 Гкал/час срок 
окупаемости составляет не более 3-х лет. 

В зданиях с отопительной нагрузкой от 0,2 до 0,5 Гкал/час целесообразно применение упрощенных систем регулирова-
ния.

Для зданий с отопительной нагрузкой менее 0,2 Гкал/час следует использовать корректировочные вентили для ручного 
регулирования теплового потребления.

В целях ускорения проектирования и внедрения АИТП, минимизации финансовых затрат целесообразно разработать оте-
чественный унифицированный модельный ряд автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов. Конструкторская до-
кументация на типовой модельный ряд АИТП утвержденная государственной экспертизой должна стать базовой при проек-
тировании типовых инженерных систем теплоснабжения зданий и сооружений в коммунальной и социальной сферах.

— внедрение автоматизированных систем индивидуального учета и регулирования энергоресурсов.
Настоящая программа предусматривает реализацию на многоквартирных домах самых передовых технических реше-

ний, связанных с организацией учета и распределения потребленных ресурсов между абонентами на многоквартирных жи-
лых домах. К таким решениям, в частности, относится Система индивидуального учета потребления и регулирования энер-
горесурсов.

К несомненным преимуществам данной системы можно отнести:
— вандалоустойчивость и защищенность от несанкционированного доступа;
— справедливое распределение энергоресурсов и компенсация повышенного теплопотребления угловых и северных 

квартир;
— незаметность и необременительность функционирования для потребителей;

— отсутствие значительной задержки между оказанием коммунальной услуги и начислением платы, соответствующей 
ее фактическому потреблению;

— получения своевременных сигналов об авариях на внутренних сетях зданий;
— простота в обслуживании и эксплуатации;
— модульность и свободное аппаратное наращивание исходя из условий и специфики инженерных систем жилых зда-

ний.
— гидравлическая балансировка системы теплоснабжения.
Масштабный переход на приборный учет тепловой энергии возможен только в условиях проведения гидравлической ба-

лансировки централизованных систем теплоснабжения. Разбалансировка создает сверхнормативное потребление тепло-
вой энергии на объектах, находящихся в начале теплотрасс и недостаток тепла на ее конечных участках.

Проведение гидравлической балансировки позволяет равномерно в соответствии с потребностями распределить объ-
емы поставок тепла по всем подключенным объектам. Искусственный дефицит тепловой энергии при этом ликвидирует-
ся. 

Помимо этого, гидравлическая балансировка позволяет в дальнейшем верно оценивать фактическую энергоемкость 
отдельных объектов и точно рассчитывать энергетический и экономический эффект от проведения тех или иных энерго-
сберегающих мероприятий. В противном случае сопоставление принятого норматива потребления и показаний приборов 
учета не имеет смысла, поскольку система либо недодает, либо осуществляет сверхпоставки тепла. Более того, на объек-
тах, подключенных к конечным участкам теплотрасс, невозможно будет получить экономию тепла — речь будет идти лишь 
о создании нормальных условий проживания.

— Организационные мероприятия.
Принятие решений собственниками помещений в многоквартирном доме о переходе на коллективный (общедомовой) 

учет коммунальных ресурсов с установкой коллективных (общедомовых) приборов учета, а также в софинансировании их 
установки.

Подача заявок и отбор многоквартирных домов участников данной Программы.
Формирование адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих оснащению коллективными (общедомовыми) 

приборами учета потребления коммунальных ресурсов в порядке, установленном администрацией города Пятигорска.
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета.
Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих оснащению коллективными (общедомовыми) приборами 

учета потребления коммунальных ресурсов в 2009 году приведен в Приложении 2 к настоящей Программе.
Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих оснащению коллективными (общедомовыми) приборами 

учета потребления коммунальных ресурсов в 2010 году приведен в Приложении 3 к настоящей Программе.
Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих оснащению коллективными (общедомовыми) приборами 

учета потребления коммунальных ресурсов в 2011 году приведен в Приложении 4 к настоящей Программе.
критерии отбора многоквартирных домов. В адресный перечень многоквартирных домов включаются многоквартир-

ные дома, расположенные на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.
Включение многоквартирных домов в программу осуществляется на основании результатов обследования инженерно-

го оборудования многоквартирного дома с целью определения возможности, экономической и технической целесообраз-
ности установки коллективных (общедомовых) приборов учета потребления коммунальных ресурсов.

Механизм реализации программы. Предоставление субсидий на долевое финансирование проведения работ 
по оснащению многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммуналь-
ных ресурсов в многоквартирных домах товариществом собственников жилья (жилищным, жилищно-строительным 
кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом) либо управляющей организацией, 
выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме осуществляется в соответствии с Порядком пре-
доставления субсидий, утвержденным нормативным правовым актом органов местного самоуправления города Пяти-
горска. 

объемы и источники финансирования программы. Долевое финансирование проведения работ по оснащению мно-
гоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов в рамках на-
стоящей Программы осуществляется за счет средств бюджета Ставропольского края, средств местного бюджета, средств 
товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов или иных специализи-
рованных потребительских кооперативов, средств собственников помещений в многоквартирных домах и средств краевой 
адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Ставропольском крае на 2008-2011 годы» (далее — 
краевая адресная программа).

Источники финансирования Программы составляют: средства бюджета Ставропольского края, средства местного бюд-
жета, средства собственников помещений многоквартирных домов и средства краевой адресной программы. 

Общий объем финансирования составляет 34 384 091 рублей в т.ч.:
2009 г. — 23 263 556 рублей;
2010 г. — 9 616 775 рублей;
2011 г. — 1 503 760 рублей.
Объем финансирования Программы в 2009 году составляет:
1) за счет средств бюджета Ставропольского края 5 484 186 руб.;
2) за счет средств местного бюджета 9 141 141 рублей;
3) за счет средств собственников помещений многоквартирных домов 146 253 рублей;
4) за счет средств краевой адресной программы 8 491 976 рублей.
Объем финансирования Программы в 2010 году составляет:
1) за счет средств бюджета Ставропольского края 1 485 714 руб.;
2) за счет средств местного бюджета 800 000 рублей;
3) за счет средств собственников помещений многоквартирных домов 120 301 рублей;
4) за счет средств краевой адресной программы 7 210 760 рублей.
Объем финансирования Программы в 2011 году составляет:
1) за счет средств бюджета Ставропольского края 928 572 руб.;
2) за счет средств местного бюджета 500 000 рублей;
3) за счет средств собственников помещений многоквартирных домов 75 188 рублей.
Объемы финансирования Программы в 2010-2011 годах могут уточняться при принятии законодательным (представи-

тельным) органом государственной власти Ставропольского края закона о бюджете, представительным органом муници-
пального образования города-курорта Пятигорска решения о бюджете, при изменении объема средств краевой адресной 
программы, при принятии решений собственниками помещений многоквартирных домов.

ожидаемые результаты реализации программы и целевые индикаторы программы
— получение достоверной информации о реальном потреблении коммунальных ресурсов;
— обеспечение снижения потребления энергоресурсов на 10-15% от существующего уровня потребления; 
— процент оснащенности коллективными (общедомовыми) приборами учета коммунальных ресурсов многоквартирных 

жилых домов составит 19,35 процентов.
Целевые индикаторы изложены в Приложении 1 к настоящей Программе
организация управления и контроль за ходом ее реализации. Управление реализацией Программы и контроль за 

ходом ее исполнения осуществляется Администрацией города Пятигорска
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

В городе Пятигорске по состоянию на 1 января 2011 года находится 1028 многоквартирных домов, и только 247 из них 
оборудованы приборами учета.

В результате обследования многоквартирных домов признано технически и экономически целесообразно установить 
коллективные приборы учета в 1028 МКД с общим количеством приборов учета 1747 штук из которых коллективных при-
боров учета тепловой энергии 447 штук, горячего водоснабжения 336 штук, холодного водоснабжения 556 штук, электро-
снабжения 393 штуки, газоснабжения 15 штук.

В период действия программы 2009 — 2011 годы планируется установить коллективные приборы учета в 168 МКД с об-
щим количеством приборов учета 338 штук, из которых коллективных приборов учета тепловой энергии 99 штук, горячего 
водоснабжения 23 штук, холодного водоснабжения 128 штук, электроснабжения 88 штуки.

Оснащенность средствами учета потребления коммунальных ресурсов: теплосчетчиками (далее — ТС), счетчиками уче-
та горячей воды (далее — ГВС), счетчиками учета холодной воды (далее — ХВС), счетчиками учета электрической энергии 
(далее — Э/Э), счетчиками учета газа (далее — Г) приведена в таблице.

таблица 
Фактическое наличие приборов учета 

в многоквартирных домах города Пятигорска

ВИД Количество приборов учета (фактическое) Количество МКД, оснащенных приборами учета %

ТС 178 39,8

ГВС 46 13,7

ХВС 152 27,3

ЭС 171 43,5

ГС — —

ВСЕГО 547 247 —

Существенную экономию тепловой энергии можно получить, устанавливая на тепловые вводы зданий, автоматизиро-
ванные индивидуальные тепловые пункты (далее — АИТП), оснащенные, помимо приборов учета, современным оборудова-
нием и средствами автоматического регулирования. 

