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Неблагоприятные 
дни в мае:
2, 4, 11, 12, 13, 17, 22, 
23,  26, 28, 31.

 Завтра — 1 Мая… Люди старшего 
поколения помнят, как широко отмечали 
в дореформенные времена этот 
праздник. Выстроившись в колонны, 
дружными рядами с флагами и 
транспарантами мы шествовали мимо 
трибун, установленных на площадях 
во всех населенных пунктах страны. 
Явка на демонстрации была строго 
обязательна. Верили или не верили 
в светлые идеи коммунизма? Честно 
говоря — кто как. Но все равно в этот 
день ощущали внутренний подъем 
и гордость за великую державу, в 
которой живем. Сейчас первомайские 
демонстрации не актуальны, и народ, 
как правило, проводит лишний выходной 
на пикниках или на грядках. Да и сам 
праздник переименовали в День Весны 
и Труда… Весна, правда, нас не балует в 
этом году, но вот о труде поразмышлять 
самое время…

 Как выяснил Исследовательский центр 
рекрутингового портала Superjob, опро-
сив 1600 экономически активных респон-
дентов из всех округов страны накануне 
1 Мая, заработок, достаток, благосостоя-
ние — именно такие ассоциации рождают-
ся у 30% россиян при упоминании о работе. 
Частью жизни или даже ее смыслом работу 
считают 14% наших сограждан. У 12% рос-
сиян работа в первую очередь ассоциирует-
ся с радостью, удовольствием и любимым 
делом. Почти у такого же количества рес-
пондентов (11%) рабочий процесс вызыва-
ет противоположные ассоциации — каторга, 
ад, рабство. 

Для 6% опрошенных работа — это в пер-
вую очередь самореализация, возможность 
максимально раскрыть себя и свои талан-
ты. Столько же респондентов (6%) убежде-
ны, что работа — это прежде всего труд.

Еще для 5% россиян работа — вынужден-
ная и «не всегда приятная» необходимость. 
«Была бы возможность, вообще бы не рабо-
тал», — рассуждают они.

У 4% опрошенных слово «работа» вызы-
вает ассоциации исключительно с самим 
рабочим процессом: «Работа — она и есть 
работа»; «Работа, и не более»; «Просто ра-
бота».

Для 3% опрошенных работа — это воз-
можность для самосовершенствования, по-
лучения новых знаний, «раскрытия внутрен-
него потенциала».

По 2% респондентов ассоциируют рабо-
ту с независимостью, общением, занятос-
тью и стабильностью.

Иные ассоциации предложили 19% рос-
сиян. Для них работа — это второй дом, 
цель, большая ответственность, внесение 
своей лепты в общее дело, стимул, рутина, 
карьера, успешная жизнь, отличное лекарс-
тво от лени и пр.

Интересно, что у женщин слово «рабо-
та» рождает более позитивные ассоциа-
ции, чем у мужчин. Так, дамы чаще ассо-
циируют работу не только с заработком, 
позволяющим им обеспечить себе достой-
ный уровень жизни (36% против 26% среди 
мужчин), но, что не менее важно, с удоволь-
ствием (14% против 11%), самовыражени-
ем (9% против 4%) и общением с коллега-
ми (4% против 1%). 

Мужчины же чаще воспринимают ра-
боту просто как часть своей жизни (16% 
против 11% среди женщин), а также вкла-
дывают в это слово негативные эмоции, 
утверждая, что работа для них — это зло 
(12% против 9%).

Ну что ж, накануне 1 Мая пожелаем всем 
нашим читателям ходить на работу с удо-
вольствием, заниматься любимым делом, 
получать за него достойную зарплату и, ко-
нечно, с радостью возвращаться домой! 

В Думе города

Виктория Карпова озвучила для депутатов и по-
яснение к вопросу «О внесении изменений в ре-
шение Думы города Пятигорска «О бюджете го-
рода Пятигорска на 2011 год». Оно касается 
корректировки по доходам и расходам на сумму 
18 712 252,00 рублей на основании доведенных 
комитетом Ставропольского края по жилищно-
коммунальному хозяйству лимитов предоставле-
ния финансовой поддержки за счет бюджетов, 
выделяемых для обеспечения мероприятий по ка-
питальному ремонту многоквартирных домов в 
2011 году.

Касательно этой темы в рамках заявленного 
повесткой дня Думы вопроса «Об утверждении 
муниципальной адресной программы «Капиталь-
ный ремонт многоквартирных домов города Пя-
тигорска на 2011 год» выступил заместитель гла-
вы администрации города Дмитрий Ворошилов. 
Как доложил Дмитрий Юрьевич, проект решения 
с финансированием на общую сумму 21 944 688 
рублей позволит провести капремонт в пяти мно-
гоквартирных домах общей площадью 10,3 тыс.
кв. м. Также депутаты приняли решение «О вне-
сении изменений в решение Думы города Пяти-

горска «Об утверждении муниципальной адрес-
ной программы «Поэтапный переход на отпуск 
коммунальных ресурсов потребителям в соот-
ветствии с показаниями коллективных общедо-
мовых приборов учета в городе Пятигорске на 
2009—2011 годы». 

Среди других вопросов депутаты утвердили 
Положения о постоянных комитетах Думы — по 
бюджету и налогам (председатель А. Шарабок); 
по законности, местному самоуправлению, му-
ниципальной собственности и землепользова-
нию (председатель Т. Деревянко); по градостро-
ительству и городскому хозяйству (председатель 
О. Корешников); по социальной политике, науке, 
образованию и делам молодежи (председатель 
Д. Лазарян); по промышленности, транспорту и 
связи (председатель В. Аргашоков); по здраво-
охранению, экологии и развитию курорта (пред-
седатель С. Маршалкин); по культуре, спорту и ту-
ризму (председатель А. Сахтариди); о постоянном 
мандатном комитете (председатель С. Дрокин).

Марина КОРНИЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Решения 
в пользу 

пятигорчан

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с Праздником 

Весны и Труда — Первым мая!
Во все времена именно этот день олицетворя-

ет весеннее обновление, созидающую силу при-
роды и человека. А такие понятия, как мир и труд, 
приобретают для каждого особое, непреходящее 
значение.

Ставропольцы всегда славились умением тру-
диться, добиваться высоких результатов, удержи-
вать лидерство в самых разных отраслях.

Уверен, что наше трудолюбие и упорство будут 
и дальше способствовать процветанию родного 
Ставрополья и всей России.

Желаю вам крепкого здоровья, праздничного 
весеннего настроения, мира и добра!

Валерий ГАЕВСКИЙ, 
губернатор Ставропольского края. 

…Огромное многоэтажное здание, вы-
полненное из стекла, казалось воздушным 
и невесомым, будто купалось в волнах за-
мысловато расположенных выставочных па-
вильонов — таким был представлен проект 
английских разработчиков на экране. Кста-
ти, Пятигорск всегда по-особому презенту-
ет свои достижения и ноу-хау на ежегодном 
форуме «Кавказская здравница». На этот 
раз экспозиционная площадка была выпол-
нена в виде одного из самых посещаемых 
мест Пятигорска — Эоловой арфы. Под ее 
сенью и расположились участники заключа-

емого соглашения, обговаривая последние 
детали столь значимого решения. Именно 
сюда почти сразу направилась представи-
тельная делегация во главе с полпредом 
президента в СКФО Александром Хлопони-
ным и губернатором Ставропольского края 
Валерием Гаевским. С первой минуты раз-
говор принял конструктивный характер — 
полпреда интересовали не только особен-
ности новостройки, но и наличие инвестора. 
Разработчики, со своей стороны, высказа-
ли надежду на государственную поддержку 
проекта.

В Северо-Кавказском округе, и в частнос-
ти на Кавминводах, давно назрела необходи-
мость строительства серьезного выставоч-
ного комплекса и конгресс-отеля, который 
позволил бы проводить мероприятия различ-
ного уровня и направленности. Такой ком-
плекс и проектируется для Пятигорска, ко-
торый разместится при въезде в город со 
стороны Иноземцево. Здание площадью 50 
тыс. кв. м будет включать конгресс-отель на 
200 номеров, выставочный экспоцентр, кон-
ференц-залы для проведения пленарных за-
седаний и «круглых столов», предусмотрен 
удобный паркинг на 1000 мест и вся необ-
ходимая инфраструктура: рестораны, кафе, 
торговые павильоны. В Министерство регио-
нального развития направлены заявки о ме-
рах государственной поддержки в виде суб-
сидий на погашение части банковской ставки 
рефинансирования. Начаты переговоры с ру-
ководством мировой гостиничной сети «Ма-
риотт» о передаче комплекса в управление.

(Окончание на 2-й стр.) 

Инвестиции 
в человека

В КИСЛОВОДСКЕ завершает работу Восьмой Международный форум 
«Кавказская здравница. Инвестиции в человека», в котором приняли 
участие представители 17 регионов России и 13 иностранных государств, 
в том числе Австрии, Бразилии, Италии, Венгрии и др. Для Пятигорска 
участие в столь знаковом событии ознаменовалось подписанием главой 
города Львом Травневым соглашения с руководством Северо-Кавказского 
банка СБ РФ о строительстве в столице СКФО крупного 
конгресс-центра мирового уровня. 

С праздником пятигорчан также поздравили: Надежда ГЕРАСИМОВА, заместитель председателя 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации; Виталий КОВАЛЕНКО, 
председатель Думы Ставропольского края; Юрий ГОНТАРЬ, секретарь политсовета Ставропольского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»; Александр 
ИЩЕНКО, депутат Государственной Думы Российской Федерации.

Уважаемые пятигорчане 
и гости нашего курорта! 

От всей души поздравляю вас с Праздником Вес-
ны и Труда! Первомай всегда был одним из самых 
любимых в нашей стране праздников. Во все време-
на, при любых социально-экономических формаци-
ях этот день символизировал пробуждение природы 
после долгой зимы и сопровождался массовыми гу-
ляниями с флагами, цветами, песнями и танцами.

Сегодня этот праздник дарит нам прекрасную 
возможность провести время с семьей, встре-
титься с друзьями, побывать на природе. От всей 
души я желаю всем вам хорошей погоды и такого 
же солнечного настроения, которое царило Пер-
вого мая на площадях и улицах нашей страны в 
советское время. Счастья, удачи, благополучия 
каждому дому!

Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.

Дорогие земляки! Уважаемые пятигорчане 

Счастья и весеннего 
настроения!

НА СОСТОЯВШЕМСЯ очередном заседании Думы Пятигорска 
под председательством Людмилы Похилько депутаты рассмотрели 18 вопросов, первым 
из которых значился «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы 
города Пятигорска «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Пятигорска 
за 2010 год». Докладчик — заместитель главы администрации города Виктория Карпова 
в своем сообщении довела до сведения присутствовавших, что на 17 мая намечено 
проведение публичных слушаний по вышеназванному вопросу, и предложила депутатам 
рассмотреть отчет в представленной редакции и принять решение по созданию 
организационного комитета. Депутаты единогласно проголосовали «за».

— Особую активность проявили предпри-
ятия и учреждения, жильцы многоквартир-
ных домов тоже старались продемонстриро-
вать свое стремление к чистоте и порядку. 
Победили, конечно же, лучшие. Комисси-
ей учитывалось состояние прилегающей 
территории, детских площадок, озелене-
ние, уход за деревьями, — пояснил началь-
ник МУ «Управление по делам территорий» 
Сергей Толстухин.

Итак, в номинации «Самое чистое предпри-
ятие» победа досталась ПГЛУ, «Агрофирме 
«Пятигорье», «Кавказторгу», ОАО «Дубрава», 
МУП «ЕРКЦ», ООО «Пятигорсктеплосервис», 
«Ростелекому». Слова благодарности за ак-
тивность и старание были адресованы ока-
завшимся в числе лидеров жителям мно-
гоквартирных домов — ул. Машукской, 38, 
Мира, 46, Бульварной, 43а, Зорге, 5, Буль-
варной, 44, пр. Калинина, 152. 

Так, домком по ул. Зорге, 5 Юлия Ми-
хайловна Железняк с гордостью рассказа-
ла, как в разные цвета красили бордюры, 

сажали деревья и кустарники. А вот в во-
енном городке в районе пр. Калинина, 152 
пос. Свободы в конкурсе участвовал весь 
квартал, жители 12 домов. Как выяснилось, 
здесь давно заведено всем миром выхо-
дить на субботники. 

— Вот и сейчас я попросила жильцов: да-
вайте вспомним нашу молодость и превра-
тим субботник в праздник, — рассказыва-
ет Людмила Сергина, в течение семи лет 
возглавляющая квартальный комитет, — с 
семи утра молодые мамы уже спрашива-
ли, что нужно сделать. Побелили 25 деревь-
ев, в том числе вдоль проспекта, бордюры. 
Пожилые пенсионеры, которым по 70 лет, 

тоже вышли, начали красить, посадили са-
женцы. Служба в микрорайоне только успе-
вала выдавать мешки и вывозить мусор. Мы 
очень благодарны главе города Льву Трав-
неву, депутатам, начальнику службы в пос. 
Свободы Анатолию Шипоренко за заботу о 
благоустройстве и организацию таких кон-
курсов. Это дает нам хороший стимул. 