Экономию воды дают современная эффективная водоразборная арматура, частотно-регулируемый электропривод на-
сосов и приборы регулирования для поддержания оптимального давления в водопроводной сети.

Дополнение установки приборов учета системами автоматического регулирования энергоресурсов позволит более эф-
фективно решать задачи энергосбережения. Реализация программы обеспечит переход от учета потребления энергоре-
сурсов к их реальной экономии.

Муниципальная адресная программа ««Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответс-
твии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в городе Пятигорске на 2009-2011 годы» направлена на 
решение жизненно важной проблемы — обеспечения комфортных условий проживания и снижению расходов на содержа-
ние жилья за счет повышения энергоэффективности жилых многоэтажных зданий на основе экономии энергии и средств 
на оплату топливо-энергетических ресурсов. 

Программа предусматривает обеспечить 19,35 процентное экономически обоснованное оснащение потребителей ком-
мунальных ресурсов в многоквартирных домах города Пятигорска коллективными (общедомовыми) приборами учета и ре-
гулирования расхода тепловой и электрической энергии, воды и газа к концу 2011 года.

В период действия программы 2009 — 2011 годы будут созданы условия для обеспечения полного учетного потребле-
ния воды, тепловой и электрической энергии на многоквартирных домах города Пятигорска, оснащенных коллективными 
(общедомовыми) приборами учета.

2. цель и задачи Программы
Целью Программы является повышение эффективности использования энергоресурсов, снижение затрат на оплату 

потребленных энергоресурсов за счет организации полного коммерческого учета горячей, холодной воды, тепловой энер-
гии и электроэнергии на вводах инженерных сетей в многоквартирные дома, стимулирование процесса экономии энер-
горесурсов.

Задачи Программы:
1) стимулирование процесса экономии энергоресурсов, сокращение потребления воды, тепловой и электрической 

энергии потребителями до уровня технически и экономически обоснованных величин;
2) сокращение расходов населения на оплату потребленных энергоресурсов; 
3) обеспечение 19,35 процентного экономически обоснованного оснащения потребителей коммунальных ресурсов в 

многоквартирных домах города Пятигорска коллективными (общедомовыми) приборами учета воды, тепловой и электри-
ческой энергии (далее приборами учета коммунальных ресурсов);

4) осуществление мониторинга реализации программных мероприятий.
3. Срок реализации Программы

Период действия Программы рассчитан на 2009 — 2011 годы.
4. Система программных мероприятий программы

4.1. Установка на объектах средств регулирования потребления энергоресурсов
Регулирование теплопотребления может осуществляться широким набором средств, начиная от простейших регулято-

ров прямого действия и заканчивая системами на основе электронных контроллеров, позволяющих реализовать сложные 
законы регулирования, учитывая большое число возмущающих факторов. Например, обеспечить снижение теплопотреб-
ления по времени суток, выходным дням и (или) при повышении температуры наружного воздуха.

Наиболее простой и дешевый способ регулирования тепловой нагрузки здания — установка корректировочного ре-
гулирующего вентиля. Наличие подобных вентилей облегчает не только монтажную регулировку системы, но и позволя-
ет оперативно снижать теплопотребление во время повышения температуры наружного воздуха. Таким образом, простой 
комплект регулирующей аппаратуры дает возможность поддерживать в здании оптимальный температурный режим и эко-
номить энергоресурсы.

На объектах со значительным (более 0,5 Гкал/час) теплопотреблением целесообразно внедрение автоматического, в 
том числе программного, регулирования температуры. 

Наиболее распространенный способ автоматического регулирования теплоснабжения — использование блочных 
АИТП высокой степени заводской готовности, состоящих из блоков теплоснабжения, горячего водоснабжения, венти-
ляции, приборов учета и регулирования расхода тепловой энергии и холодной воды. Блоки комплектуются современ-
ными бесшумными насосами, современными теплообменными аппаратами и датчиками параметров теплоносителя. 
АИТП устанавливаются в подвалах зданий и могут работать в автономном режиме без постоянного обслуживающе-
го персонала. 

В зависимости от комплектации АИТП выполняют следующие функции:
— обеспечение циркуляции воды в системах отопления и горячего водоснабжения;
— автоматическое регулирование расхода теплоносителя и распределение тепла по системам потребления, в том чис-

ле программное регулирование по дням недели, времени суток;
— контроль и изменение параметров теплоносителя: температуры и давления сетевой воды, температуры воздуха в по-

мещениях, в зависимости от температуры наружного воздуха;
— фиксирование данных теплопотребления и расхода сетевой и водопроводной воды;
— защита местных систем от аварийного изменения параметров теплоносителя;
— заполнение и подпитка местных систем.
Опыт эксплуатации АИТП позволяет определить зависимость сроков окупаемости от суммарной тепловой нагрузки. 

При значении энергосберегающего эффекта 10 — 15 процентов на объектах с тепловой нагрузкой не менее 0,5 Гкал/час 
срок окупаемости составляет не более 3-х лет. 

В зданиях с отопительной нагрузкой от 0,2 до 0,5 Гкал/час целесообразно применение упрощенных систем регулиро-
вания.

Для зданий с отопительной нагрузкой менее 0,2 Гкал/час следует использовать корректировочные вентили для ручно-
го регулирования теплового потребления.

В целях ускорения проектирования и внедрения АИТП, минимизации финансовых затрат целесообразно разработать оте-
чественный унифицированный модельный ряд автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов. Конструкторская до-
кументация на типовой модельный ряд АИТП утвержденная государственной экспертизой должна стать базовой при проекти-
ровании типовых инженерных систем теплоснабжения зданий и сооружений в коммунальной и социальной сферах.

4.2. Внедрение автоматизированных систем индивидуального учета и регулирования энергоресурсов
Настоящая программа предусматривает реализацию на многоквартирных домах самых передовых технических реше-

ний, связанных с организацией учета и распределения потребленных ресурсов между абонентами на многоквартирных жи-
лых домах. К таким решениям, в частности, относится Система индивидуального учета потребления и регулирования энер-
горесурсов.

К несомненным преимуществам данной системы можно отнести:
— вандалоустойчивость и защищенность от несанкционированного доступа;
— справедливое распределение энергоресурсов и компенсация повышенного теплопотребления угловых и северных 

квартир;
— незаметность и необременительность функционирования для потребителей;
— отсутствие значительной задержки между оказанием коммунальной услуги и начислением платы, соответствующей 

ее фактическому потреблению;
— получения своевременных сигналов об авариях на внутренних сетях зданий;
— простота в обслуживании и эксплуатации;
— модульность и свободное аппаратное наращивание исходя из условий и специфики инженерных систем жилых зданий.
4.3. Гидравлическая балансировка системы теплоснабжения
Масштабный переход на приборный учет тепловой энергии возможен только в условиях проведения гидравлической ба-

лансировки централизованных систем теплоснабжения. Разбалансировка создает сверхнормативное потребление тепло-
вой энергии на объектах, находящихся в начале теплотрасс и недостаток тепла на ее конечных участках.

Проведение гидравлической балансировки позволяет равномерно в соответствии с потребностями распределить объемы 
поставок тепла по всем подключенным объектам. Искусственный дефицит тепловой энергии при этом ликвидируется. 

Помимо этого, гидравлическая балансировка позволяет в дальнейшем верно оценивать фактическую энергоемкость 
отдельных объектов и точно рассчитывать энергетический и экономический эффект от проведения тех или иных энерго-
сберегающих мероприятий. В противном случае сопоставление принятого норматива потребления и показаний приборов 
учета не имеет смысла, поскольку система либо недодает, либо осуществляет сверхпоставки тепла. Более того, на объек-
тах, подключенных к конечным участкам теплотрасс, невозможно будет получить экономию тепла — речь будет идти лишь 
о создании нормальных условий проживания.

4.4. Организационные мероприятия
Принятие решений собственниками помещений в многоквартирном доме о переходе на коллективный (общедомовой) 

учет коммунальных ресурсов с установкой коллективных (общедомовых) приборов учета, а также в софинансировании их 
установки.

Подача заявок и отбор многоквартирных домов участников данной Программы.
Формирование адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих оснащению коллективными (общедомовыми) 

приборами учета потребления коммунальных ресурсов в порядке, установленном администрацией города Пятигорска.
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета.
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Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих оснащению коллективными (общедомовыми) приборами 

учета потребления коммунальных ресурсов в 2009 году приведен в Приложении 2 к настоящей Программе.
Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих оснащению коллективными (общедомовыми) приборами 

учета потребления коммунальных ресурсов в 2010 году приведен в Приложении 3 к настоящей Программе.
Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих оснащению коллективными (общедомовыми) приборами 

учета потребления коммунальных ресурсов в 2011 году приведен в Приложении 4 к настоящей Программе.
5. Критерии отбора многоквартирных домов 

В адресный перечень многоквартирных домов включаются многоквартирные дома, расположенные на территории му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска.