На этот раз в качестве поощрения за со-
держание своей территории в чистоте побе-
дителям конкурса будут выделены саженцы 
деревьев и кустарников на сумму порядка 
трех тыс. руб. или краска для приведения в 
порядок конструкций детских площадок.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

Итоги конкурса Радетели чистоты
Впервые в Пятигорске в рамках 
общегородского субботника, который 
прошел 22 апреля, был проведен 
конкурс по благоустройству территорий 
сразу по трем номинациям: на «Самый 
чистый двор», «Самый чистый дом» 
и «Самое чистое предприятие». 
Вчера в администрации города 
названы победители с вручением 
благодарственных писем главы 
Пятигорска. 
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А. Хлопонин, В. Гаевский и Л. Травнев обсуждают проект.
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Медстрахование

Рубрику ведет 
Галина АНКИНА, 
директор Пятигорского 
филиала Ставропольского 
краевого фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

Полис 
гарантирует

ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА

? Где получить полис безработ-
ному гражданину РФ, пропи-
санному в Пятигорске?

Необходимо обратиться с паспор-
том в любую страховую медицинскую 
организацию, работающую в системе 
ОМС Ставропольского края: ОАО МСК 
«ЭМЭСК», ЗАО МСК «Солидарность 
для жизни» филиал в Ставрополь-
ском крае, ОАО страховая компания 
«РОСНО-МС» Пятигорский фили-
ал, ООО «Страховая компания «ВСК-
Милосердие». С подробной информа-
цией о месте нахождения и телефонах 
страховых медицинских организаций 
Вы можете ознакомиться на сайтах 
страховых медицинских организаций, 
а также на сайте СКФОМС и по теле-
фону (8793) 97-42-78. Согласно всту-
пившему в силу с 01.01.2011 года За-
кону об обязательном медицинском 
страховании, теперь граждане имеют 
право на выбор или замену страховой 
медицинской организации.

? Я нахожусь на больничном. 
Врач назначил уколы и таб-
летки, которые я купила в 

аптеке. Сумма получилась боль-
шая. Я слышала, что можно напи-
сать заявление и какая-то сумма 
за лекарственные препараты будет 
возвращена. Правда ли это и как 
все оформить?

На основании Постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 
19.03.2001 № 201 (в ред. от 26.06.2007 
№ 411) Вы имеете право обратиться в 
налоговые органы для получения со-
циального налогового вычета в связи 
с расходами на лечение.

? В регистратуре детской по-
ликлиники утверждают, что 
талонов на бесплатный ос-

мотр на ближайший месяц к врачам 
нет, кроме педиатра. В то же вре-
мя, оплатив данную услугу в кассе, 
можно без каких-либо затруднений 
посетить необходимого врача. Яв-
ляется ли это законным?

Оказание экстренной медицинской 
помощи в медицинских организациях 
осуществляется вне очереди, для ока-
зания плановой медицинской помощи 
требуются талоны. При их отсутствии 
консультация специалиста может быть 
отсрочена либо предложена по плат-
ным услугам. В соответствии с законо-
дательством Российской Федерации 
страховая медицинская организация, 
выдавшая гражданину полис обяза-
тельного медицинского страхования, 
осуществляет защиту прав застрахо-
ванных. Для подробных разъяснений по 
данному вопросу Вам необходимо об-
ратиться за консультацией по телефо-
ну, указанному на Вашем полисе обя-
зательного медицинского страхования.

? Возможно ли получение 
мед. услуг на основании пя-
тигорского полиса в Санкт-

Петербурге? Что для этого необхо-
димо?

При наличии полиса обязательного 
медицинского страхования Вы имеете 
право на получение медицинской по-
мощи на территории любого субъекта 
Российской Федерации. Для этого не-
обходимо при обращении в медицин-
скую организацию предъявить полис 
обязательного медицинского страхо-
вания. Отказ медицинской организа-
цией в оказании медицинской помо-
щи при наличии полиса обязательного 
медицинского страхования не право-
мерен и нарушает Ваши права. При 
отказе в оказании медицинской по-
мощи в медицинских организациях 
Санкт-Петербурга Вам необходимо 
обратиться в территориальный фонд 
обязательного медицинского страхо-
вания Санкт-Петербурга. 

? Может ли страховая компа-
ния возместить расходы, за-
траченные на лекарствен-

ные средства, рекомендованные 
врачом коммерческой клиники?

Нет, не может. В соответствии с За-
коном РФ «О медицинском страхова-
нии граждан Российской Федерации» 
средства ОМС имеют исключительно 
целевое назначение: для оплаты ме-
дицинской помощи, оказанной по про-
грамме ОМС застрахованным по ОМС 
гражданам в медицинских учрежде-
ниях, работающих в системе ОМС, и 
направляются в медицинские учреж-
дения, в которых эта помощь была 
предоставлена.

Информирует прокуратура

БЛАГОДАРЯ принципу гласности, с одной 
стороны, обеспечивается воспитательное 
и профилактическое воздействие уголов-

ного процесса, а с другой — устанавливается конт-
роль со стороны общества за ходом и результата-
ми рассмотрения судом уголовных дел.

В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 231 УПК РФ решение 
о слушании дела в закрытом судебном заседании 
может быть принято либо при назначении судебно-
го заседания, либо непосредственно в ходе судеб-
ного разбирательства. При этом закрытым может 
быть объявлено как все судебное заседание, так и 
его отдельная часть. О проведении слушания уго-
ловного дела в закрытом заседании суд (судья) вы-
носит мотивированное определение (постановле-
ние), в котором должны быть указаны конкретные 
фактические обстоятельства, на основании кото-
рых суд принял данное решение.

К таким обстоятельствам могут относиться све-
дения, составляющие государственную или иную 
охраняемую законом тайну, в том числе сведения, 
относящиеся к коммерческой, банковской, врачеб-
ной, иной профессиональной, а также личной и се-
мейной тайне.

Аналогичное решение суд вправе принять и при 
рассмотрении уголовных дел любой категории, 
если открытое судебное разбирательство созда-
ет или может создать существенные затруднения в 
обеспечении безопасности свидетелей, потерпев-
ших и других участников судебного разбирательс-
тва, а также их близких родственников, родствен-
ников или близких лиц.

В целях уменьшения психотравмирующего воз-
действия судебного процесса на психику несовер-
шеннолетнего и обеспечения его независимос-
ти при даче показаний закон допускает по делам о 
преступлениях, совершенных лицами, не достигши-
ми 16 лет, разбирательство в закрытом заседании.

Вопрос о проведении закрытого заседания при 
рассмотрении дел о преступлениях в сфере поло-
вой неприкосновенности и половой свободы лич-
ности, а также о преступлениях, затрагивающих 
честь и достоинство личности, решается исходя в 
первую очередь из интересов потерпевшего, кото-
рому открытое слушание дела может причинить из-
лишние нравственные страдания.

Согласно ст. 23 Конституции РФ каждый име-
ет право на неприкосновенность частной жизни, 
личную и семейную тайну, а также право на тай-
ну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных и иных сообщений. Сбор, хранение, 
использование и распространение информации о 
частной жизни лица без его согласия не допуска-
ется (ч. 1 ст. 24 Конституции РФ). 

Важными средствами обеспечения гласности в 
уголовном судопроизводстве являются фотогра-
фирование, аудио- и видеозапись, а также кино-
съемка судебного заседания, благодаря которым 
ход и результаты судебного разбирательства могут 
стать достоянием большого числа людей.

Закрытое судебное заседание является обяза-
тельным условием исследования в судебном за-
седании сведений, запечатленных на фотографи-
ях, в аудио- и видеозаписи, киносъемке, если они 
носят личный характер. При этом не имеет значе-
ния, производились ли соответствующие записи и 
съемки в ходе производства по уголовному делу 
или независимо от него.

В соответствии с положениями ч. 5 ст. 241 УПК 
представителям СМИ, как и всем другим лицам, 
присутствующим в открытом судебном заседа-
нии, предоставляется право фиксировать ход су-
дебного разбирательства в письменной форме (на-
пример, вести письменную запись и стенограмму 
заседания, делать рисунки и т.п.), а также посредс-
твом аудиозаписи.

Суд (судья) любой инстанции вправе запретить 
фиксировать процесс данными способами, если 
это нарушает нормальный ход судебного разби-
рательства дела (чрезмерно громкий шум исполь-
зуемых технических средств, яркий, отвлекающий 
или раздражающий свет). Аналогичный запрет 
может последовать, если фотографирование или 
видеозапись, киносъемка создают препятствия к 
объективному исследованию доказательств, мо-
гут повлечь за собой нарушение предусмотрен-
ных ст. ст. 23 и 24 Конституции РФ npaв участ-
ников уголовного судопроизводства, угрозу их 
безопасности.

Судебный пристав, обеспечивающий порядок в 
зале судебного заседания, обязан принять меры к 
исключению присутствия в зале судебного заседа-
ния лиц, не достигших 16 лет, с учетом возможного 
негативного влияния исследования конкретных об-
стоятельств дела на формирование психики несо-
вершеннолетних.

Несмотря на слушание уголовного дела в закры-
том судебном заседании провозглашение пригово-
ра должно происходить в открытом судебном засе-
дании. При этом в целях недопущения разглашения 
сведений, составляющих охраняемую законом тай-
ну, закон допускает оглашение только вводной и 
резолютивной частей приговора (или иного завер-
шающего производство по делу решения).

Александр ИГНАТИАДИ,
старший помощник 

прокурора города Пятигорска.

Гласность 
в ходе судебного
разбирательства

Ориентир времени

В резиденции полномочного представителя 
Президента РФ в СКФО Александра Хлопонина  
в Ессентуках прошло третье заседание Совета 
по молодежной политике в Северо-Кавказском 
федеральном округе. 

ТЕМА заседания — 
«О противодействии про-
явлениям экстремизма 

на Северном Кавказе». Полп-
ред призвал членов Совета на-
чать действовать более активно 
— это касается и создания кон-
кретных предложений по мо-
лодежной политике в округе, и 
инициатив по организации ме-
роприятий, которые бы способс-
твовали формированию у пред-
ставителей молодого поколения 
Северного Кавказа единой рос-
сийской идентичности, которая 
должна быть противопоставлена 
всем радикальным проявлениям 
в молодежной среде. 

«Зачастую религиозный ради-
кализм — это ответ на информа-

ционную глобализацию, — конс-
татировал Александр Хлопонин. 
— Жить в прежней среде человек 
уже не хочет, да и не может, а но-
вое, приходящее с Запада агрес-
сивное влияние он не принимает 
сердцем. Становится, таким об-
разом, добычей для проповедни-
ков, которые убеждают его, что 
традиционный кавказский ислам 
— неправильный. И что современ-
ная цивилизация целиком непра-
вильная, хотя те же проповедники 
активно пользуются плодами этой 
самой цивилизации. С другой сто-
роны, происходят те же процес-
сы, только ответом на культурные 
сдвиги становится экстремизм 
националистического толка. Зна-
чит, формирование с детства, с 

юности основ новой идентичнос-
ти, позволяющей человеку жить в 
меняющихся условиях, — это се-
годня очень актуальная задача, 
которая заключает в себе мощ-
ный антиэкстремистский потен-
циал. Выработать эти идентифи-
кационные основы, понять, на 
чем может быть выстроена новая 
социальная общность — это ваша 
задача».

Полпред посоветовал ориен-
тироваться как на опыт продви-
нутых в этой части европейских 
стран, которые «выстраивали 
идентичность на основе горизон-
тальных связей в общественной 
среде, то есть через структуры 
гражданского общества», так и 
на опыт, который веками накап-
ливался на Кавказе — вспомнить 
хотя бы институт куначества.

Хлопонин призвал молодежь 
приступить к активным действи-
ям в этом вопросе. 

«Я хотел бы, чтобы по срокам 
вы ориентировались на «Машук-
2011». На нем должен быть пред-
ставлен итоговый продукт ваших 
мозговых штурмов. Покажите 
свою инициативу участникам ла-
геря, и таким образом вы полу-
чите самую умную и благожела-
тельную экспертную проверку, 
которая покажет уровень жизне-
способности, конкурентоспособ-
ности ваших предложений».

Напомним, что второй Всекав-
казский образовательный лагерь 
«Машук-2011» начнет свою рабо-
ту в начале июля. 

Департамент по вопросам 
внутренней политики аппарата 

полномочного представителя 
Президента РФ в СКФО.

Гласность в качестве одного из важнейших принципов судопроизводства 
провозглашается в ч. 1 ст. 123 Конституции РФ, согласно которой 
разбирательство дел во всех судах открытое, а слушание дел в закрытом 
судебном заседании допускается в случаях, предусмотренных федеральным 
законом. Открытость судебного разбирательства предполагает право граждан 
наблюдать за ходом процесса как непосредственно (присутствуя в зале суда), 
так и получая соответствующие сведения из средств массовой информации.

Охрана труда

В приоритете 
— жизнь

Они защищали 

Родину

Когда началась Великая 
Отечественная война, 

Степану Ефимовичу 
СЕРИКОВУ 

было 17 лет, работал на 
шахте. Вначале он прини-
мал участие в строительстве 
оборонительных объектов, 
сооружений под Днепропет-
ровском. Затем был при-
зван в ряды действующей ар-
мии. Попал служить в роту 
автоматчиков 673-го полка 
220 мотострелковой диви-
зии 31-й Армии. Участвовал 
в боях по освобождению Бе-
лоруссии, Прибалтики. Под 
Кенигсбергом Степан Ефи-
мович был ранен в ногу, про-
ходил лечение в госпитале 
г. Каунас. За мужество и от-
вагу отмечен правительс-
твенными наградами — орде-
нами Отечественной войны 
I степени, Красной Звезды, 
медалью «За победу над Гер-
манией». 

После окончания войны 
Степан Ефимович 17,5 лет 
работал в угольной шахте; 
18 лет — на Пятигорском хла-
докомбинате. За отличие в 
труде отмечен званиями «По-
четный шахтер», «Ветеран 
труда».