Включение многоквартирных домов в программу осуществляется на основании результатов обследования инженерно-
го оборудования многоквартирного дома с целью определения возможности, экономической и технической целесообраз-
ности установки коллективных (общедомовых) приборов учета потребления коммунальных ресурсов.

6. Механизм реализации программы
Предоставление субсидий на долевое финансирование проведения работ по оснащению многоквартирных домов кол-

лективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов в многоквартирных домах товари-
ществом собственников жилья (жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потре-
бительским кооперативом) либо управляющей организацией, выбранной собственниками помещений в многоквартирном 
доме осуществляется в соответствии с Порядком предоставления субсидий, утвержденным нормативным правовым актом 
органов местного самоуправления города Пятигорска.

7. Объемы и источники финансирования программы
Долевое финансирование проведения работ по оснащению многоквартирных домов коллективными (общедомовы-

ми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов в рамках настоящей Программы осуществляется за счет 
средств бюджета Ставропольского края, средств местного бюджета, средств товариществ собственников жилья, жи-
лищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских коопе-
ративов, средств собственников помещений в многоквартирных домах и средств краевой адресной программы «Ка-
питальный ремонт многоквартирных домов в Ставропольском крае на 2008-2011 годы» (далее — краевая адресная 
программа).

Источники финансирования Программы составляют: средства бюджета Ставропольского края, средства местного бюд-
жета, средства собственников помещений многоквартирных домов и средства краевой адресной программы.

Общий объем финансирования составляет 34 384 091 рублей в т.ч.:
2009 г. — 23 263 556 рублей;
2010 г. — 9 616 775 рублей;
2011 г. — 1 503 760 рублей.
Объем финансирования Программы в 2009 году составляет:
1) за счет средств бюджета Ставропольского края 5 484 186 руб.;
2) за счет средств местного бюджета 9 141 141 рублей;
3) за счет средств собственников помещений многоквартирных домов 146 253 рублей;
4) за счет средств краевой адресной программы 8 491 976 рублей.
Объем финансирования Программы в 2010 году составляет:
1) за счет средств бюджета Ставропольского края 1 485 714 руб.;
2) за счет средств местного бюджета 800 000 рублей;
3) за счет средств собственников помещений многоквартирных домов 120 301 рублей;
4) за счет средств краевой адресной программы 7 210 760 рублей.
Объем финансирования Программы в 2011 году составляет:
1) за счет средств бюджета Ставропольского края 928 572 руб.;
2) за счет средств местного бюджета 500 000 рублей;
3) за счет средств собственников помещений многоквартирных домов 75 188 рублей.
Объемы финансирования Программы в 2010-2011 годах могут уточняться при принятии законодательным (представи-

тельным) органом государственной власти Ставропольского края закона о бюджете, представительным органом муници-
пального образования города-курорта Пятигорска решения о бюджете, при изменении объема средств краевой адресной 
программы, при принятии решений собственниками помещений многоквартирных домов.

8. Ожидаемые результаты реализации программы и целевые индикаторы программы
Ожидаемые конечные результаты:
1) получение достоверной информации о реальном потреблении коммунальных ресурсов;
2) обеспечение снижения потребления энергоресурсов на 10-15% от существующего уровня потребления; 
3) процент оснащенности коллективными (общедомовыми) приборами учета коммунальных ресурсов многоквартирных 

жилых домов составит 19,35 процентов.
Процент оснащенности коллективными (общедомовыми) приборами учета коммунальных ресурсов в разрезе лет со-

ставит:
2009 год 2010 год 2011 год

ТС 28,5 % 39,8 % 61,97 %
ГВС 12,8 % 13,7 % 20,53 %
ХВС 21,4 % 27,3 % 50,36 %
ЭС 31,9 % 43,5 % 65,90 %
ГС 0 % 0 % 0 %

Целевые индикаторы изложены в Приложении 1 к настоящей Программе.

9. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации 
Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения осуществляется Администрацией города Пя-

тигорска.
Управляющий делами Думы города Пятигорска  В. А. ВеретенниКОВ

ПриЛОЖение 1
к муниципальной адресной программе 

«Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям 
в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в городе Пятигорске 

на 2009—2011 годы»

Целевые индикаторы

Год
Вид 

приборов учета
Количество приборов, планируемых к установке в МКД Всего МКД, подлежащих 

оснащению приборами учета
единиц процент исполнения  

1 2 3 4  5

2009 

ТС 68 68,7  

ГВС 22 95,7  

ХВС 97 75,8  

ЭС 69 78,4  

ГС -  

Итого 256 - 138

2010

ТС 27 27,3  

ГВС  -  

ХВС 27 21,1  

ЭС 19 21,6  

ГС - -  

Итого 73 - 26

2011

ТС 4 4,0  

ГВС 1 4,3  

ХВС 4 3,1  

ЭС 0 0,0  

ГС 0  

Итого 9 4

ИТОГО

ТС 99 100  

ГВС 23 100  

ХВС 128 100  

ЭС 88 100  

ГС 0 -  

Всего по городу Пятигорску Итого 338 - 168

ПриЛОЖение 2
к муниципальной адресной программе

«Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями 
коллективных (общедомовых) приборов учета в городе Пятигорске на 2009-2011 годы»

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих оснащению коллективными (общедомовыми) 
приборами учета потребления коммунальных ресурсов в 2009 году

№
 п

/п

Адрес многоквартирного дома 
(далее-МКД)

Количество приборов уче-
та коммунальных ресурсов 

(единиц)

Финансовые затраты (рублей)