НАЧАЛОСЬ мероприятие 
с награждения почет-
ными грамотами адми-

нистрации Пятигорска лучших 
инженеров по охране труда — 
«За активное участие в реали-
зации основных направлений 
государственной политики», а 
завершилось также вручением 
грамот, но уже профсоюзным 
активистам. 

С аналитическим докладом о 
производственном травматизме 
на предприятиях города высту-
пила начальник Управления со-
циальной поддержки населения 
администрации Пятигорска Та-
мара Павленко, констатировав-
шая, что, к великому сожале-
нию, ситуацию с охраной труда 
благополучной у нас пока не на-
зовешь.

 — В 2010 году по поводу полу-
ченных травм в медучреждения 
обратились около 1500 человек. 
69 травм получено на произ-
водстве. При этом 28 несчастных 
случаев произошло с работника-
ми со стажем до пяти лет, из их 
числа 15 — с теми, чей стаж не 
превышает одного года… Кро-
ме того, на предприятиях города 
в прошлом году погибли четыре 
работника… (Память погибших 
почтили вставанием). Безопас-
ный труд — это право каждого. 
Мы убеждены, что несчастные 
случаи на производстве не явля-
ются неизбежным злом. С этим 
можно и нужно бороться.

По словам Тамары Николаев-
ны, городское управление соц-
поддержки регулярно проводит 
выставки нормативно-правово-
го обеспечения, организует Дни 
охраны труда, создана и посто-
янно обновляется база данных о 
соответствующих специалистах, 
в СМИ освещается система со-
циального партнерства в облас-
ти охраны труда. В ближайших 
планах сотрудников управления 
— серия отраслевых семинаров. 

За достойные рабочие места 
и достойную заработную плату 
ратуют профсоюзы — этой теме 
было посвящено выступление 

председателя городской орга-
низации профсоюза работни-
ков агропромышленного комп-
лекса РФ Татьяны Мусатовой. 
О деятельности городского со-

вета инженеров по охране тру-
да рассказал его председатель 
Евгений Кузовлев. Поделилась 
планами и разъяснила правила 
финансового обеспечения пре-
дупредительных мер по сокра-
щению производственного трав-
матизма главный специалист 
Пятигорского филиала соцс-
траха № 9 в Пятигорске Татья-
на Алиева.

В заключительном слове на-
чальник отдела охраны труда 

Министерства труда и социаль-
ной защиты населения Став-
ропольского края Александр 
Акименко, коснувшись неутеши-
тельной статистики производс-

твенного травматизма (в 2010 
году на предприятиях края погиб 
41 человек, около ста — стали 
инвалидами), еще раз подчер-
кнул необходимость расстанов-
ки приоритетов в работе пред-
приятий. В погоне за прибылями 
руководители не должны забы-
вать, что на первом месте долж-
ны стоять жизнь и здоровье каж-
дого работника.

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Всемирный день охраны труда в Пятигорске, как и 
повсеместно, отметили анализом причин травматизма 
на рабочем месте и мер по их устранению. 
Тем не менее расширенное заседание во Дворце 
пионеров и школьников (куда собрались специалисты 
в области охраны труда и представители отраслевых 
профсоюзов с председателем координационного 
совета организаций профсоюзов Пятигорска Мариной 
Акинфиевой во главе) предусматривало и праздничные 
моменты. 

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Инвестиции 
в человека

— В свое время полпред в СКФО дал пору-
чение рассмотреть возможность строитель-
ства на территории Пятигорска гостинично-
выставочного комплекса. Пока такого на 
КМВ нет, и даже нынешняя выставка прохо-
дит в приспособленных для этого помещени-
ях, — сказал глава города Лев Травнев, — мы 
предложили проект, который решит пробле-

му. Разрабатывался он совместно с англий-
ской консалтинговой фирмой «Knight Frank» 
(Найт Фрэнк), которая является нашим дав-
ним партнером, и британской архитектурной 
компанией «Dyer» (Дайер). Александр Ген-
надьевич Хлопонин сделал кое-какие поп-
равки, дал добро, результатом чего стало 
подписание соглашения со сбербанком на 
финансирование проекта ориентировочной 
стоимостью около 50 млн. долларов. Мы его 
реализуем, конгресс-центр станет символом 
СКФО, точкой притяжения и проведения са-
мых крупных мероприятий. 

О развитии курортов и их инфраструктуры 
на Кавминводах шла речь на пленарном за-
седании. На этот раз оно проходило необыч-
но, в форме дискуссии на тему «Инвестиции 
в человека — инвестиции в долголетие и ка-
чество жизни», которую провел ведущий те-
леканала «РБК». Вопросы в лоб и открове-
ния представителей федеральных ведомств 

вместо традиционных отчетов и сухой ста-
тистики стали неожиданным сюрпризом для 
собравшихся в зале. Полпред Президента 
в СКФО Александр Хлопонин заверил при-
сутствовавших: правительство страны повер-
нулось лицом к проблемам курортного реги-
она. На уровне федерации разрабатывается 
программа развития Северного Кавказа на 
2012—2025 гг., для реализации которой со-
здается корпорация «Курорты Северного 
Кавказа». Все это нацелено на то, чтобы при-

влечь сюда не только россиян, но и зарубеж-
ных туристов. На огромном потенциале ку-
рортов Кавминвод сделал акцент губернатор 
СК Валерий Гаевский, оценив значимость 
реализации новых проектов, в числе кото-
рых строительство в Пятигорске крупного 
экспоцентра. Воплощается в жизнь и ранее 
заявленная идея «двухчасовой доступности 
курортов» — по договоренности с руководс-
твом Кабардино-Балкарии прокладывается 
новая трасса, которая соединит Кисловодск 
с Джилы-су, в результате чего отдыхающие 
на Кавминводах смогут добраться до горно-

лыжной трассы северного склона Эльбруса 
всего за 40 минут. Как говорится, и минерал-
ки попьют, и с удовольствием отдохнут. Так 
что проблемы развития транспортной логис-
тики уже активно решаются. Как сообщил 
заместитель полпреда Максим Быстров, в 
аэропорты края придут два новых авиапере-
возчика, компании «Сибирь» и «Авианова», в 
результате чего цены на билеты кардиналь-
но снизятся. А вот чтобы привести в порядок 
автомагистрали, было предложено создать 
специальный «дорожный фонд». 

На этот раз форум расширил традици-
онную проблематику качественного отды-
ха россиян, вынеся на обсуждение заседа-
ний и «круглых столов» вопросы внедрения 
новых технологий в здравоохранении, фар-
мацевтике, качества питания, состояния ок-
ружающей среды. В унисон этому на экспо-
зиционных площадках представляли свои 

достижения участники выставки: электро-
мобили, которым не нужен бензин, уже пос-
тупившую в продажу нанокосметику, про-
дукцию современной физиотерапии и т.д. 
Параллельно проходивший международный 
фестиваль кулинарного искусства «Содру-
жество» собрал мастеров самого высокого 
класса, также удивив новыми находками.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
НА СНИМКЕ: соглашение между адми-

нистрацией Пятигорска и Сбербанком РФ 
подписано.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Александр Ищенко, депутат Думы ГД РФ:
— Стараюсь присутствовать на всех форумах в Кисловодске, был на подобных 
мероприятиях в Сочи, где было представлено Ставрополье и в частности Пятигорск, 
проекты которого, как правило, самые лучшие. Нынешний международный форум — 
хорошее подспорье и краю, и Кавминводам, потому что он придает импульс дискуссиям, 
которые заканчиваются подписанием соглашений и, в конечном итоге, инвестициями. 

Курс 
на молодежную

политику
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Рубрику ведет 
Галина АНКИНА, 
директор Пятигорского 
филиала Ставропольского 
краевого фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

Полис 
гарантирует

ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА

? Где получить полис безработ-
ному гражданину РФ, пропи-
санному в Пятигорске?

Необходимо обратиться с паспор-
том в любую страховую медицинскую 
организацию, работающую в системе 
ОМС Ставропольского края: ОАО МСК 
«ЭМЭСК», ЗАО МСК «Солидарность 
для жизни» филиал в Ставрополь-
ском крае, ОАО страховая компания 
«РОСНО-МС» Пятигорский фили-
ал, ООО «Страховая компания «ВСК-
Милосердие». С подробной информа-
цией о месте нахождения и телефонах 
страховых медицинских организаций 
Вы можете ознакомиться на сайтах 
страховых медицинских организаций, 
а также на сайте СКФОМС и по теле-
фону (8793) 97-42-78. Согласно всту-
пившему в силу с 01.01.2011 года За-
кону об обязательном медицинском 
страховании, теперь граждане имеют 
право на выбор или замену страховой 
медицинской организации.

? Я нахожусь на больничном. 
Врач назначил уколы и таб-
летки, которые я купила в 

аптеке. Сумма получилась боль-
шая. Я слышала, что можно напи-
сать заявление и какая-то сумма 
за лекарственные препараты будет 
возвращена. Правда ли это и как 
все оформить?

На основании Постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 
19.03.2001 № 201 (в ред. от 26.06.2007 
№ 411) Вы имеете право обратиться в 
налоговые органы для получения со-
циального налогового вычета в связи 
с расходами на лечение.

? В регистратуре детской по-
ликлиники утверждают, что 
талонов на бесплатный ос-

мотр на ближайший месяц к врачам 
нет, кроме педиатра. В то же вре-
мя, оплатив данную услугу в кассе, 
можно без каких-либо затруднений 
посетить необходимого врача. Яв-
ляется ли это законным?

Оказание экстренной медицинской 
помощи в медицинских организациях 
осуществляется вне очереди, для ока-
зания плановой медицинской помощи 
требуются талоны. При их отсутствии 
консультация специалиста может быть 
отсрочена либо предложена по плат-
ным услугам. В соответствии с законо-
дательством Российской Федерации 
страховая медицинская организация, 
выдавшая гражданину полис обяза-
тельного медицинского страхования, 
осуществляет защиту прав застрахо-
ванных. Для подробных разъяснений по 
данному вопросу Вам необходимо об-
ратиться за консультацией по телефо-
ну, указанному на Вашем полисе обя-
зательного медицинского страхования.

? Возможно ли получение 
мед. услуг на основании пя-
тигорского полиса в Санкт-

Петербурге? Что для этого необхо-
димо?

При наличии полиса обязательного 
медицинского страхования Вы имеете 
право на получение медицинской по-
мощи на территории любого субъекта 
Российской Федерации. Для этого не-
обходимо при обращении в медицин-
скую организацию предъявить полис 
обязательного медицинского страхо-
вания. Отказ медицинской организа-
цией в оказании медицинской помо-
щи при наличии полиса обязательного 
медицинского страхования не право-
мерен и нарушает Ваши права. При 
отказе в оказании медицинской по-
мощи в медицинских организациях 
Санкт-Петербурга Вам необходимо 
обратиться в территориальный фонд 
обязательного медицинского страхо-
вания Санкт-Петербурга. 

? Может ли страховая компа-
ния возместить расходы, за-
траченные на лекарствен-

ные средства, рекомендованные 
врачом коммерческой клиники?

Нет, не может. В соответствии с За-
коном РФ «О медицинском страхова-
нии граждан Российской Федерации» 
средства ОМС имеют исключительно 
целевое назначение: для оплаты ме-
дицинской помощи, оказанной по про-
грамме ОМС застрахованным по ОМС 
гражданам в медицинских учрежде-
ниях, работающих в системе ОМС, и 
направляются в медицинские учреж-
дения, в которых эта помощь была 
предоставлена.

Информирует прокуратура

БЛАГОДАРЯ принципу гласности, с одной 
стороны, обеспечивается воспитательное 
и профилактическое воздействие уголов-

ного процесса, а с другой — устанавливается конт-
роль со стороны общества за ходом и результата-
ми рассмотрения судом уголовных дел.

В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 231 УПК РФ решение 
о слушании дела в закрытом судебном заседании 
может быть принято либо при назначении судебно-
го заседания, либо непосредственно в ходе судеб-
ного разбирательства. При этом закрытым может 
быть объявлено как все судебное заседание, так и 
его отдельная часть. О проведении слушания уго-
ловного дела в закрытом заседании суд (судья) вы-
носит мотивированное определение (постановле-
ние), в котором должны быть указаны конкретные 
фактические обстоятельства, на основании кото-
рых суд принял данное решение.

К таким обстоятельствам могут относиться све-
дения, составляющие государственную или иную 
охраняемую законом тайну, в том числе сведения, 
относящиеся к коммерческой, банковской, врачеб-
ной, иной профессиональной, а также личной и се-
мейной тайне.

Аналогичное решение суд вправе принять и при 
рассмотрении уголовных дел любой категории, 
если открытое судебное разбирательство созда-
ет или может создать существенные затруднения в 
обеспечении безопасности свидетелей, потерпев-
ших и других участников судебного разбирательс-
тва, а также их близких родственников, родствен-
ников или близких лиц.

В целях уменьшения психотравмирующего воз-
действия судебного процесса на психику несовер-
шеннолетнего и обеспечения его независимос-
ти при даче показаний закон допускает по делам о 
преступлениях, совершенных лицами, не достигши-
ми 16 лет, разбирательство в закрытом заседании.

Вопрос о проведении закрытого заседания при 
рассмотрении дел о преступлениях в сфере поло-
вой неприкосновенности и половой свободы лич-
ности, а также о преступлениях, затрагивающих 
честь и достоинство личности, решается исходя в 
первую очередь из интересов потерпевшего, кото-
рому открытое слушание дела может причинить из-
лишние нравственные страдания.

Согласно ст. 23 Конституции РФ каждый име-
ет право на неприкосновенность частной жизни, 
личную и семейную тайну, а также право на тай-
ну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных и иных сообщений. Сбор, хранение, 
использование и распространение информации о 
частной жизни лица без его согласия не допуска-
ется (ч. 1 ст. 24 Конституции РФ). 

Важными средствами обеспечения гласности в 
уголовном судопроизводстве являются фотогра-
фирование, аудио- и видеозапись, а также кино-
съемка судебного заседания, благодаря которым 
ход и результаты судебного разбирательства могут 
стать достоянием большого числа людей.

Закрытое судебное заседание является обяза-
тельным условием исследования в судебном за-
седании сведений, запечатленных на фотографи-
ях, в аудио- и видеозаписи, киносъемке, если они 
носят личный характер. При этом не имеет значе-
ния, производились ли соответствующие записи и 
съемки в ходе производства по уголовному делу 
или независимо от него.

В соответствии с положениями ч. 5 ст. 241 УПК 
представителям СМИ, как и всем другим лицам, 
присутствующим в открытом судебном заседа-
нии, предоставляется право фиксировать ход су-
дебного разбирательства в письменной форме (на-
пример, вести письменную запись и стенограмму 
заседания, делать рисунки и т.п.), а также посредс-
твом аудиозаписи.

Суд (судья) любой инстанции вправе запретить 
фиксировать процесс данными способами, если 
это нарушает нормальный ход судебного разби-
рательства дела (чрезмерно громкий шум исполь-
зуемых технических средств, яркий, отвлекающий 
или раздражающий свет). Аналогичный запрет 
может последовать, если фотографирование или 
видеозапись, киносъемка создают препятствия к 
объективному исследованию доказательств, мо-
гут повлечь за собой нарушение предусмотрен-
ных ст. ст. 23 и 24 Конституции РФ npaв участ-
ников уголовного судопроизводства, угрозу их 
безопасности.

Судебный пристав, обеспечивающий порядок в 
зале судебного заседания, обязан принять меры к 
исключению присутствия в зале судебного заседа-
ния лиц, не достигших 16 лет, с учетом возможного 
негативного влияния исследования конкретных об-
стоятельств дела на формирование психики несо-
вершеннолетних.

Несмотря на слушание уголовного дела в закры-
том судебном заседании провозглашение пригово-
ра должно происходить в открытом судебном засе-
дании. При этом в целях недопущения разглашения 
сведений, составляющих охраняемую законом тай-
ну, закон допускает оглашение только вводной и 
резолютивной частей приговора (или иного завер-
шающего производство по делу решения).

Александр ИГНАТИАДИ,
старший помощник 

прокурора города Пятигорска.

Гласность 
в ходе судебного
разбирательства

Ориентир времени

В резиденции полномочного представителя 
Президента РФ в СКФО Александра Хлопонина  
в Ессентуках прошло третье заседание Совета 
по молодежной политике в Северо-Кавказском 
федеральном округе. 

ТЕМА заседания — 
«О противодействии про-
явлениям экстремизма 

на Северном Кавказе». Полп-
ред призвал членов Совета на-
чать действовать более активно 
— это касается и создания кон-
кретных предложений по мо-
лодежной политике в округе, и 
инициатив по организации ме-
роприятий, которые бы способс-
твовали формированию у пред-
ставителей молодого поколения 
Северного Кавказа единой рос-
сийской идентичности, которая 
должна быть противопоставлена 
всем радикальным проявлениям 
в молодежной среде. 

«Зачастую религиозный ради-
кализм — это ответ на информа-

ционную глобализацию, — конс-
татировал Александр Хлопонин. 
— Жить в прежней среде человек 
уже не хочет, да и не может, а но-
вое, приходящее с Запада агрес-
сивное влияние он не принимает 
сердцем. Становится, таким об-
разом, добычей для проповедни-
ков, которые убеждают его, что 
традиционный кавказский ислам 
— неправильный. И что современ-
ная цивилизация целиком непра-
вильная, хотя те же проповедники 
активно пользуются плодами этой 
самой цивилизации. С другой сто-
роны, происходят те же процес-
сы, только ответом на культурные 
сдвиги становится экстремизм 
националистического толка. Зна-
чит, формирование с детства, с 

юности основ новой идентичнос-
ти, позволяющей человеку жить в 
меняющихся условиях, — это се-
годня очень актуальная задача, 
которая заключает в себе мощ-
ный антиэкстремистский потен-
циал. Выработать эти идентифи-
кационные основы, понять, на 
чем может быть выстроена новая 
социальная общность — это ваша 
задача».

Полпред посоветовал ориен-
тироваться как на опыт продви-
нутых в этой части европейских 
стран, которые «выстраивали 
идентичность на основе горизон-
тальных связей в общественной 
среде, то есть через структуры 
гражданского общества», так и 
на опыт, который веками накап-
ливался на Кавказе — вспомнить 
хотя бы институт куначества.

Хлопонин призвал молодежь 
приступить к активным действи-
ям в этом вопросе. 

«Я хотел бы, чтобы по срокам 
вы ориентировались на «Машук-
2011». На нем должен быть пред-
ставлен итоговый продукт ваших 
мозговых штурмов. Покажите 
свою инициативу участникам ла-
геря, и таким образом вы полу-
чите самую умную и благожела-
тельную экспертную проверку, 
которая покажет уровень жизне-
способности, конкурентоспособ-
ности ваших предложений».

Напомним, что второй Всекав-
казский образовательный лагерь 
«Машук-2011» начнет свою рабо-
ту в начале июля. 

Департамент по вопросам 
внутренней политики аппарата 

полномочного представителя 
Президента РФ в СКФО.

Гласность в качестве одного из важнейших принципов судопроизводства 
провозглашается в ч. 1 ст. 123 Конституции РФ, согласно которой 
разбирательство дел во всех судах открытое, а слушание дел в закрытом 
судебном заседании допускается в случаях, предусмотренных федеральным 
законом. Открытость судебного разбирательства предполагает право граждан 
наблюдать за ходом процесса как непосредственно (присутствуя в зале суда), 
так и получая соответствующие сведения из средств массовой информации.

Охрана труда

В приоритете 
— жизнь

Они защищали 

Родину

Когда началась Великая 
Отечественная война, 

Степану Ефимовичу 
СЕРИКОВУ 

было 17 лет, работал на 
шахте. Вначале он прини-
мал участие в строительстве 
оборонительных объектов, 
сооружений под Днепропет-
ровском. Затем был при-
зван в ряды действующей ар-
мии. Попал служить в роту 
автоматчиков 673-го полка 
220 мотострелковой диви-
зии 31-й Армии. Участвовал 
в боях по освобождению Бе-
лоруссии, Прибалтики. Под 
Кенигсбергом Степан Ефи-
мович был ранен в ногу, про-
ходил лечение в госпитале 
г. Каунас. За мужество и от-
вагу отмечен правительс-
твенными наградами — орде-
нами Отечественной войны 
I степени, Красной Звезды, 
медалью «За победу над Гер-
манией». 

После окончания войны 
Степан Ефимович 17,5 лет 
работал в угольной шахте; 
18 лет — на Пятигорском хла-
докомбинате. За отличие в 
труде отмечен званиями «По-
четный шахтер», «Ветеран 
труда».

НАЧАЛОСЬ мероприятие 
с награждения почет-
ными грамотами адми-

нистрации Пятигорска лучших 
инженеров по охране труда — 
«За активное участие в реали-
зации основных направлений 
государственной политики», а 
завершилось также вручением 
грамот, но уже профсоюзным 
активистам. 

С аналитическим докладом о 
производственном травматизме 
на предприятиях города высту-
пила начальник Управления со-
циальной поддержки населения 
администрации Пятигорска Та-
мара Павленко, констатировав-
шая, что, к великому сожале-
нию, ситуацию с охраной труда 
благополучной у нас пока не на-
зовешь.

 — В 2010 году по поводу полу-
ченных травм в медучреждения 
обратились около 1500 человек. 
69 травм получено на произ-
водстве. При этом 28 несчастных 
случаев произошло с работника-
ми со стажем до пяти лет, из их 
числа 15 — с теми, чей стаж не 
превышает одного года… Кро-
ме того, на предприятиях города 
в прошлом году погибли четыре 
работника… (Память погибших 
почтили вставанием). Безопас-
ный труд — это право каждого. 
Мы убеждены, что несчастные 
случаи на производстве не явля-
ются неизбежным злом. С этим 
можно и нужно бороться.

По словам Тамары Николаев-
ны, городское управление соц-
поддержки регулярно проводит 
выставки нормативно-правово-
го обеспечения, организует Дни 
охраны труда, создана и посто-
янно обновляется база данных о 
соответствующих специалистах, 
в СМИ освещается система со-
циального партнерства в облас-
ти охраны труда. В ближайших 
планах сотрудников управления 
— серия отраслевых семинаров. 

За достойные рабочие места 
и достойную заработную плату 
ратуют профсоюзы — этой теме 
было посвящено выступление 

председателя городской орга-
низации профсоюза работни-
ков агропромышленного комп-
лекса РФ Татьяны Мусатовой. 
О деятельности городского со-

вета инженеров по охране тру-
да рассказал его председатель 
Евгений Кузовлев. Поделилась 
планами и разъяснила правила 
финансового обеспечения пре-
дупредительных мер по сокра-
щению производственного трав-
матизма главный специалист 
Пятигорского филиала соцс-
траха № 9 в Пятигорске Татья-
на Алиева.

В заключительном слове на-
чальник отдела охраны труда 

Министерства труда и социаль-
ной защиты населения Став-
ропольского края Александр 
Акименко, коснувшись неутеши-
тельной статистики производс-

твенного травматизма (в 2010 
году на предприятиях края погиб 
41 человек, около ста — стали 
инвалидами), еще раз подчер-
кнул необходимость расстанов-
ки приоритетов в работе пред-
приятий. В погоне за прибылями 
руководители не должны забы-
вать, что на первом месте долж-
ны стоять жизнь и здоровье каж-
дого работника.

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Всемирный день охраны труда в Пятигорске, как и 
повсеместно, отметили анализом причин травматизма 
на рабочем месте и мер по их устранению. 
Тем не менее расширенное заседание во Дворце 
пионеров и школьников (куда собрались специалисты 
в области охраны труда и представители отраслевых 
профсоюзов с председателем координационного 
совета организаций профсоюзов Пятигорска Мариной 
Акинфиевой во главе) предусматривало и праздничные 
моменты. 

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Инвестиции 
в человека

— В свое время полпред в СКФО дал пору-
чение рассмотреть возможность строитель-
ства на территории Пятигорска гостинично-
выставочного комплекса. Пока такого на 
КМВ нет, и даже нынешняя выставка прохо-
дит в приспособленных для этого помещени-
ях, — сказал глава города Лев Травнев, — мы 
предложили проект, который решит пробле-

му. Разрабатывался он совместно с англий-
ской консалтинговой фирмой «Knight Frank» 
(Найт Фрэнк), которая является нашим дав-
ним партнером, и британской архитектурной 
компанией «Dyer» (Дайер). Александр Ген-
надьевич Хлопонин сделал кое-какие поп-
равки, дал добро, результатом чего стало 
подписание соглашения со сбербанком на 
финансирование проекта ориентировочной 
стоимостью около 50 млн. долларов. Мы его 
реализуем, конгресс-центр станет символом 
СКФО, точкой притяжения и проведения са-
мых крупных мероприятий. 

О развитии курортов и их инфраструктуры 
на Кавминводах шла речь на пленарном за-
седании. На этот раз оно проходило необыч-
но, в форме дискуссии на тему «Инвестиции 
в человека — инвестиции в долголетие и ка-
чество жизни», которую провел ведущий те-
леканала «РБК». Вопросы в лоб и открове-
ния представителей федеральных ведомств 

вместо традиционных отчетов и сухой ста-
тистики стали неожиданным сюрпризом для 
собравшихся в зале. Полпред Президента 
в СКФО Александр Хлопонин заверил при-
сутствовавших: правительство страны повер-
нулось лицом к проблемам курортного реги-
она. На уровне федерации разрабатывается 
программа развития Северного Кавказа на 
2012—2025 гг., для реализации которой со-
здается корпорация «Курорты Северного 
Кавказа». Все это нацелено на то, чтобы при-

влечь сюда не только россиян, но и зарубеж-
ных туристов. На огромном потенциале ку-
рортов Кавминвод сделал акцент губернатор 
СК Валерий Гаевский, оценив значимость 
реализации новых проектов, в числе кото-
рых строительство в Пятигорске крупного 
экспоцентра. Воплощается в жизнь и ранее 
заявленная идея «двухчасовой доступности 
курортов» — по договоренности с руководс-
твом Кабардино-Балкарии прокладывается 
новая трасса, которая соединит Кисловодск 
с Джилы-су, в результате чего отдыхающие 
на Кавминводах смогут добраться до горно-

лыжной трассы северного склона Эльбруса 
всего за 40 минут. Как говорится, и минерал-
ки попьют, и с удовольствием отдохнут. Так 
что проблемы развития транспортной логис-
тики уже активно решаются. Как сообщил 
заместитель полпреда Максим Быстров, в 
аэропорты края придут два новых авиапере-
возчика, компании «Сибирь» и «Авианова», в 
результате чего цены на билеты кардиналь-
но снизятся. А вот чтобы привести в порядок 
автомагистрали, было предложено создать 
специальный «дорожный фонд». 