Всего 

в том числе за счет средств 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Ул. Университетская, 36а  1 1  —  — 84000  —  31 186 51982 832
2. Ул. Малыгина, 24 1 1 1  —  — 328240  —  121 864 203126 3250
3. Ул. Малыгина, 21 а 1 1 1  —  — 349000  —  129 572 215972 3456
4. Ул. Красноармейская, 11 а 1 1  —  —  — 349000  —  129 572 215972 3456
5. Ул. Университетская, 36 1  —  —  —  — 319000  —  118 434 197408 3158
6. Ул. Университетская, 38 1  —  —  —  — 319000  —  118 434 197408 3158
7. Ул. Университетская, 34 1  —  —  —  — 319000  —  118 434 197408 3158
8. Ул. Пирогова/Кузнечная, 20/8 3  —  —  —  — 730060  —  271 047 451785 7228
9. Ул. Нины Попцовой, 7 1  —  —  —  — 319000  —  118 434 197408 3158
10. Ул. Крайнего, 2 2 1 1  —  — 614000  —  227 957 379964 6079
11. Ул. Крайнего, 2б 1 1 1  —  — 349000  —  129 572 215972 3456
12. Ул. Кузнечная, 2 3 1 1  —  — 879000  —  326 343 543954 8703
13. Ул. Крайнего, 6 1 1 1  —  — 349000  —  129 572 215972 3456
14. Ул. Пирогова, 17 1 1 1  —  — 379000  —  140 709 234539 3752
15. Ул. 1-я Бульварная, 4  —  — 1  —  — 35972  —  13 355 22261 356
16. Ул. 1-я Бульварная, 14  —  — 1  —  — 37357  —  13 869 23118 370
17. Ул. 1-я Бульварная, 20  —  — 1  —  — 38984  —  14 473 24125 386
18. Ул. 40 лет Октября, 14 1  — 1  —  — 300547  —  111 583 185988 2976
19. Ул. 40 лет Октября, 16  —  — 1  —  — 43739  —  16 239 27067 433
20. Ул. 40 лет Октября, 28  —  — 1  —  — 36948  —  13 717 22865 366
21. Ул.40 лет Октября, 55  —  — 1  —  — 13162  —  4 887 8145 130
22. Ул. 40 лет Октября, 59  —  — 1  —  — 15904  —  5 905 9842 157
23. Ул. 40 лет Октября, 62  —  — 1  —  — 31600  —  11 732 19555 313
24. Ул. Дзержинского, 40 а  —  — 1  —  — 37230  —  13 822 23039 369
25. Ул. Ермолова, 10  —  — 1  —  — 27884  —  10 352 17256 276
26. Ул. Ермолова, 10 а  —  — 1  —  — 35165  —  13 056 21761 348
27. Просп. Калинина, 2/5  —  — 1  —  — 44221  —  16 418 27365 438
28. Просп. Калинина, 6  —  — 1  —  — 30556  —  11 345 18909 302
29. Просп. Калинина, 6а  —  — 1  —  — 30800  —  11 435 19060 305
30. Просп. Калинина, 26  —  — 1  —  — 30104  —  11 177 18629 298
31. Просп. Калинина, 67а  —  — 1  —  — 12582  —  4 671 7786 125
32. Просп. Калинина, 73  —  — 1  —  — 44286  —  16 442 27406 438
33. Просп. Калинина, 156  —  — 1  —  — 37970  —  14 097 23497 376
34. Просп. Кирова, 66  —  — 1  —  — 33295  —  12 361 20604 330
35. Просп. Кирова, 80  —  — 1  —  — 36591  —  13 585 22644 362
36. Ул. Козлова, 8  —  — 1  —  — 30585  —  11 355 18927 303
37. Ул. Козлова, 22  —  — 1  —  — 43283  —  16 070 26785 428
38. Ул. Козлова, 36 а  —  — 1  —  — 35558  —  13 202 22004 352
39. Ул. Захарова, 5  —  — 1  —  — 36175  —  13 431 22386 358
40. Ул. Крайнего, 45 а  —  — 1  —  — 36136  —  13 416 22362 358
41. Ул. Крайнего, 54  —  — 1  —  — 28213  —  10 475 17459 279
42. Ул. Баксанская, 1б  —  — 1  —  — 36775  —  13 653 22758 364
43. Пер. Малиновского, 22  —  — 1  —  — 44200  —  16 410 27352 438
44. Ул. Московская, 27  —  — 1  —  — 33299  —  12 363 20606 330
45. Ул. Октябрьская, 50  —  — 1  —  — 41370  —  15 359 25601 410
46. Ул. Октябрьская, 40  —  — 1  —  — 33392  —  12 397 20664 331
47. Ул. Октябрьская, 53  —  — 1  —  — 39751  —  14 758 24599 394
48. Ул. Орджоникидзе, 1  —  — 1  —  — 37298  —  13 848 23081 369
49. Ул. П. Тольятти, 182  —  — 1  —  — 59524  —  22 099 36836 589
50. Ул. Транзитная, 1а  —  — 1  —  — 67820  —  25 179 41970 671
51. Ул. Февральская, 283а  —  — 1  —  — 28347  —  10 524 17542 281
52. Ул. Юбилейная, 21  —  — 1  —  — 27316  —  10 142 16904 270
53. Ул. Ясная, 11  —  — 1  —  — 36917  —  13 706 22846 365
54. Ул. Ленина, 49 (пос. Горячеводский)  —  — 1  —  — 39954  —  14 833 24725 396
55. Ул. Мира, 35  —  — 1  —  — 46013  —  17 083 28474 456
56. Ул. Московская, 14/10  —  — 1  —  — 43517  —  16 157 26929 431
57. Ул. Новороссийская, 25  —  — 1  —  — 25532  —  9 479 15800 253
58. Ул. Университетская, 33  —  — 1  —  — 36866  —  13 687 22814 365
59. Ул. Власова, 37  —  — 1  —  — 30286  —  11 244 18742 300
60. Ул. Адмиральского, 41 1  — 1  —  — 281578  —  104 540 174250 2788
61. Ул. Кучуры, 18 1  — 1  —  — 288214  —  107 004 178356 2854
62. Ул. 40 лет Октября, 28/2 1  — 1  —  — 269294  —  99 980 166648 2666
63. Ул. Кочубея, 17 1  — 1  —  — 267860  —  99 447 165761 2652
64. Ул. Кочубея, 21/1 1  —  —  —  — 275159  —  102 157 170278 2724
65. Ул. Московская, 14/6  —  — 1  —  — 28423  —  10 553 17589 281
66. Ул. Московская, 14/8  —  — 1  —  — 28254  —  10 490 17484 280
67. Пер. Малиновского, 3  —  — 1  —  — 39752  —  14 758 24600 394
68. Ул. Октябрьская, 37  —  —  — 1  — 11780  —  4 373 7290 117
69. Ул. Транзитная, 2/5  —  —  — 1  — 11780  —  4 373 7290 117
70. Ул. Пестова, 28  —  —  — 5  — 58897  —  21 867 36447 583
71. Ул. Аллея Строителей, 8  —  —  — 1  — 11780  —  4 373 7290 117
72. Ул. К. Хетагурова, 44а  —  —  — 1  — 11780  —  4 373 7290 117
73. Ул. Фучика, 17  —  —  — 1  — 11780  —  4 373 7290 117
74. Ул. Орджоникидзе, 19  —  —  — 1  — 11780  —  4 373 7290 117
75. Ул. Фучика, 21  —  —  — 1  — 11780  —  4 373 7290 117
76. Ул. Шатило, 18  —  —  — 3  — 35338  —  13 120 21868 350
77. Ул. Московская, 32  —  —  — 3  — 35338  —  13 120 21868 350
78. Ул. 40 лет Октября, 19  —  —  — 1  — 11780  —  4 373 7290 117
79. Ул. 40 лет Октября, 51  —  —  — 1  — 11780  —  4 373 7290 117
80. Ул. Ермолова, 40а  —  —  — 1  — 11780  —  4 373 7290 117
81. Ул. Украинская, 14  —  —  — 2  — 23559  —  8 747 14579 233
82. Ул. Транзитная, 2/6  —  —  — 2  — 23559  —  8 747 14579 233
83. Просп. Калинина, 160  —  —  — 3  — 35338  —  13 120 21868 350
84. Ул. Левадинский спуск, 46  —  —  — 1  — 11779  —  4 373 7289 117
85. Ул. 1-я Набережная, 30б  —  —  — 1  — 11779  —  4 373 7290 116
86. Ул. Сергеева, 4  —  —  — 3  — 35338  —  13 120 21868 350
87. Пер. Малиновского, 15  —  —  — 1  — 11780  —  4 373 7290 117
88. Ул. Козлова, 54а  —  —  — 1  — 11779  —  4 373 7290 116
89. Ул. Кочубея, 1  —  —  — 4  — 47118  —  17 493 29158 467
90. Ул. Кочубея, 21/2  —  —  — 2  — 23559  —  8 747 14579 233
91. Ул. Мира, 44  —  —  — 7  — 70676  —  26 240 43737 699
92. Ул. Нежнова, 72  —  —  — 1  — 11780  —  4 374 7290 116
93. Ул. Нежнова, 73  —  —  — 3  — 35338  —  13 120 21868 350
94. Ул. Нежнова, 74  —  —  — 1  — 11779  —  4 373 7289 117
95. Ул.Разина, 1  —  —  — 2  — 23560  —  8 748 14579 233

96. Ул. Подстанционная, 4  — 1  — 1  — 38307  —  14 222 23706 379
97. Ул. Подстанционная, 5 1  — 1 1  — 306803  —  113 905 189860 3038
98. Ул. Подстанционная, 6  —  — 1 1  — 37703  —  13 998 23332 373
99. Ул. Подстанционная, 8 2 2 1 1  — 707839  —  262 797 438034 7008
100. Ул. Подстанционная, 15 1 1 1 1  — 378362  —  140 473 234143 3746
101. Ул. Подстанционная, 17 1 1 1 1  — 378882  —  140 666 234465 3751
102. Ул. Подстанционная, 19 2 2 2 2  — 753320  —  279 682 466179 7459
103. Ул. Украинская, 58 2 2 1 2  — 724013  —  268 802 448043 7168
104. Ул. Украинская, 63 1  — 1 1  — 310656  —  115 336 192244 3076
105. Ул. Адмиральского, 2/4 1 2 1 2  — 433317  —  160 876 268151 4290
106. Ул. Адмиральского, 8/6 2 2 1  1  — 699368  —  259 652 432792 6924
107. Ул. Бульварная, 44 1  —  —  —  — 329058  —  122 169 203632 3257
108. Просп. Кирова, 79 1  —  —  —  — 171717 171717  —  —  — 
109. Просп. Свободы, 48  —  — 1  —  — 19847 19847  —  —  — 
110. Просп. Калинина, 19 1  — 1  —  — 267536 267536  —  —  — 
111. Просп. Калинина, 2/6 1  —  —  —  — 242057 242057  —  —  — 
112. Ул. 1-я Набережная, 30а/2 1  — 1  —  — 293494 293494  —  —  — 
113. Ул. Аллея Строителей, 6/3 1  —  —  —  — 265895 265895  —  —  — 
114. Ул. Московская, 76 1  —  —  —  — 267726 267726  —  —  — 
115. Ул. Сергеева, 8 1  —  —  —  — 317648 317648  —  —  — 
116. Ул.1-я Набережная, 28 1  — 1  —  — 295810 295810  —  —  — 
117. Ул. 40 лет Октября, 23 1  —  —  —  — 327000 327000  —  —  — 
118. Ул. 40 лет Октября, 60 1  — 1  —  — 314852 314852  —  —  — 
119. Ул. Аллея Строителей, 4 2  — 2  —  — 535936 535936  —  —  — 
120. Ул. Ермолова, 253 1  — 1  —  — 259673 259673  —  —  — 
121. Ул. Захарова, 1 1  — 1  —  — 330441 330441  —  —  — 
122. Ул. Захарова, 4  —  — 1  —  — 41628 41628  —  —  — 
123. Ул. Зорге, 9  —  — 1  —  — 8954 8954  —  —  — 
124. Ул. Зорге, 7  —  — 1  —  — 14168 14168  —  —  — 
125. Ул. Кабардинская, 3а 1  — 1  —  — 310583 310583  —  —  — 
126. Ул. Козлова, 23 1  — 1  —  — 294572 294572  —  —  — 
127. Ул. Кучуры, 22 1  —  —  —  — 286693 286693  —  —  — 
128. Ул. Московская, 60 1  —  —  —  — 144956 144956  —  —  — 
129. Ул. Московская, 62 1  — 1  —  — 285304 285304  —  —  — 
130. Ул. Московская, 50 2  — 5  —  — 715182 715182  —  —  — 
131. Ул. Московская, 76/1 1  —  —  —  — 260537 260537  —  —  — 
132. Ул. Московская, 82/3. 1  —  —  —  — 289086 289086  —  —  — 
133. Ул. Московская, 86 2  — 2  —  — 601950 601950  —  —  — 
134. Ул. Украинская, 44 1  — 1  —  — 349211 349211  —  —  — 
135. Ул. Украинская, 48 1  — 1  —  — 294841 294841  —  —  — 
136. Ул. Украинская, 64/2 1  — 1  —  — 275205 275205  —  —  — 
137. Ул. Университетская, 26 1  — 1  —  — 294572 294572  —  —  — 
138. Ул. Университетская, 32 б 1  —  —  —  — 114902 114902  —  —  — 
 ВСеГО  68  22  97  69  —  23 263 556  8 491 976  5 484 186  9 141 141  146 253 