На этот раз форум расширил традици-
онную проблематику качественного отды-
ха россиян, вынеся на обсуждение заседа-
ний и «круглых столов» вопросы внедрения 
новых технологий в здравоохранении, фар-
мацевтике, качества питания, состояния ок-
ружающей среды. В унисон этому на экспо-
зиционных площадках представляли свои 

достижения участники выставки: электро-
мобили, которым не нужен бензин, уже пос-
тупившую в продажу нанокосметику, про-
дукцию современной физиотерапии и т.д. 
Параллельно проходивший международный 
фестиваль кулинарного искусства «Содру-
жество» собрал мастеров самого высокого 
класса, также удивив новыми находками.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
НА СНИМКЕ: соглашение между адми-

нистрацией Пятигорска и Северо-Кавказ-
ским банком СБ РФ подписано.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Александр Ищенко, депутат Думы ГД РФ:
— Стараюсь присутствовать на всех форумах в Кисловодске, был на подобных 
мероприятиях в Сочи, где было представлено Ставрополье и в частности Пятигорск, 
проекты которого, как правило, самые лучшие. Нынешний международный форум — 
хорошее подспорье и краю, и Кавминводам, потому что он придает импульс дискуссиям, 
которые заканчиваются подписанием соглашений и, в конечном итоге, инвестициями. 

Курс 
на молодежную

политику
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Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
28 апреля 2011 г.      № 10-3 РД
О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы города Пятигорска «Об утверждении отчета 

об исполнении бюджета города Пятигорска за 2010 год»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
городе-курорте Пятигорске, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 25 мая 2005 года № 79-42 ГД, 
Дума города Пятигорска

РЕШИЛА:
1. Опубликовать проект решения Думы города Пятигорска «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

города Пятигорска за 2010 год» согласно приложению к настоящему решению.
2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Думы города Пятигорска «Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета города Пятигорска за 2010 год» на 17 мая 2011 года на 10 часов 00 минут в здании 
администрации города Пятигорска (первый этаж, зал заседаний) по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2.

3. Для организации и проведения публичных слушаний создать организационный комитет в следующем со-
ставе:

1) Шарабок Александр Дмитриевич — председатель постоянного комитета Думы города Пятигорска по бюд-
жету и налогам;

2) Раздобудько Виктор Ильич — заместитель председателя постоянного комитета Думы города Пятигорска 
по бюджету и налогам;

3) Карпова Виктория Владимировна — заместитель главы администрации города Пятигорска;
4) Сагайдак Лариса Дмитриевна — начальник муниципального учреждения «Финансовое управление адми-

нистрации города Пятигорска»;
5) Маркарян Дмитрий Манвелович — начальник правового управления администрации города Пятигорска;
6) Веретенников Владимир Алексеевич — управляющий делами Думы города Пятигорска;
7) Пышко Алексей Владимирович — заведующий правовым отделом — юрисконсульт Думы города Пятигор-

ска;
8) Бабичева Дарья Евгеньевна — заведующий отделом общей и организационной работы Думы города Пя-

тигорска;
9) Швец Анна Николаевна — консультант отдела экономики, бухгалтерского учета и отчетности Думы города 

Пятигорска.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет Думы города Пятигорска 

по бюджету и налогам (Шарабок А. Д.).
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска     Л. Н. ТРавНЕв

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы города Пятигорска

от 28 апреля 2011 года № 10-3 РД

ПРОЕКТ

Р Е Ш Е Н И Е
ДУМЫ ГОРОДа ПЯТИГОРСКа

Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Пятигорска за 2010 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, Положением о бюджетном процессе в городе Пяти-
горске, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 25 октября 2007 года № 121-19 ГД, Дума города 
Пятигорска

РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Пятигорска за 2010 год по доходам в сумме 3 049 218 680,08 

рубля, по расходам в сумме 3 028 972 947,75 рубля с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) 
в сумме 20 245 732,33 рубля.

2. Утвердить показатели доходов по кодам классификации доходов бюджетов по результатам исполнения 
бюджета города Пятигорска за 2010 год согласно приложению 1 к настоящему решению.

3. Утвердить показатели доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации опера-
ций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета по результатам исполнения бюджета 
города Пятигорска за 2010 год, согласно приложению 2 к настоящему решению.

4. Утвердить показатели расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета по результатам 
исполнения бюджета города Пятигорска за 2010 год согласно приложению 3 к настоящему решению.

5. Утвердить показатели расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюдже-
тов по результатам исполнения бюджета города Пятигорска за 2010 год согласно приложению 4 к настоящему 
решению.

6. Утвердить показатели источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источни-
ков финансирования дефицитов бюджетов по результатам исполнения бюджета города Пятигорска за 2010 год 
согласно приложению 5 к настоящему решению.

7. Утвердить показатели источников финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, 
видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного уп-
равления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов по результатам исполнения бюджета 
города Пятигорска за 2010 год, согласно приложению 6 к настоящему решению.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска      Л. Н. ТРавНЕв
_____________________
№___________________

  ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 к решению Думы города Пятигорска 

 от ____________ № ______________
 Показатели доходов по кодам классификации доходов бюджетов по результатам исполнения бюджета 

города Пятигорска за 2010 год
                     в рублях 

Код классификации доходов Наименование доходов 
и главных администраторов доходов

Плановые 
назначения на 

2010 год

Исполнено 
за 2010 год

1 2 3 4

 010 Комитет Ставропольского края по торговле и ли-
цензированию отдельных видов деятельности  - 12 000,00

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

 - 12 000,00

 048
Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования по Ставропольскому 
краю

4 106 000,00 4 254 976,39

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 4 100 000,00 4 248 976,39

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

 060
Территориальный орган Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения и социального 
развития по Ставропольскому краю

23 000,00 28 000,00

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

23 000,00 28 000,00

 083 Министерство сельского хозяйства Ставрополь-
ского края  - 192 300,00

083 1 08 07140 01 1000 110

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

 - 174 700,00

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

 - 17 600,00

 106
Управление государственного автодорожного 
надзора по Ставропольскому краю Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта

50 000,00 32 115,95

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

 - 2 000,00

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

50 000,00 30 115,95

 123 Государственное учреждение «Пятигорская город-
ская станция по борьбе с болезнями животных» 70 000,00 61 000,00

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

70 000,00 61 000,00

 126 Управление Ставропольского края — Государс-
твенная жилищная инспекция  - -3 000,00

126 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

 - -3 000,00

 133 Министерство строительства и архитектуры Став-
ропольского края  - 66 000,00

133 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

 - 66 000,00

 141
Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Ставропольскому краю

1 516 000,00 1 634 539,36

141 1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за администра-
тивные правонарушения в области государствен-
ного регулирования производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и 
табачной продукции

14 500,00 22 500,00

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

1 500,00 2 500,00

141 1 16 25083 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
водного законодательства, установленное на 
водных объектах, находящихся в собственности 
городских округов

 - 20 000,00

141 1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения сани-
тарно—эпидемиологического благополучия чело-
века и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей

1 500 000,00 1 589 539,36

 161 Управление Федеральной антимонопольной 
службы по Ставропольскому краю  - 3 000,00

161 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для нужд городского 
округа

 - 3 000,00

 177

Главное управление Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Ставропольскому краю

 - 50 000,00

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

 - 50 000,00

 182 Управление Федеральной налоговой службы Рос-
сии по Ставропольскому краю 1 173 399 905,07 1 192 388 733,63

182 1 01 02010 01 1000 110

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

7 096 000,00 8 789 518,99

182 1 01 02010 01 2000 110

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

 - 720,44

182 1 01 02010 01 3000 110

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

 - 0,81

182 1 01 02010 01 4000 110

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

 - 6 698,80

182 1 01 02011 01 1000 110

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

 - 7 169,38

182 1 01 02021 01 1000 110

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

647 939 000,00 656 434 068,53

182 1 01 02021 01 2000 110

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

 - 1 196 095,80

182 1 01 02021 01 3000 110

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

 - 330 960,68

182 1 01 02021 01 4000 110

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

 - 103 601,40

182 1 01 02022 01 1000 110

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

5 853 000,00 6 160 308,08

182 1 01 02022 01 2000 110

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

 - 53 334,96

182 1 01 02022 01 3000 110

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

 - 71 514,88

182 1 01 02022 01 4000 110

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

 - 95,71

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

224 175,07 208 293,07

182 1 01 02030 01 4000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами, не являющимися 
налоговыми резидентами Российской Федерации

 - 0,01

182 1 01 02040 01 1000 110

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

1 792 000,00 1 840 362,04

182 1 01 02040 01 2000 110

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

 - 644,69

182 1 01 02040 01 3000 110

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

 - 1 977,26

182 1 01 02040 01 4000 110

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

 - 0,26

182 1 05 01010 01 1000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы

89 430 000,00 89 768 852,81

182 1 05 01010 01 2000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы

 - 236 217,44

182 1 05 01010 01 3000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы

 - 116 369,82

182 1 05 01010 01 4000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы

 - 51,15

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

19 600 000,00 19 000 609,88

182 1 05 01020 01 2000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов

 - 142 414,40

182 1 05 01020 01 3000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов

 - 68 644,68

182 1 05 01020 01 4000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов

 - -0,07

182 1 05 01040 02 1000 110
Доходы от выдачи патентов на осуществление 
предпринимательской деятельности при приме-
нении упрощенной системы налогообложения

61 000,00 64 395,00

182 1 05 02000 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 151 000 000,00 151 495 450,93

182 1 05 02000 02 2000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности  - 536 264,74

182 1 05 02000 02 3000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности  - 563 547,94

182 1 05 02000 02 4000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности  - -0,20

182 1 05 03000 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 295 000,00 315 417,62

182 1 05 03000 01 2000 110 Единый сельскохозяйственный налог  - 91,27

182 1 05 03000 01 3000 110 Единый сельскохозяйственный налог  - 90,00

182 1 05 03000 01 4000 110 Единый сельскохозяйственный налог  - -0,02

182 1 06 01020 04 1000 110

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

31 000 000,00 31 127 908,49

182 1 06 01020 04 2000 110

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

 - 541 922,67

182 1 06 01020 04 4000 110

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

 - 98 713,70

182 1 06 02010 02 1000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, 
не входящему в Единую систему газоснабжения 22 500 000,00 22 617 884,56

182 1 06 02010 02 2000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, 
не входящему в Единую систему газоснабжения  - 86 095,45

182 1 06 02010 02 3000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, 
не входящему в Единую систему газоснабжения  - 15 840,40

182 1 06 02010 02 4000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, 
не входящему в Единую систему газоснабжения  - 5,77

182 1 06 04011 02 1000 110 Транспортный налог с организаций 14 500 000,00 14 349 988,15

182 1 06 04011 02 2000 110 Транспортный налог с организаций  - 39 955,25

182 1 06 04011 02 3000 110 Транспортный налог с организаций  - 69 556,94

182 1 06 04012 02 1000 110 Транспортный налог с физических лиц 66 500 000,00 67 416 131,22

182 1 06 04012 02 2000 110 Транспортный налог с физических лиц  - 1 255 797,44

182 1 06 04012 02 3000 110 Транспортный налог с физических лиц  - 3 495,67

182 1 06 04012 02 4000 110 Транспортный налог с физических лиц  - 1 871,34

182 1 06 06012 04 1000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 1 пунк-
та 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налогооб-
ложения, расположенным в границах городских 
округов

11 056 000,00 11 181 798,65

182 1 06 06012 04 2000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 1 пунк-
та 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налогооб-
ложения, расположенным в границах городских 
округов

 - 140 845,00

182 1 06 06012 04 3000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 1 пунк-
та 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налогооб-
ложения, расположенным в границах городских 
округов

 - 7 012,88

182 1 06 06012 04 4000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 1 пунк-
та 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налогооб-
ложения, расположенным в границах городских 
округов

 - 3 315,15

182 1 06 06022 04 1000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса Российской Феде-
рации и применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах городских округов

92 543 730,00 92 859 351,32

182 1 06 06022 04 2000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 2 пунк-
та 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налогооб-
ложения, расположенным в границах городских 
округов

 - 267 598,14

182 1 06 06022 04 3000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 2 пунк-
та 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налогооб-
ложения, расположенным в границах городских 
округов

 - 78 770,23

182 1 06 06022 04 4000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 2 пунк-
та 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налогооб-
ложения, расположенным в границах городских 
округов

 - 402 448,45

182 1 08 03010 01 1000 110

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

10 800 000,00 11 068 026,67

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

360 000,00 131 343,52

182 1 09 04050 04 2000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года), мобилизуемый на терри-
ториях городских округов

 - 243 730,66

182 1 09 04050 04 3000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года), мобилизуемый на терри-
ториях городских округов

 - 371,40

182 1 09 04050 04 4000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года), мобилизуемый на терри-
ториях городских округов

 - 887,74

182 1 09 07010 04 2000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях 
городских округов  - 13,73

182 1 09 07030 04 1000 110

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреж-
дений, организаций на содержание милиции, на 
благоустройство территорий, на нужды образова-
ния и другие цели, мобилизуемые на территориях 
городских округов

 - 2 278,00

182 1 09 07030 04 2000 110

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреж-
дений, организаций на содержание милиции, на 
благоустройство территорий, на нужды образова-
ния и другие цели, мобилизуемые на территориях 
городских округов

 - 4 824,88

182 1 09 07050 04 1000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые 
на территориях городских округов  - 1 071,91

182 1 09 07050 04 2000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые 
на территориях городских округов  - 7 668,95

182 1 16 03010 01 0000 140

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

60 000,00 55 004,80

182 1 16 03030 01 0000 140

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

110 000,00 115 812,78

182 1 16 06000 01 0000 140

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

680 000,00 677 108,54

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

 - 500,00

 188 Отдел внутренних дел по городу Пятигорску Став-
ропольского края 14 358 000,00 13 091 928,65

188 1 08 07140 01 1000 110

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

6 570 000,00 6 463 453,89

188 1 08 07140 01 4000 110

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

 - 32 460,00

188 1 16 21040 04 0000 140

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

330 000,00 277 505,44

188 1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения сани-
тарно—эпидемиологического благополучия чело-
века и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей

130 000,00 161 117,21

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

5 400 000,00 4 329 242,00

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

1 928 000,00 1 828 150,11

 192 Управление Федеральной миграционной службы 
по Ставропольскому краю 4 581 500,00 4 742 925,74

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

4 581 500,00 4 742 925,74

 321 Федеральная служба государственной регистра-
ции, кадастра и картографии 75 000,00 83 825,02

321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства 75 000,00 83 825,02

 322 Управление Федеральной службы судебных при-
ставов по Ставропольскому краю 102 000,00 77 122,05

322 1 16 21040 04 0000 140

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

102 000,00 77 122,05

 498
Средне-Кавказское управление Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору

 - 22 000,00

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

 - 22 000,00

 601 Администрация города Пятигорска 24 152 024,97 24 328 089,89

601 1 13 03040 04 7002 130

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

983 455,00 886 675,55

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

1 200 000,00 1 499 344,66

601 1 19 04000 04 0231 151
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюд-
жетов городских округов (за счет средств краево-
го бюджета)

-11 862,03 -11 862,03

601 1 19 04000 04 0232 151
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюд-
жетов городских округов (за счет средств феде-
рального бюджета)

-356 154,00 -356 154,00

601 2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обес-
печение жильем молодых семей 10 367 136,00 10 367 136,00

601 2 02 03007 04 0000 151

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

38 280,00 25 580,00

601 2 02 03024 04 0026 151

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

387 130,00 387 130,00

601 2 02 03024 04 0028 151

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

1 014 580,00 1 014 580,00

601 2 02 03024 04 0045 151

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

1 232 230,00 1 232 230,00

601 2 02 03024 04 0046 151

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

507 690,00 507 690,00

601 2 02 03024 04 0047 151

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

100 040,00 100 040,00

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 (попечи-
тельством), не имеющих закрепленного жилого 
помещения за счет средств краевого бюджета

2 887 500,00 2 887 500,00

601 2 02 03026 04 0059 151

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

4 141 500,00 4 141 500,00

601 2 02 04001 04 0000 151
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов на содержание депута-
тов Государственной Думы и их помощников

1 660 500,00 1 646 699,71

 602
Муниципальное учреждение «Управление иму-
щественных отношений администрации города 
Пятигорска»

342 609 000,00 377 788 095,98

602 1 11 05010 04 0000 120

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных участков

95 000 000,00 95 246 207,26

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 муниципальных автономных 
учреждений)

30 000 000,00 50 220 969,73

602 1 11 05034 04 0800 120

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

52 000 000,00 54 892 660,93

602 1 11 07014 04 0000 120

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

1 379 000,00 1 379 385,00

602 1 11 09044 04 0000 120

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

2 000 000,00 2 070 370,83

602 1 14 02032 04 0000 410

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

 - 7 728,00

602 1 14 02033 04 0000 410

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

126 500 000,00 135 140 892,11

602 1 14 06012 04 0000 430

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

30 675 000,00 31 044 723,26

602 1 14 06024 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в собственности городских округов (за ис-
ключением земельных участков муниципальных 
автономных учреждений)

4 000 000,00 6 665 688,86

602 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов  - 64 441,95

602 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 1 055 000,00 1 055 028,05

 603
Муниципальное учреждение «Управление архи-
тектуры и градостроительства администрации 
города Пятигорска»

800 000,00 811 000,00

603 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции 800 000,00 811 000,00

 604 Муниципальное учреждение «Финансовое управ-
ление администрации города Пятигорска» 31 000,00 1 072 467,50

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

31 000,00 31 130,00

604 1 16 23040 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями по договорам страхования выступают полу-
чатели средств бюджетов городских округов

 - 3 680,00

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

 - 2 800,00

604 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов  - 329,41

604 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов  - 34 528,09

604 2 02 01999 04 0000 151
Прочие дотации бюджетам городских округов на 
поощрение достижений наилучших показателей 
деятельности органов местного самоуправления

 - 1 000 000,00

 606 Муниципальное учреждение «Управление образо-
вания администрации города Пятигорска» 405 625 213,03 401 660 013,22

606 1 11 05034 04 0300 120

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

2 571 083,73 2 241 735,71

606 1 13 03040 04 7001 130

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

29 657 116,10 28 016 244,50

606 1 13 03040 04 7002 130

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

3 776 013,82 3 212 981,31

606 1 13 03040 04 7003 130

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

46 611 314,86 45 173 195,14

606 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов  - 6 172,04

606 1 19 04000 04 0231 151
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюд-
жетов городских округов (за счет средств краево-
го бюджета)

-361 944,76 -361 944,76

606 1 19 04000 04 0232 151
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюд-
жетов городских округов (за счет средств феде-
рального бюджета)

-1 605 975,72 -1 605 975,72

606 2 02 02999 04 0009 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
за счет средств краевого бюджета на проведение 
мероприятий по организации оздоровительной 
кампании детей

7 033 545,00 7 033 545,00

606 2 02 02999 04 0010 151

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

1 016 000,00 1 016 000,00

606 2 02 03021 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на еже-
месячное денежное вознаграждение за классное 
руководство

10 873 390,00 10 873 390,00

606 2 02 03024 04 0027 151

Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию Закона Ставрополь-
ского края «О нормативах расходов на реализацию 
государственного стандарта общего образования в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях 
на территории Ставропольского края»

280 438 200,00 280 438 200,00

606 2 02 03024 04 0029 151

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

900 660,00 900 660,00

606 2 02 03024 04 0030 151

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

67 510,00 67 510,00

606 2 02 03027 04 0054 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление выплат на содержание детей в 
семьях опекунов (попечителей) за счет средств 
федерального бюджета

3 356 360,00 3 356 360,00

606 2 02 03027 04 0055 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление выплат на содержание детей в 
семьях опекунов (попечителей) за счет средств 
краевого бюджета

9 736 520,00 9 736 520,00

606 2 02 03029 04 0000 151

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

11 555 420,00 11 555 420,00

 607 Муниципальное учреждение «Управление культу-
ры администрации города Пятигорска» 12 199 244,64 12 554 310,05

607 1 11 05034 04 0600 120

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

996 749,82 994 530,69

607 1 13 03040 04 7001 130

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

5 762 369,64 5 869 261,50

607 1 13 03040 04 7002 130

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

280 000,00 338 238,04

607 1 13 03040 04 7003 130

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

4 480 225,18 4 659 300,00

607 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов  - 13 080,82

607 2 02 02999 04 0010 151

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

87 000,00 87 000,00

607 2 02 04025 04 0072 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных обра-
зований за счет средств краевого бюджета

100 000,00 99 999,00

607 2 02 04025 04 0073 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных обра-
зований за счет средств федерального бюджета

492 900,00 492 900,00

 608 Муниципальное учреждение «Управление здраво-
охранения администрации города Пятигорска» 134 561 976,46 136 444 845,30

608 1 11 05034 04 0400 120

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

1 015 837,00 1 054 592,55

608 1 13 03040 04 7001 130

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

72 700 000,00 73 883 601,84

608 1 13 03040 04 7002 130

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

6 662 120,15 7 179 007,53

608 1 13 03040 04 7004 130

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

24 804 800,00 24 510 000,00

608 1 13 03040 04 7007 130

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

56 331,96 56 331,96

608 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов  - 438 424,07

608 1 19 04000 04 0231 151
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюд-
жетов городских округов (за счет средств краево-
го бюджета)

-0,09 -0,09

608 1 19 04000 04 0232 151
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюд-
жетов городских округов (за счет средств феде-
рального бюджета)

-450 712,56 -450 712,56

608 2 02 02024 04 0000 151

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

6 180 600,00 6 180 600,00

608 2 02 02999 04 0010 151

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

1 800 000,00 1 800 000,00

608 2 02 02999 04 0077 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию краевой целевой программы «Повы-
шение безопасности дорожного движения в Став-
ропольском крае»

8 285 000,00 8 285 000,00

608 2 02 03024 04 0023 151

Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на реализацию Закона СК 
«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государствен-
ными полномочиями Ставропольского края в об-
ласти здравоохранения» по предоставлению мер 
социальной поддержки граждан, страдающих со-
циально-значимыми заболеваниями, по бесплатно-
му или на льготных условиях обеспечению лекарс-
твенными средствами и изделиями медицинского 
назначения по рецептам врачей (фельдшеров)

4 322 200,00 4 322 200,00
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608 2 02 03024 04 0024 151

Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на реализацию Закона 
Ставропольского края «О наделении органов мес-
тного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов Ставропольского края отде-
льными государственными полномочиями Став-
ропольского края в области здравоохранения» 
по предоставлению мер социальной поддержки 
детям в возрасте до трех лет в виде бесплатного 
обеспечения лекарственными средствами по ре-
цептам врачей (фельдшеров)

6 824 200,00 6 824 200,00

608 2 02 03024 04 0025 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации на реализацию 
Закона Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов Ставро-
польского края отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края в области 
здравоохранения» по предоставлению мер со-
циальной поддержки детям в возрасте до трех 
лет по обеспечению питанием, в том числе 
через специальные пункты питания, по заклю-
чению врачей

2 361 600,00 2 361 600,00

 609
Муниципальное учреждение «Управление соци-
альной поддержки населения администрации 
города Пятигорска»

545 376 008,11 545 328 788,11

609 1 13 03040 04 7002 130

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

 - 29 500,00

609 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов  - 6 000,00

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

92 908 439,70 92 908 439,70

609 2 02 03002 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осу-
ществление полномочий по подготовке проведе-
ния статистических переписей

895 140,00 895 140,00

609 2 02 03004 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обес-
печение мер социальной поддержки для лиц, 
награжденных знаком «Почетный донор СССР», 
«Почетный донор России»

4 808 444,28 4 808 444,28

609 2 02 03012 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на вы-
платы инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспорт-
ных средств

106 000,00 23 280,00

609 2 02 03013 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обес-
печение мер социальной поддержки реабилити-
рованных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий

5 858 700,00 5 858 700,00

609 2 02 03022 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на пре-
доставление гражданам субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг

74 493 080,00 74 493 080,00

609 2 02 03024 04 0038 151

Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на выплату ежемесячной 
доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвали-
дами при исполнении служебных обязанностей в 
районах боевых действий

37 300,00 37 300,00

609 2 02 03024 04 0039 151

Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на выплату ежемесячных 
денежных выплат семьям погибших ветеранов 
боевых действий

115 800,00 115 800,00

609 2 02 03024 04 0040 151

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

3 287 412,94 3 287 412,94

609 2 02 03024 04 0041 151

Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на предоставление мер 
социальной поддержки многодетным семьям

6 648 380,02 6 648 380,02

609 2 02 03024 04 0042 151

Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации на выплату ежегодного соци-
ального пособия на проезд учащимся (студентам)

86 000,00 86 000,00

609 2 02 03024 04 0043 151

Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на обеспечение мер 
социальной поддержки ветеранов труда Ставро-
польского края

69 383 445,00 69 383 445,00

609 2 02 03024 04 0044 151

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

22 186 050,00 22 186 050,00

609 2 02 03024 04 0066 151 Субвенции бюджетам городских округов на вы-
плату ежемесячного пособия на ребенка 66 164 000,00 66 164 000,00

609 2 02 03024 04 0067 151
Субвенции бюджетам городских округов на обес-
печение мер социальной поддержки ветеранов 
труда и тружеников тыла

195 657 517,00 195 657 517,00

609 2 02 03053 04 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации на выплату 
единовременного пособия беременной жене во-
еннослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, а также ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву

1 988 299,17 1 988 299,17

609 2 02 09023 04 0063 151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов от бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации на выплату социального пособия 
на погребение

752 000,00 752 000,00

 611 Отдел физической культуры и спорта админист-
рации города Пятигорска 2 725 875,20 2 884 940,91

611 1 11 05034 04 0900 120

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

53 000,00 59 939,00

611 1 13 03040 04 7001 130

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

1 847 185,20 1 883 695,89

611 1 13 03040 04 7002 130

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

825 690,00 940 849,87

611 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов  - 456,15

 614 Муниципальное учреждение «Управление городс-
кого хозяйства администрации города Пятигорска» 143 736 272,42 143 766 677,86

614 1 13 03040 04 7002 130

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

44 575,00 44 575,00

614 1 16 23040 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникно-
вении страховых случаев, когда выгодоприоб-
ретателями по договорам страхования высту-
пают получатели средств бюджетов городских 
округов

72 989,42 72 989,42

614 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 325 000,00 355 405,44

614 1 19 04000 04 0231 151
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюд-
жетов городских округов (за счет средств краево-
го бюджета)

-1,00 -1,00

614 1 19 04000 04 0232 151
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюд-
жетов городских округов (за счет средств феде-
рального бюджета)

-888 815,00 -888 815,00

614 2 02 02088 04 0001 151

Субсидии бюджетам городских округов на обес-
печение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, посту-
пивших от государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

116 325 805,00 116 325 805,00

614 2 02 02089 04 0001 151

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

4 907 932,00 4 907 932,00

614 2 02 02999 04 0011 151

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

20 839 740,00 20 839 740,00

614 2 02 02999 04 0012 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
из краевого Фонда софинансирования на обес-
печение мероприятий по переходу на отпуск 
коммунальных ресурсов потребителям в соот-
ветствии с показаниями коллективных (общедо-
мовых) приборов учета в Ставропольском крае