ПриЛОЖение 3
к муниципальной адресной программе

«Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями 
коллективных (общедомовых) приборов учета в городе Пятигорске на 2009-2011 годы»

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих оснащению коллективными (общедомовыми) 
приборами учета потребления коммунальных ресурсов в 2010 году

№
 п

/п

Адрес 
многоквартирного дома 

(далее-МКД)
Количество приборов учета 

коммунальных ресурсов (единиц)
Финансовые затраты (рублей)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Ул. Ессентукская, 74 1 - 1 - - 279 875 - 172 823 93 058 13 994
2. Ул. П.Тольятти, 180 1 - 1 - - 294 875 - 182 085 98 046 14 744
3. Ул. 5-ый Переулок, 13 2 - 1 - - 559 750 - 345 646 186 117 27 987
4. Ул. 1-я Бульварная, 25 1 - 1 - - 352 882 - 217 905 117 333 17 644
5. Ул. Московская, 72/3 1 - 1 - - 352 883 - 217 905 117 334 17 644
6. Ул. Адмиральского, 2/1 1 - 1 - - 352 883 - 217 905 117 334 17 644
7. Ул. Московская, 94/1 1 - - - - 212 867 - 131 445 70 778 10 644
8. Ул. Егоршина, 8 1 - 1 1 - 462 041 462 041 - - -
9. Ул. Ермолова, 225/1 1 - 1 1 - 268 841 268 841 - - -
10. Ул. Транзитная, 1 1 - 1 1 - 494 937 494 937 - - -
11. Ул. Красная, 11 - 1 1 - 62 479 62 479 - - -
12. Просп. Калинина, 150 1 - 1 1 - 537 098 537 098 - - -
13. Ул. Московская, 34 2 - 2 1 - 547 930 547 930 - - -
14. Ул. Московская, 14/12 1 - 1 1 - 521 906 521 906 - - -
15. Просп. Калинина, 108 1 - 1 1 - 331 488 331 488 - - -
16 Просп. Калинина, 8 1 - 1 1 - 265 702 265 702 - - -
17. Ул.1-я Бульварная, 12 1 - 1 1 - 240 338 240 338 - - -
18. Ул.1-я Бульварная, 2 1 - 1 1 - 250 558 250 558 - - -
19. Ул. Зорге, 2 1 - 1 1 - 266 407 266 407 - - -
20. Ул. Адмиральского, 41 - 1 1 - 225 600 225 600 - - -
21. Ул. Аллея Строителей, 2/1 1 - 1 1 - 381 619 381 619 - - -
22. Ул. Аллея Строителей, 4/1 А 1 - 1 1 - 341 168 341 168 - - -
23. Ул. Восстания, 91 1 - 1 1 - 276 896 276 896 - - -
24. Ул. Матвеева, 119/6 1 - 1 1 - 248 965 248 965 - - -
25. Ул. Мира, 39 2 - 2 1 - 947 965 947 965 - - -
26. Ул. Мира, 37 1 - 1 1 - 538 822 538 822 - - -

ВСеГО: 27 0 27 19 0 9 616 775 7 210 760 1 485 714 800 000 120 301

ПриЛОЖение 4
к муниципальной адресной программе

«Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями 
коллективных (общедомовых) приборов учета в городе Пятигорске на 2009—2011 годы»

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих оснащению коллективными (общедомовыми) 
приборами учета потребления коммунальных ресурсов в 2011 году

№ 
п/п

Адрес 
многоквартирного дома 

Количество приборов учета комму-
нальных ресурсов (единиц)

Финансовые затраты (рублей)

 Всего 
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год

в том числе за счет средств
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Город-курорт Пятигорск

1. Ул. Егоршина, 10 1 1 1 - - 566 824 - 350 014 188 469 28 341
2. Ул. Дорожная, 34 1 - 1 - - 312 312 - 192 852 103 844 15 616
3. Просп. Калинина, 42 В 1 - 1 - - 312 312 - 192 853 103 843 15 616
4. Ул. Фучика, 6/2 1 - 1 - - 312 312 - 192 853 103 844 15 615

ВСеГО: 4 1 4 0 0 1 503 760 - 928 572 500 000 75 188

реШение
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
25 февраля 2011 г.   № 7-66 рД

О признании утратившими силу некоторых решений Думы города 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, Дума города Пятигорска

РЕШИЛА:
1. Признать утратившими силу:
1) решение Думы города Пятигорска от 16 июня 2004 года № 65-34 ГД «Об утверждении 

норм потребления сетевого газа для населения города Пятигорска»;
2) решение Думы города Пятигорска от 12 октября 2005 года № 153-51 ГД «О возложе-

нии полномочий по установлению нормативов, цен (тарифов) по оплате за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги»;

3) решение Думы города Пятигорска от 26 апреля 2007 года № 63-13 ГД «Об утвержде-
нии тарифов на услуги муниципального унитарного предприятия города Пятигорска «Уп-
равление жилым фондом»;

4) решение Думы города Пятигорска от 31 мая 2007 года № 79-15 ГД «Об установлении 
тарифов на услуги, предоставляемые Муниципальным унитарным предприятием города — 
курорта Пятигорск Ставропольского края «Управляющая компания объектами ЖКХ и инже-
нерной инфраструктуры»;

5) решение Думы города Пятигорска от 31 мая 2007 года № 80-15 ГД «Об установлении 
тарифов на услуги, предоставляемые Муниципальным унитарным предприятием города 
Пятигорска Ставропольского края «Пятигорский парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова».

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

реШение
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
25 февраля 2011 г.    № 3-66 рД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска 
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

работающих и проживающих в сельской местности»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом 
Ставропольского края от 1 августа 2005 года № 42-кз «О мерах социальной поддержки от-
дельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности» и в целях 
установления мер социальной поддержки по оплате жилья, коммунальных услуг или отде-
льных их видов работников муниципальных учреждений города Пятигорска, работающих и 
проживающих в сельской местности, Дума города Пятигорска

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Пятигорска от 6 мая 2010 года № 35-55 ГД «О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сель-
ской местности» следующие изменения:

1) признать утратившим силу абзац второй пункта 2;
2) в подпункте 2 пункта 3 слова «в абзацах втором и третьем» заменить словами «в аб-

заце третьем».
2. Организацию и контроль за исполнением настоящего решения возложить на адми-

нистрацию города Пятигорска.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с  

1 марта 2011 года.
Глава города Пятигорска   Л. н. трАВнеВ

реШение
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
25 февраля 2011 г.    № 6-66 рД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска 
«Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 

имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования города-курорта Пятигорска на 2011 год»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, Поло-
жением об управлении и распоряжении имуществом, находящимся в собс-
твенности муниципального образования города-курорта Пятигорска, ут-
вержденным решением Думы города Пятигорска от 28 июня 2007 года № 
93-16 ГД, Дума города Пятигорска

РЕШИЛА:

1. Внести в Приложение к решению Думы города Пятигорска от 24 де-
кабря 2010 года № 33-65 РД «Об утверждении Прогнозного плана (про-
граммы) приватизации имущества, находящегося в собственности муници-
пального образования города-курорта Пятигорска на 2011 год» изменения, 
дополнив его пунктами 44-48, согласно Приложению к настоящему реше-
нию.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на адми-
нистрацию города Пятигорска.

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

Глава города Пятигорска  Л. н. трАВнеВ

ПриЛОЖение
к решению Думы города Пятигорска

от 25 февраля 2011 года № 6-66 рД

«44. Нежилые помещения
Литер «Б»;
1 этаж; помещения № 3, 4, 8; 
19,6 кв.м.

пр. Кирова, 14 

45. Нежилые помещения
Литер «А»;
подвал; помещения № 1-4, 23, 24; 
38,0 кв.м.

пр. Кирова, 10 

46. Нежилые помещения
Литер «А»; цоколь; помещения № 3, 
5, 7;48,0 кв.м.

ул. Пастухова, 14

47. Комплекс зданий

Литер «А», 1 237,4 кв.м.;
Литер «У», 77,6 кв.м.;
Литер «С», 77,6 кв.м.;
Литер «Е», 241,7 кв.м.;
Литер «Д», 649,9 кв.м.;
Литер «Ц», 259,2 кв.м.;
Литер «Б», 324,9 кв.м.;
Литер «Н», 2 620,9 кв.м.;
Литер «М», 24,1 кв.м.;
Литер «Т», 77,6 кв.м.

проезд Орешник, 2

48. Нежилое помещение
Литер «А»;
общественный туалет; 129,3 кв.м.

бульвар Гагарина, 
район канатной до-
роги»

Управляющий делами
Думы города Пятигорска   В. А. ВеретенниКОВ

Отчет о результатах деятельности Временной контрольно-ревизионной комиссии Думы
 города Пятигорска за четвертый квартал 2010 года

1. Вводные положения
Временная контрольно-ревизионная комиссия Думы города Пятигорска создана в соответс-

твии со статьей 38 Федерального закона № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

В соответствии с пунктом 13 Положения о временной контрольно-ревизионной комиссии 
Думы города Пятигорска, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 14 ноября 2006 
года № 37-4 ГД, отчет о результатах деятельности временной контрольно-ревизионной комис-
сии Думы города Пятигорска (далее — Отчет) представляется в Думу города Пятигорска.

В Отчете отражена деятельность временной контрольно-ревизионной комиссии Думы горо-
да Пятигорска по реализации задач, решаемых в соответствии с вопросами ее ведения. 

В четвертом квартале 2010 года деятельность Временной контрольно-ревизионной комис-
сии Думы города Пятигорска осуществлялась в соответствии с перспективным планом работы 
временной контрольно-ревизионной комиссии Думы города Пятигорска на 2010 год, утверж-
денным решением Думы от 29 декабря 2009 года № 141-49 ГД.

1.1. Вопросы ведения Временной контрольно-ревизионной комиссии.
Вопросы ведения Временной контрольно-ревизионной комиссии определены Положением о 

Временной контрольно ревизионной комиссии Думы города Пятигорска, утвержденным реше-
нием Думы города Пятигорска от 14 ноября 2006 года № 37-4 ГД.

1.2. Задачи Временной контрольно-ревизионной комиссии.
Задачами Временной контрольно-ревизионной комиссии являются:
— осуществление контроля за реализацией решений, принятых Думой города Пятигорска, 

по вопросам, находящимся в ведении комиссии;
— подготовка заключений, рекомендаций по вопросам ведения комиссии;
— организация и осуществление контроля за исполнением доходных и расходных статей 

бюджета города Пятигорска по объемам, структуре, целевому назначению;
— оценка обоснованности доходных и расходных статей проекта бюджета города Пятигорска;
— организация проверок с целью осуществления контроля за расходованием муниципаль-

ных ресурсов и использования муниципальной собственности органами местного самоуправле-
ния города Пятигорска, муниципальными организациями, коммерческими и некоммерческими 
организациями, получающими средства из бюджета города Пятигорска, имеющих право поль-
зования городской собственностью, налоговые и иные льготы и преимущества.

1.3. Виды, формы и методы деятельности Временной контрольно-ревизионной комиссии.
Временная контрольно-ревизионная комиссия осуществляет контрольно-ревизионную, экс-

пертно-аналитическую, информационную и иные виды деятельности. 
Комплекс контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, осуществляемых в рамках 

предварительного, оперативного и последующего контроля, составляет основу единой систе-
мы контроля за формированием и исполнением бюджета города Пятигорска. Он дополняется 
тематическими проверками, экспертно-аналитическими мероприятиями, проводимыми в соот-
ветствии с планом работы Временной контрольно-ревизионной комиссии и решениями о вне-
плановых контрольных мероприятиях.

1.4. Особенности деятельности Временной контрольно-ревизионной комиссии в чет-
вертом квартале 2010 года.

Деятельность Временной контрольно-ревизионной комиссии в четвертом квартале 2010 
года осуществлялась с привлечением консультантов отдела экономики, бухгалтерского учета 
и отчетности Думы города Пятигорска.

1.5. Основные итоги работы Временной контрольно-ревизионной комиссии.
Всего за четвертый квартал 2010 года Временной контрольно-ревизионной комиссией проведе-

но 13 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий по всем направлениям деятельности. 
Основные показатели, характеризующие работу Временной контрольно-ревизионной ко-

миссии за четвертый квартал 2010 года, приведены в следующей таблице:
Показатель Отчетный период 

— четвертый квартал 
2010 года

Проведено контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в том числе: 13
экспертно-аналитических мероприятий 12
контрольных мероприятий, всего, в том числе: 1
в соответствии с перспективным планом работы Временной контрольно-ревизионной 
комиссии 1

Составлено справок по результатам контрольных мероприятий 1
Проведено заседаний комиссии 5

2. Контроль исполнения бюджета города Пятигорска
Оперативный контроль
Положением о Временной контрольно-ревизионной комиссии Думы города Пятигорска, ут-

вержденным решением Думы города Пятигорска от 14 ноября 2006 года № 37-4 ГД, установле-
но, что Временная контрольно-ревизионная комиссия организует и проводит оперативный кон-
троль за исполнением бюджета города Пятигорска, контролирует полноту и своевременность 
денежных поступлений, фактическое расходование бюджетных ассигнований в сравнении с ут-
вержденными показателями местного бюджета, выявляет отклонения и нарушения, проводит их 
анализ, вносит предложения по их устранению.

В четвертом квартале 2010 года оперативный контроль осуществлялся на основании анали-
за и проверки данных МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска», а так-
же результатов контрольных мероприятий за отчетный период. Осуществлялся анализ испол-
нения текстовых статей решения Думы города Пятигорска «О бюджете города Пятигорска на 
2010 год», своевременности подготовки и принятия администрацией города Пятигорска норма-
тивных правовых актов в целях обеспечения его реализации.

В рамках оперативного контроля за исполнением бюджета города Пятигорска на 2010 год 
проводилась проверка соответствия сводной бюджетной росписи решению Думы города Пяти-
горска «О бюджете города Пятигорска на 2010 год» и экспертиза отчета об исполнении бюдже-
та города Пятигорска за девять месяцев 2010 года.

По результатам оперативного контроля Временной контрольно-ревизионной комиссии Думы 
города Пятигорска составлено заключение по вопросу исполнения бюджета города Пятигорс-
ка за девять месяцев 2010 года. 

3. Контрольно-ревизионная деятельность
Контрольная деятельность в четвертом квартале 2010 года осуществлялась в соответствии с 

перспективным планом работы Временной контрольно-ревизионной комиссии Думы города Пя-
тигорска, утвержденным Думой города Пятигорска.

Объектом проверки в четвертом квартале 2010 года стало одно муниципальное унитарное 
предприятие города Пятигорска.

Проверяемый период охватил 2009 год.
Результаты проведенного контрольного мероприятия Временной контрольно-ревизионной 

комиссии свидетельствуют о необходимости повышения эффективности деятельности пред-
приятия. 

Временной контрольно-ревизионной комиссией Думы города Пятигорска в четвертом квар-
тале 2010 года проводился мониторинг реализации наказов избирателей за счет целевых депу-
татских средств бюджета города Пятигорска, реализации муниципальной адресной программы 
«Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска на 2010 год», а также мероп-
риятий, проводимых в рамках года «Благоустройство».

4. Экспертно-аналитическая деятельность
Экспертно-аналитическая деятельность Временной контрольно-ревизионной комиссии 

Думы города Пятигорска — одна из форм контроля и управления депутатского корпуса, кото-
рая позволяет на стадии формирования проектов муниципальных правовых актов корректиро-
вать их с точки зрения законности, целесообразности и эффективности использования бюд-
жетных средств и муниципальной собственности.

В рамках реализации экспертно-аналитической деятельности в четвертом квартале 2010 
года проведены экспертизы проектов решений Думы города Пятигорска «О внесении измене-
ний в решение Думы города Пятигорска «О бюджете города Пятигорска на 2010 год», экспер-
тиза проекта решения Думы города Пятигорска «О бюджете города Пятигорска на 2011 год». 
По результатам экспертиз подготовлены заключения и в установленном порядке направлены 
в Думу города Пятигорска.

5. информационная деятельность 
В соответствии с пунктом 13 Положения о временной контрольно-ревизионной комиссии 

Думы города Пятигорска, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 14 ноября 2006 
года № 37-4 ГД, Временная контрольно-ревизионная комиссия Думы города Пятигорска еже-
квартально представляет отчет о результатах своей деятельности в Думу города Пятигорска и 
средства массовой информации. 