1 485 714,00 1 485 714,00

614 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов 623 333,00 623 333,00

 624
Муниципальное учреждение «Управление обще-
ственной безопасности администрации города 
Пятигорска»

355 577,50 329 853,00

624 1 13 03040 04 7001 130

Прочие доходы от оказания платных услуг по-
лучателями средств бюджетов городских окру-
гов и компенсации затрат бюджетов городских 
округов (средства от предпринимательской де-
ятельности)

342 000,00 322 466,00

624 1 13 03040 04 7002 130

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

13 577,50 7 387,00

 637
Муниципальное учреждение «Управление капи-
тального строительства администрации города 
Пятигорска»

185 511 583,47 185 512 131,47

637 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов  - 548,00

637 1 19 04000 04 0231 151
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюд-
жетов городских округов (за счет средств краево-
го бюджета)

-1 443 566,53 -1 443 566,53

637 2 02 02077 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на бюд-
жетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований

54 000 000,00 54 000 000,00

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

47 000 000,00 47 000 000,00

637 2 02 02999 04 0002 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов за 
счет средств краевого бюджета на капитальное 
строительство (реконструкцию) объектов здра-
воохранения государственной и муниципальной 
собственности

25 000 000,00 25 000 000,00

637 2 02 02999 04 0003 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов, 
выделяемые на проведение ремонта, восста-
новление и реставрацию наиболее значимых 
и находящихся в неудовлетворительном со-
стоянии воинских захоронений, памятников и 
мемориальных комплексов, увековечивающих 
память погибших в годы Великой Отечествен-
ной войны

2 350 000,00 2 350 000,00

637 2 02 02999 04 0019 151

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

37 364 050,00 37 364 050,00

637 2 02 02999 04 0070 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
за счет средств краевого бюджета на подпро-
грамму «Модернизация, реконструкция и стро-
ительство объектов жилищно-коммунальной 
инфраструктуры Ставропольского края на 2010-
2012 годы»

20 000 000,00 20 000 000,00

637 2 02 04012 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов для компенсации допол-
нительных расходов, возникших в результате ре-
шений, принятых органами власти другого уровня 

1 241 100,00 1 241 100,00

 Итого: 2 995 965 180,87 3 049 218 680,08 

Управляющий делами Думы города Пятигорска   В. А. ВеретенникоВ

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 к решению Думы города Пятигорска 

 от ____________ № ______________
Показатели доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций 
сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета по результатам исполнения 

бюджета города Пятигорска за 2010 год
      в рублях 

Коды видов, подвидов 
доходов, классифика-
ции операций сектора 

государственного 
управления

Наименование КБК
Плановые 

назначения на 
2010 год

Исполнено за 
2010 год

1 2 3 4

 Доходы бюджета ВСЕГО 2 995 965 180,87 3 049 218 680,08

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 741 683 807,76 1 794 046 528,26

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 662 904 175,07 675 205 365,79

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 662 904 175,07 675 205 365,79

1 01 02010 01 0000 110

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

7 096 000,00 8 796 939,04

1 01 02010 01 1000 110

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

7 096 000,00 8 789 518,99

1 01 02010 01 2000 110

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

 - 720,44

1 01 02010 01 3000 110

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

 - 0,81

1 01 02010 01 4000 110

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

 - 6 698,80

1 01 02011 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами, не являющи-
мися налоговыми резидентами Российской Фе-
дерации в виде дивидендов от долевого участия 
в деятельности организаций

 - 7 169,38

1 01 02011 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами, не являющи-
мися налоговыми резидентами Российской Фе-
дерации в виде дивидендов от долевого участия 
в деятельности организаций

 - 7 169,38

1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, об-
лагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, за исключением доходов, 
полученных физическими лицами, зарегистри-
рованными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, частных нотариусов и других 
лиц, занимающихся частной практикой

647 939 000,00 658 064 726,41

1 01 02021 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, об-
лагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, за исключением доходов, 
полученных физическими лицами, зарегистри-
рованными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, частных нотариусов и других 
лиц, занимающихся частной практикой

647 939 000,00 656 434 068,53

1 01 02021 01 2000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, об-
лагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, за исключением доходов, 
полученных физическими лицами, зарегистри-
рованными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, частных нотариусов и других 
лиц, занимающихся частной практикой

 - 1 196 095,80

1 01 02021 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, об-
лагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, за исключением доходов, 
полученных физическими лицами, зарегистри-
рованными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, частных нотариусов и других 
лиц, занимающихся частной практикой

 - 330 960,68

1 01 02021 01 4000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, об-
лагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, за исключением доходов, 
полученных физическими лицами, зарегистри-
рованными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, частных нотариусов и других 
лиц, занимающихся частной практикой

 - 103 601,40

1 01 02022 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установлен-
ной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации и полученных физичес-
кими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, занимающихся част-
ной практикой

5 853 000,00 6 285 253,63

1 01 02022 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установлен-
ной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации и полученных физичес-
кими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, занимающихся част-
ной практикой

5 853 000,00 6 160 308,08

1 01 02022 01 2000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установлен-
ной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации и полученных физичес-
кими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, занимающихся част-
ной практикой

 - 53 334,96

1 01 02022 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установлен-
ной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации и полученных физичес-
кими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, занимающихся част-
ной практикой

 - 71 514,88

1 01 02022 01 4000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установлен-
ной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации и полученных физичес-
кими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, занимающихся част-
ной практикой

 - 95,71

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами, не являю-
щимися налоговыми резидентами Российской 
Федерации

224 175,07 208 293,08

1 01 02030 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами, не являю-
щимися налоговыми резидентами Российской 
Федерации

224 175,07 208 293,07

1 01 02030 01 4000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами, не являю-
щимися налоговыми резидентами Российской 
Федерации

 - 0,01

1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных в виде выигрышей и призов в про-
водимых конкурсах, играх и других мероприя-
тиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, 
процентных доходов по вкладам в банках, в 
виде материальной выгоды от экономии на 
процентах при получении заемных (кредитных) 
средств

1 792 000,00 1 842 984,25

1 01 02040 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных в виде выигрышей и призов в про-
водимых конкурсах, играх и других мероприя-
тиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, 
процентных доходов по вкладам в банках, в 
виде материальной выгоды от экономии на 
процентах при получении заемных (кредитных) 
средств

1 792 000,00 1 840 362,04

1 01 02040 01 2000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных в виде выигрышей и призов в про-
водимых конкурсах, играх и других мероприя-
тиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, 
процентных доходов по вкладам в банках, в 
виде материальной выгоды от экономии на 
процентах при получении заемных (кредитных) 
средств

 - 644,69

1 01 02040 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных в виде выигрышей и призов в про-
водимых конкурсах, играх и других мероприя-
тиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, 
процентных доходов по вкладам в банках, в 
виде материальной выгоды от экономии на 
процентах при получении заемных (кредитных) 
средств

 - 1 977,26

1 01 02040 01 4000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных в виде выигрышей и призов в прово-
димых конкурсах, играх и других мероприятиях в 
целях рекламы товаров, работ и услуг, процент-
ных доходов по вкладам в банках, в виде мате-
риальной выгоды от экономии на процентах при 
получении заемных (кредитных) средств

 - 0,26

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 260 386 000,00 262 308 417,39

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения 109 091 000,00 109 397 555,11

1 05 01010 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы

89 430 000,00 90 121 491,22

1 05 01010 01 1000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы

89 430 000,00 89 768 852,81

1 05 01010 01 2000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы

 - 236 217,44

1 05 01010 01 3000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы

 - 116 369,82

1 05 01010 01 4000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы

 - 51,15

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

19 600 000,00 19 211 668,89

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

19 600 000,00 19 000 609,88

1 05 01020 01 2000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов

 - 142 414,40

1 05 01020 01 3000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов

 - 68 644,68

1 05 01020 01 4000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов

 - -0,07

1 05 01040 02 0000 110
Доходы от выдачи патентов на осуществление 
предпринимательской деятельности при приме-
нении упрощенной системы налогообложения

61 000,00 64 395,00

1 05 01040 02 1000 110
Доходы от выдачи патентов на осуществление 
предпринимательской деятельности при приме-
нении упрощенной системы налогообложения

61 000,00 64 395,00

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отде-
льных видов деятельности 151 000 000,00 152 595 263,41

1 05 02000 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отде-
льных видов деятельности 151 000 000,00 151 495 450,93

1 05 02000 02 2000 110 Единый налог на вмененный доход для отде-
льных видов деятельности  - 536 264,74

1 05 02000 02 3000 110 Единый налог на вмененный доход для отде-
льных видов деятельности  - 563 547,94

1 05 02000 02 4000 110 Единый налог на вмененный доход для отде-
льных видов деятельности  - -0,20

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 295 000,00 315 598,87

1 05 03000 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 295 000,00 315 417,62

1 05 03000 01 2000 110 Единый сельскохозяйственный налог  - 91,27

1 05 03000 01 3000 110 Единый сельскохозяйственный налог  - 90,00

1 05 03000 01 4000 110 Единый сельскохозяйственный налог  - -0,02

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 238 099 730,00 242 566 306,87

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 31 000 000,00 31 768 544,86

1 06 01020 04 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских округов

31 000 000,00 31 768 544,86

1 06 01020 04 1000 110

Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских округов

31 000 000,00 31 127 908,49

1 06 01020 04 2000 110

Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских округов

 - 541 922,67

1 06 01020 04 4000 110

Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских округов

 - 98 713,70

1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 22 500 000,00 22 719 826,18

1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, 
не входящему в Единую систему газоснабжения 22 500 000,00 22 719 826,18

1 06 02010 02 1000 110
Налог на имущество организаций по имущест-
ву, не входящему в Единую систему газоснаб-
жения

22 500 000,00 22 617 884,56

1 06 02010 02 2000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, 
не входящему в Единую систему газоснабжения  - 86 095,45

1 06 02010 02 3000 110
Налог на имущество организаций по имущест-
ву, не входящему в Единую систему газоснаб-
жения

 - 15 840,40

1 06 02010 02 4000 110
Налог на имущество организаций по имущест-
ву, не входящему в Единую систему газоснаб-
жения

 - 5,77

1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 81 000 000,00 83 136 796,01

1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 14 500 000,00 14 459 500,34

1 06 04011 02 1000 110 Транспортный налог с организаций 14 500 000,00 14 349 988,15

1 06 04011 02 2000 110 Транспортный налог с организаций  - 39 955,25

1 06 04011 02 3000 110 Транспортный налог с организаций  - 69 556,94

1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 66 500 000,00 68 677 295,67

1 06 04012 02 1000 110 Транспортный налог с физических лиц 66 500 000,00 67 416 131,22

1 06 04012 02 2000 110 Транспортный налог с физических лиц  - 1 255 797,44

1 06 04012 02 3000 110 Транспортный налог с физических лиц  - 3 495,67

1 06 04012 02 4000 110 Транспортный налог с физических лиц  - 1 871,34

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 103 599 730,00 104 941 139,82

1 06 06012 04 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, ус-
тановленным в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских округов

11 056 000,00 11 332 971,68

1 06 06012 04 1000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, ус-
тановленным в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских округов

11 056 000,00 11 181 798,65

1 06 06012 04 2000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, ус-
тановленным в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских округов

 - 140 845,00

1 06 06012 04 3000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, ус-
тановленным в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских округов

 - 7 012,88

1 06 06012 04 4000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, ус-
тановленным в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских округов

 - 3 315,15

1 06 06022 04 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, ус-
тановленным в соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских округов

92 543 730,00 93 608 168,14

1 06 06022 04 1000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, ус-
тановленным в соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских округов

92 543 730,00 92 859 351,32

1 06 06022 04 2000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, ус-
тановленным в соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских округов

 - 267 598,14

1 06 06022 04 3000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, ус-
тановленным в соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских округов

 - 78 770,23

1 06 06022 04 4000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, ус-
тановленным в соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских округов

 - 402 448,45

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 18 170 000,00 18 549 640,56

1 08 03000 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассмат-
риваемым в судах общей юрисдикции, мировы-
ми судьями

10 800 000,00 11 068 026,67

1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассмат-
риваемым в судах общей юрисдикции, мировы-
ми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации)

10 800 000,00 11 068 026,67

1 08 03010 01 1000 110

Государственная пошлина по делам, рассмат-
риваемым в судах общей юрисдикции, мировы-
ми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации)

10 800 000,00 11 068 026,67

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

7 370 000,00 7 481 613,89

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 транс-
портные средства, выдачей регистрационных 
знаков, приемом квалификационных экзаме-
нов на получение права на управление транс-
портными средствами

6 570 000,00 6 670 613,89

1 08 07140 01 1000 110

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

6 570 000,00 6 638 153,89

1 08 07140 01 4000 110

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

 - 32 460,00

1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разреше-
ния на установку рекламной конструкции 800 000,00 811 000,00

1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разреше-
ния на установку рекламной конструкции 800 000,00 811 000,00

1 09 00000 00 0000 000
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

360 000,00 392 190,79

1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 360 000,00 376 333,32

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

360 000,00 376 333,32

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

360 000,00 131 343,52

1 09 04050 04 2000 110
Земельный налог (по обязательствам, возник-
шим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях городских округов

 - 243 730,66

1 09 04050 04 3000 110
Земельный налог (по обязательствам, возник-
шим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях городских округов

 - 371,40

1 09 04050 04 4000 110
Земельный налог (по обязательствам, возник-
шим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях городских округов

 - 887,74

1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным мест-
ным налогам и сборам)  - 15 857,47