Председатель временной контрольно-ревизионной 
комиссии Думы города Пятигорска   т. В. ДереВянКО
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Русское раздолье
 РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  

ТЕЛЕФОННЫЙ звонок в Пятигорский 
краеведческий музей по поводу статьи 
«Фронтовое письмо из... Вены», опуб-

ликованной в «Пятигорской правде» № 14 от 
12 февраля, взволновал всех. Откликнулись 
родные разыскиваемого нами участника Вели-
кой Отечественной войны, чье письмо из дале-
кого 1941 года не дошло до адресата и хранит-
ся до сих пор в Киевском национальном музее. 
Произошла встреча, и то, что рассказали две 
милые женщины — Альбертина Григорьевна 
Агаджанова и Нина Григорьевна Кузьменко, — 
могло бы стать поводом для написания истории 
одной из тысяч и тысяч семей, чью жизнь опа-
лила Великая Отечественная война. Они внесли 
уточнения в наши поиски, сняли все вопросы, 
которые мы задавали себе и не могли на них 
ответить. Предполагаемый нами автор письма 
— Петр Григорьевич Хачикянц — не был призван 
в действующую армию по состоянию здоровья, 
а следовательно, не мог быть тем человеком, 
которому принадлежала эта весточка. Но он 
был отцом большого и дружного семейства. 

У него было три сына: Мигран (1916 года 
рождения), Григорий (1918 года рождения) 
и Арутюн (1921 года рождения). И все они 
были на фронте. От Арутюна Петровича 
родители получили последнее письмо из 
Белоруссии из города Ломже в августе 
1941 года. Затем в семью пришло известие 
о нем как о без вести пропавшем. И все 
усилия родных на протяжении многих лет, 
вплоть до сегодняшнего дня, установить 
что-то определенное о его судьбе оказыва-
лись безуспешными.

Младший лейтенант Мигран Петрович 
состоял в 41-м стрелковом полку НКВД. 
В июле 1942 года это воинское соедине-
ние вело кровопролитные бои за Воронеж. 
Там полегло много наших бойцов. Погиб и 
Мигран Петрович. На стеле, возведенной 
в память о погибших воинах, есть имя и 
нашего земляка-пятигорчанина. Он был 
молод, как и его брат Арутюн, и не успел 
создать семью.

На радость родителям — Петру Григорь-
евичу и Софье Новасартовне — вернулся 
с войны Григорий Петрович. Он прошел 
все испытания военных лет. В чине капи-
тана артиллерии закончил войну в Праге. 

Вернулся в родной Пятигорск, создал семью, 
воспитал детей, увидел внуков. Ушел из жизни 
в 1990 году.

Мы вместе с его дочерьми предполагаем, что 
письмо матери (на конверте стоят инициалы 
С. Н. — Софья Новасартовна) мог написать один 
из сыновей.

Нет сомнения, что в трудное время военного 
лихолетья он хотел успокоить прежде всего мать.

Теперь, когда нашлись члены семьи Хачи-
кянц, наши поиски завершаются. И мы будем с 
нетерпением ждать письма из Киева. И не важ-
но, кто из сыновей его написал. Главное, что 
наконец оно вернется домой к продолжателям 
рода Хачикянца и как самая дорогая реликвия 
будет храниться и передаваться из поколения в 
поколение.

Анна БАГДАСАРЯН, 
старший научный сотрудник Пятигорского 

музея краеведения.
НА СНИМКЕ: Григорий Петрович 

Хачикянц. 

Долгий 
путь домой

31685
Подписной индекс 

«Пятигорской правды»

Редакции газеты
«Пятигорская ПРАВДА» 

требуются ВОДИТЕЛЬ,
АДМИНИСТРАТОР 

ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ.
Обращаться 

по тел. 33-73-97.

Требуется: 
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ, 

жен., высшее техническое 
образование, 22—35 лет.
Обязанности: приемка/
отгрузка товара, выписка 
первичной бухгалтерской 
документации, работа с 
клиентами.
З/п от 12000 р.
График работы с 9.00 до 18.00.
Контактная информация: 
тел. 33-70-98 — Анна
pta@kipservis.ru № 73

№
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МУП «Спецавтохозяйство» Пятигорска 
ТРЕБУЮТСЯ: 
— уборщики территорий. 

Заработная плата 10000 рублей. Полный соц. пакет. 
Обращаться по адресу: 

Пятигорск, ул. Нежнова, 65, телефон 97-52-35 в отдел кадров.

С 28 февраля по 6 марта 
— Масленица, широкая, 
раздольная, щедрая! 

Это по-настоящему народный 
праздник с многолюдными шум-
ными гуляниями в городских 
парках и домах культуры. Еже-
годно все большее число наших 
граждан вовлекается в чествова-
ние Масленицы; для них это раз-
влечение, к которому положено 
тщательно готовиться. Состав-
ляются сценарии торжества с 
использованием русского фоль-
клора: песен, плясок, частушек, 
игр, шуток. В каждом доме пекут-
ся блины — круглые, аппетитные 
символы солнца. Обязательно 
изготовляется колоритная кукла-
Масленица: большая и нарядная. 
Куклу возят по улицам, а потом 
устанавливают возле концерт-
ных площадок. В ее присутствии 
разворачиваются праздничные 
шоу и спектакли, пируют и пля-
шут; вволю навеселившись, кук-
лу торжественно сжигают. Этот 
обряд с нетерпением ожидают 
и дети и взрослые; огромный 
костер впечатляет и волнует, но 
ему не придается того глубокого 
мистического значения, кото-
рым он был наделен в далеком 
языческом прошлом славян. 

Есть мнение, что языческий 
смысл Масленицы никто не 
помнит, но, по-видимому, это не 
так. В нашем обществе развита 
потребность как можно больше 
знать о традициях и верованиях, 
массовыми тиражами издаются 
книги о дохристианской Руси, 
и большинство принимающих 
участие в масличных гуляниях 

осознают их религиозно-мисти-
ческую составляющую, не говоря 
уже о православных христианах, 
которые в дни праздника обхо-
дят городские парки стороной. 
Они называют Масленицу Сыр-
ной седмицей и подготовкой к 
самому продолжительному пос-
ту года — Великому, стремятся 
в церкви и храмы на богослуже-
ния. Сырная седмица сплошная, 
то есть без поста в среду и пят-
ницу, но мясопустная — на тра-
пезе запрещено вкушение мяса 
и мясопродуктов. По календарю 
Масленица длится семь дней, в 
языческой Руси ее чествовали 
не менее двух седмиц, в наше 
же время празднование сократи-
лось до двух последних ее дней: 
в этом году оно состоится 5 и 6 
марта, в субботу и воскресенье. 

Празднование, правда, не 
ограничивается только народ-
ными гуляниями. В средних шко-
лах проводятся уроки на тему 
Масленицы, подготавливаются 
фестивали и выставки детского 
творчества. В ресторанах и кафе 
заказываются банкеты с русской 
кухней и, конечно же, блинами. 
При церквах собираются палом-
нические поездки по святым 
местам. Из всего сказанного 
следует: Масленицу по-своему 
празднуют как христиане, так и 
неверующие, и даже предста-
вители других религиозных кон-
фессий. 

Кое-что из русского язычес-
тва перешло в православие. 
Последний день Сырной сед-
мицы называется Прощеным 
воскресеньем. После вечернего 
богослужения в церквах по всей 
России совершается чин всепро-
щения: священники и прихожане 
просят друг у друга прощение: 
«Прости меня Христа ради!» 
— «Бог простит, и я прощаю!» 
Прощение просят на улицах и в 
домах, так готовятся войти в пя-
тидесятидневный пост — с чистой 
душой и добрыми помыслами. 
Прощение как очищение души 
от всего негативного в дни поста 
помогает верующим молиться и 
каяться.

 

Татьяна АБРАМОВА.

Налетайте 
на блины!

Спорт 

ОТДАТЬ свой голос в поддержку понравив-
шегося кандидата можно было несколькими 
способами: отправив короткое сообщение или 

позвонив на бесплатную горячую линию. В 23.20 по мос-
ковскому времени члены жюри приняли решение, что 
кандидаты, вошедшие в тройку лидеров голосования, 
станут талисманами Олимпийских игр. 

Всероссийский конкурс идей проходил с 1 сентября 
по 5 декабря прошлого года. За это время в адрес орг-
комитета «Сочи-2014» пришло 24048 работ. По резуль-
татам голосования членов жюри во второй этап конкур-
са прошли 11 групп идей талисманов.

Все авторы идей-финалистов конкурса получили 
сертификаты на посещение церемонии открытия Олим-
пийских и Паралимпийских игр. Авторы же идей, став-
ших прототипом талисманов-победителей, награждены 
памятными медалями и ценными призами. Леопарда 
Олимпиаде подарил Вадим Пак из Находки, Белого 
мишку — Олег Сердечный из Сочи, а Зайку предложила 
Сильвия Петрова из села Новое Буяново. По условиям 
конкурса все права на изображения талисманов пере-
шли Оргкомитету «Сочи-2014».

Программа «Талисмания. Сочи-2014. Финал», в рам-
ках которой  проведено голосование, длилась более 
полутора часов. Этого времени хватило, чтобы телезри-
тели смогли поближе узнать кандидатов, которых пред-
ставили звезды шоу-бизнеса, кино, культуры и спорта. 

Подготовила Татьяна ПИРОГОВА.

ТРАДИЦИОННЫЙ поход-пробег 
Пятигорск — Лермонтов, ставший 
уже 35-м по счету, был посвящен 

Дню защитника Отечества и грядущему 
66-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Организаторами мероприятия 
выступили отдел физкультуры и спорта 
администрации Пятигорска, спорткомитет 
города Лермонтова и пятигорский Центр 
детско-юношеского туризма и экскурсий. 
По словам педагога дополнительного об-
разования ЦДЮТиЭ, участника всех похо-
дов-пробегов Генриха Заборского, необхо-
димо воспитывать в молодых патриотизм, 
привлекать к занятиям спортом и здорово-
му образу жизни. Подобные массовые по-
ходы-пробеги как нельзя лучше помогают 
справиться с этой задачей. 

Принять участие в головокружительном 
приключении могли все желающие в воз-
расте от 10 лет, дети, естественно, в сопро-
вождении взрослых. К тому же в Пятигорск 
на поход-пробег приезжают поклонники 
здорового образа жизни и из других горо-
дов Кавминвод, причем  некоторые дела-
ют это ежегодно. Всего же 26 февраля на 
старте у мемориала «Огонь Вечной славы» 
собрались около 150 спортсменов — те, 
кто должен был преодолевать дистанцию 
бегом. Участники похода выдвинулись 
почти  часом раньше с улицы Фучика. А 
финишировали обе группы вместе — у 

обелиска на могиле летчика (гора Острая), 
погибшего в годы войны. 

Самым пожилым участником пробега 
стал ессентучанин Алексей Дубатовка. По 
словам спортсменов, регулярно преодоле-
вающих дистанцию Пятигорск — Лермон-
тов, уже много лет пробег не был таким 
снежным. Особенно трудно дался участок 
в районе Второ-Афонского монастыря.

— В такой снежной целине ноги увязали 
по колено, — вспоминает Генрих Бронис-
лавович. — Это затрудняло передвижение. 
В остальном все было просто замечатель-
но: свежо, не холодно, сухо.

Поход-пробег — это не конкурс, поэто-
му не было победителей и проигравших. 
После того, как до финиша добрались все 
участники, был проведен митинг. Завер-
шилось мероприятие традиционным дру-
жеским чаепитием у костра.

После похода-пробега официально про-
звучал старт многоэтапной эстафеты по 
спортивному ориентированию. На следу-
ющий день соревнования продолжились. 
Сборная Пятигорска, представленная 
воспитанниками ЦДЮТиЭ, выступила до-
стойно, в личном зачете ребята заняли 
призовые места. 

Татьяна ПАВЛОВА.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

От Пятигорска 
до Лермонтова…

один пробег

Пять 
талисманов 

Сочи-2014
В минувшую субботу в прямом эфире 
шоу «Талисмания. Сочи-2014. Финал» 
завершилось народное голосование, по 
итогам которого талисманами Олимпийских 
игр в Сочи стали Леопард,  Белый мишка 
и Зайка. Символами Паралимпийских игр 
являются Лучик и Снежинка.

ТВ-АНОНС

4 марта в 10.20 канал ТВЦ по-
радует документальным филь-
мом «Просто Клара Лучко». 

Фильм рассказывает о судьбе 
выдающейся актрисы советского 
кинематографа Кларе Лучко. 

Успех провинциальной девоч-
ки, покорившей сердца милли-
онов, многим кажется банальным 
везением. Однако не стоит забы-
вать о невероятном трудолюбии 
актрисы, удостоенной почетного 
титула «Женщина тысячелетия». 
Ее визитными карточками стали 
роли в фильмах «Кубанские каза-
ки», «Цыган» и «Возвращение Бу-
дулая». Кларе Лучко удавались не 
только женщины из народа, но и 
аристократки, и певички из каба-
ре, и даже эксцентричный образ 
Черной Души из «Снежной сказ-
ки». Актриса всегда стремилась 
помогать окружающим, не афи-
шируя своих добрых поступков.

А 6 марта в 10.00 поклонники 
Инны Чуриковой оценят фильм 
Александра Андреева «Инна Чу-
рикова. Божья печать». 

Как говорит в этом фильме 
Марк Захаров, Инна Чурикова та 
самая актриса, о которой мечтал 
Александр Николаевич Островс-
кий: «Дайте мне актрису, которая 
пережила боль, горе, уныние, 
радость, счастье, и тогда может 
образоваться театр»…  Но в этой 
ленте современная Жанна д,Арк, 
великолепная Инна Михайловна 
Чурикова, будет находиться по 
другую, непривычную для себя 
сторону рампы, она на этот раз 
выступит в роли зрителя. Андрей 
Кончаловский, Геннадий Хазанов, 
Марк Захаров, Петр Тодоровский, 
Александр Збруев, Лия Ахеджако-
ва, Павел Хомский вспомнят о сов-
местной работе, о не забытых до 
сих пор забавных случаях из жиз-
ни. А Инне Михайловне предстоит 
комментировать эти рассказы, 
кадры из фильмов и спектаклей, 
уникальные фотографии.

Подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

ОАО «Ставропольэнергосбыт» приглашает юридических 
лиц, а также объединения этих лиц, способные на законных 
основаниях оказать требуемые услуги по страхованию 
(далее — Страховщики), принять участие в открытом 
одноэтапном конкурсе и подавать свои предложения 
для заключения договоров страхования для нужд 
ОАО «Ставропольэнергосбыт».

Срок предоставления услуг: 2 кв. 2011 года — 2 кв. 2012 
года.

Для участия в конкурсе необходимо подать конкурсную 
заявку в запечатанном конверте по указанному ниже адресу 
до 1 апреля 2011 г.

 Вскрытие конвертов с предложениями состоится во 2-м 
квартале 2011 года в г. Ессентуки.

 Более подробную информацию можно получить на 
сайте ОАО «Ставропольэнергосбыт» www.staves.ru в 
разделе «Закупки» и по адресу: 357600, г. Ессентуки, 
ул. Большевистская, 59а. Контактное лицо от организатора 
конкурса: Саркисян Карен Эдвардович, тел./факс 8 (879-34) 
4-26-84, с 9.00 до 18.00 (суббота, воскресенье — выходные).

Организатор конкурса имеет право отказаться от 
проведения конкурса за одни сутки до окончания срока 
приема конкурсных заявок. № 75

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

ОАО «Ставропольэнергосбыт» приглашает юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей принять участие 
в открытом одноэтапном конкурсе на право заключения 
договора на выполнение строительных и ремонтных работ 
на объектах ОАО «Ставропольэнергосбыт» в 2011 г. 

Сроки выполнения работ: 2—4-й кв. 2011 года.
Для участия в конкурсе необходимо подать конкурс-

ную заявку в запечатанном конверте по указанному ниже 
адресу до 1 апреля 2011 г.

Вскрытие конвертов с предложениями состоится во 
2-м квартале 2011 года в г. Ессентуки. 

Более подробную информацию можно получить на сайте 
ОАО «Ставропольэнергосбыт» в разделе «Закупки», адрес 
сайта: www.staves.ru, и по адресу: 357600, г. Ессентуки, 
ул. Большевистская, 59а. Контактное лицо от организа-
тора конкурса: Саркисян Карен Эдвардович, тел./факс 8 
(879-34) 4-26-84, с 9.00 до 18.00 (суббота, воскресенье 
— выходные).

Организатор конкурса имеет право отказаться от прове-
дения конкурса за одни сутки до окончания срока приема 
конкурсных заявок. № 75

Администрация города Пятигорска, 
руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса 
Российской Федерации от 25.10.2001 г. 
№ 136-ФЗ, сообщает, что на основании 
обращения Тумасяна Л. Р. о размещении 
торгового здания на земельном участке 
ориентировочной площадью 1080 м2 
предполагается предоставление земель-
ного участка с предварительным согла-
сованием места размещения данного 
объекта по ул. Украинской.

Администрация города Пятигорска, 
руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса 
Российской Федерации от 25.10.2001 г. 
№ 136-ФЗ, сообщает, что на основании 
обращения Прасолова Д. В. о разме-
щении торгового здания на земельном 
участке ориентировочной площадью 1800 
м2 предполагается предоставление зе-
мельного участка с предварительным со-
гласованием места размещения данного 
объекта по ул. Украинской.

Администрация города Пятигорска по 
обращению Иванченко Н. В. в соответс-
твии с требованиями ст. 301 Земельного 
кодекса РФ информирует граждан о при-
еме заявлений о предоставлении в аренду 
земельного участка № 3 ориентировочной 
площадью 1140 кв. м для индивидуально-
го жилищного строительства в районе пе-
ресечения ул. Горького и ул. Набережной 
в пос. Средний Подкумок.

Любимую маму, бабушку 
и прабабушку Валентину 

Павловну Иванину 
поздравляют с днем 

рождения ее дети, внуки 
и правнуки. 

Родная наша мамочка и бабулечка! 
Желаем тебе здоровья и счастья! 

Спасибо тебе за то, что есть где собираться 
всей нашей огромной и дружной семье.

 № 62

№ 40

Они защищали Родину
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