1 09 07010 00 0000 110 Налог на рекламу  - 13,73

1 09 07010 04 2000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на террито-
риях городских округов  - 13,73

1 09 07030 00 0000 110

Целевые сборы с граждан и предприятий, уч-
реждений, организаций на содержание мили-
ции, на благоустройство территорий, на нужды 
образования и другие цели

 - 7 102,88

1 09 07030 04 1000 110

Целевые сборы с граждан и предприятий, уч-
реждений, организаций на содержание мили-
ции, на благоустройство территорий, на нужды 
образования и другие цели, мобилизуемые на 
территориях городских округов

 - 2 278,00

1 09 07030 04 2000 110

Целевые сборы с граждан и предприятий, уч-
реждений, организаций на содержание мили-
ции, на благоустройство территорий, на нужды 
образования и другие цели, мобилизуемые на 
территориях городских округов

 - 4 824,88

1 09 07050 00 0000 110 Прочие местные налоги и сборы  - 8 740,86

1 09 07050 00 1000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуе-
мые на территориях городских округов  - 1 071,91

1 09 07050 00 2000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуе-
мые на территориях городских округов  - 7 668,95

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

185 046 670,55 208 191 521,70

1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюд-
жетных кредитов внутри страны 31 000,00 31 130,00

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

31 000,00 31 130,00

1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущес-
тва (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

181 636 670,55 204 710 635,87

1 11 05010 04 0000 120

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а 
также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных 
участков

95 000 000,00 95 246 207,26

1 11 05024 04 0000 120

 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности городских округов (за исклю-
чением земельных участков муниципальных 
автономных учреждений)

30 000 000,00 50 220 969,73

1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных автономных учреждений)

56 636 670,55 59 243 458,88

1 11 05034 04 0300 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных автономных учреждений)

2 571 083,73 2 241 735,71

1 11 05034 04 0400 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных автономных учреждений)

1 015 837,00 1 054 592,55

1 11 05034 04 0600 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных автономных учреждений)

996 749,82 994 530,69

1 11 05034 04 0800 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных автономных учреждений)

52 000 000,00 54 892 660,93

1 11 05034 04 0900 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных автономных учреждений)

53 000,00 59 939,00

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий 1 379 000,00 1 379 385,00

1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей муниципальных унитарных пред-
приятий, созданных городскими округами

1 379 000,00 1 379 385,00

1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

2 000 000,00 2 070 370,83

1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущес-
тва, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муни-
ципальных автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

2 000 000,00 2 070 370,83

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫ-
МИ РЕСУРСАМИ 4 100 000,00 4 248 976,39

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду 4 100 000,00 4 248 976,39

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 198 846 774,41 197 013 311,13

1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 198 846 774,41 197 013 311,13

1 13 03040 04 7001 130

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

110 308 670,94 109 975 269,73

1 13 03040 04 7002 130

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

12 585 431,47 12 639 214,30

1 13 03040 04 7003 130

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

51 091 540,04 49 832 495,14

1 13 03040 04 7004 130

Прочие доходы от оказания платных услуг по-
лучателями средств бюджетов городских окру-
гов и компенсации затрат бюджетов городских 
округов (средства на оплату медицинской 
помощи женщинам в период беременности и 
родов)

24 804 800,00 24 510 000,00

1 13 03040 04 7007 130

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

56 331,96 56 331,96

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 161 175 000,00 172 859 032,23

1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

126 500 000,00 135 148 620,11

1 14 02032 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находяще-
гося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления 
городских округов (за исключением имущест-
ва муниципальных автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по указан-
ному имуществу

 - 7 728,00

1 14 02033 04 0000 410

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

126 500 000,00 135 140 892,11

1 14 06000 00 0000 000

Доходы от продажи земельных участков, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учрежде-
ний) 

34 675 000,00 37 710 412,12

1 14 06012 04 0000 430

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

30 675 000,00 31 044 723,26

1 14 06024 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, нахо-
дящихся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципаль-
ных автономных учреждений)

4 000 000,00 6 665 688,86

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 16 334 489,42 15 856 383,08

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах 170 000,00 170 817,58

1 16 03010 01 0000 140

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

60 000,00 55 004,80

1 16 03030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за админист-
ративные правонарушения в области налогов 
и сборов, предусмотренные Кодексом Россий-
ской Федерации об административных право-
нарушениях

110 000,00 115 812,78

1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с исполь-
зованием платежных карт

680 000,00 677 108,54

1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за админис-
тративные правонарушения в области госу-
дарственного регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной, спир-
тосодержащей и табачной продукции

14 500,00 22 500,00

1 16 21000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба иму-
ществу

432 000,00 354 627,49

1 16 21040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба иму-
ществу, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

432 000,00 354 627,49

1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникно-
вении страховых случаев 72 989,42 76 669,42

1 16 23040 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникно-
вении страховых случаев, когда выгодоприоб-
ретателями по договорам страхования высту-
пают получатели средств бюджетов городских 
округов

72 989,42 76 669,42

1 16 25000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о недрах, об особо охра-
няемых природных территориях, об охране и 
использовании животного мира, об экологи-
ческой экспертизе, в области охраны окружа-
ющей среды, земельного законодательства, 
лесного законодательства, водного законо-
дательства

82 500,00 112 325,02

1 16 25050 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружаю-
щей среды

7 500,00 8 500,00

1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства 75 000,00 83 825,02

1 16 25080 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
водного законодательства  - 20 000,00

1 16 25083 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
водного законодательства, установленное на 
водных объектах, находящихся в собственности 
городских округов

 - 20 000,00

1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения са-
нитарно—эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей

1 630 000,00 1 750 656,57

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

5 400 000,00 4 331 242,00

1 16 33000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг

 - 3 000,00
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1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд 
городских округов

 - 3 000,00

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 7 852 500,00 8 357 436,46

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

7 852 500,00 8 357 436,46

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 380 000,00 1 974 414,02

1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления  - 64 771,36

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов  - 64 771,36

1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 1 380 000,00 1 909 642,66

1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов город-
ских округов 1 380 000,00 1 909 642,66

1 19 00000 00 0000 000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕН-
ЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕР-
ТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-5 119 031,69 -5 119 031,69

1 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

-5 119 031,69 -5 119 031,69

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

-1 817 374,41 -1 817 374,41

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

-3 301 657,28 -3 301 657,28

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 254 281 373,11 1 255 172 151,82

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Феде-
рации

1 253 658 040,11 1 254 548 818,82

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований  - 1 000 000,00

2 02 01999 00 0000 151 Прочие дотации  - 1 000 000,00

2 02 01999 04 0000 151

Прочие дотации бюджетам городских округов 
на поощрение достижений наилучших показа-
телей деятельности органов местного самоуп-
равления

 - 1 000 000,00

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

364 042 522,00 364 042 522,00

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

2 02 02024 04 0000 151

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

6 180 600,00 6 180 600,00

2 02 02077 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на 
бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований

54 000 000,00 54 000 000,00

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

47 000 000,00 47 000 000,00

2 02 02088 00 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образо-
ваний на обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов и 
переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

116 325 805,00 116 325 805,00

2 02 02088 04 0001 151

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

116 325 805,00 116 325 805,00

2 02 02089 00 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов и пере-
селению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств бюджетов

4 907 932,00 4 907 932,00

2 02 02089 04 0001 151

Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов за счет средств 
краевого бюджета

4 907 932,00 4 907 932,00

2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 125 261 049,00 125 261 049,00

2 02 02999 04 0002 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
за счет средств краевого бюджета на капиталь-
ное строительство (реконструкцию) объектов 
здравоохранения государственной и муници-
пальной собственности

25 000 000,00 25 000 000,00

2 02 02999 04 0003 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов, 
выделяемые на проведение ремонта, восста-
новление и реставрацию наиболее значимых 
и находящихся в неудовлетворительном со-
стоянии воинских захоронений, памятников и 
мемориальных комплексов, увековечивающих 
память погибших в годы Великой Отечествен-
ной войны

2 350 000,00 2 350 000,00

2 02 02999 04 0009 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
за счет средств краевого бюджета на прове-
дение мероприятий по организации оздорови-
тельной кампании детей

7 033 545,00 7 033 545,00

2 02 02999 04 0010 151

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

2 903 000,00 2 903 000,00

2 02 02999 04 0011 151

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

20 839 740,00 20 839 740,00

2 02 02999 04 0012 151

Прочие субсидии бюджетам городских окру-
гов из краевого Фонда софинансирования 
на обеспечение мероприятий по переходу на 
отпуск коммунальных ресурсов потребителям 
в соответствии с показаниями коллективных 
(общедомовых) приборов учета в Ставрополь-
ском крае

1 485 714,00 1 485 714,00

2 02 02999 04 0019 151

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

37 364 050,00 37 364 050,00

2 02 02999 04 0070 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
за счет средств краевого бюджета на под-
программу «Модернизация, реконструкция и 
строительство объектов жилищно-коммуналь-
ной инфраструктуры Ставропольского края на 
2010-2012 годы»

20 000 000,00 20 000 000,00

2 02 02999 04 0077 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
на реализацию краевой целевой программы 
«Повышение безопасности дорожного движе-
ния в Ставропольском крае»

8 285 000,00 8 285 000,00

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 885 369 018,11 885 273 598,11

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

92 908 439,70 92 908 439,70

2 02 03002 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по подготовке про-
ведения статистических переписей

895 140,00 895 140,00

2 02 03004 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
обеспечение мер социальной поддержки для 
лиц, награжденных знаком «Почетный донор 
СССР», «Почетный донор России»

4 808 444,28 4 808 444,28

2 02 03007 04 0000 151

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

38 280,00 25 580,00

2 02 03012 04 0000 151

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

106 000,00 23 280,00

2 02 03013 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
обеспечение мер социальной поддержки реа-
билитированных лиц и лиц, признанных постра-
давшими от политических репрессий

5 858 700,00 5 858 700,00

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

10 873 390,00 10 873 390,00

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

74 493 080,00 74 493 080,00

2 02 03024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российс-
кой Федерации

661 721 944,96 661 721 944,96

2 02 03024 04 0023 151

Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на реализацию Закона 
СК «О наделении органов местного самоуп-
равления муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставрополь-
ского края в области здравоохранения» по 
предоставлению мер социальной поддержки 
граждан, страдающих социально-значимыми 
заболеваниями, по бесплатному или на льгот-
ных условиях обеспечению лекарственными 
средств

4 322 200,00 4 322 200,00

2 02 03024 04 0024 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации на реализацию 
Закона Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов Став-
ропольского края отдельными государствен-
ными 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 вра-
чей (фельдшеров)

6 824 200,00 6 824 200,00

2 02 03024 04 0025 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации на реализацию 
Закона Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов Ставро-
польского края отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края в области 
здравоохранения» по предоставлению мер со-
циальной поддержки детям в возрасте до трех 
лет по обеспечению питанием, в том числе 
через специальные пункты питания, по заклю-
чению врача

2 361 600,00 2 361 600,00

2 02 03024 04 0026 151

 Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение 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 полномо-
чиями Ставропольского края по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству» в области здравоохранения

387 130,00 387 130,00

2 02 03024 04 0027 151

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

280 438 200,00 280 438 200,00

2 02 03024 04 0028 151

 Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение 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 полномо-
чиями Ставропольского края по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству» в области образования

1 014 580,00 1 014 580,00

2 02 03024 04 0029 151

Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение 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 полномо-
чиями 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

900 660,00 900 660,00

2 02 03024 04 0030 151

Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение 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 полномо-
чиями Ставропольского края по социальной 
поддержке детей-инвалидов» на обучение де-
тей-инвалидов дошкольного возраста, не посе-
щающих дошкольные учреждения на дому

67 510,00 67 510,00

2 02 03024 04 0038 151

Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на выплату ежемесяч-
ной доплаты к пенсии гражданам, ставшим 
инвалидами при исполнении служебных обя-
занностей в районах боевых действий

37 300,00 37 300,00

2 02 03024 04 0039 151

Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на выплату ежемесяч-
ных денежных выплат семьям погибших ветера-
нов боевых действий

115 800,00 115 800,00

2 02 03024 04 0040 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации на предоставление 
государственной социальной помощи малоиму-
щим семьям, малоимущим одиноко проживаю-
щим гражданам

3 287 412,94 3 287 412,94

2 02 03024 04 0041 151

Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на предоставление мер 
социальной поддержки многодетным семьям

6 648 380,02 6 648 380,02

2 02 03024 04 0042 151

Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на выплату ежегодного 
социального пособия на проезд учащимся (сту-
дентам)

86 000,00 86 000,00

2 02 03024 04 0043 151

Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на обеспечение мер 
социальной поддержки ветеранов труда Став-
ропольского края

69 383 445,00 69 383 445,00

2 02 03024 04 0044 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации на осуществле-
ние отдельных государственных полномочий 
в области социальной поддержки отдельных 
категорий граждан

22 186 050,00 22 186 050,00

2 02 03024 04 0045 151

Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на реализацию Закона 
Ставропольского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных об-
разований в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями по формиро-
ванию, содержанию и использованию Архивно-
го фонда Ставропольского края»

1 232 230,00 1 232 230,00

2 02 03024 04 0046 151

Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение 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 полномо-
чиями Ставропольского края в области моло-
дежной политики»

507 690,00 507 690,00

2 02 03024 04 0047 151

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

100 040,00 100 040,00

2 02 03024 04 0066 151 Субвенции бюджетам городских округов на вы-
плату ежемесячного пособия на ребенка 66 164 000,00 66 164 000,00

2 02 03024 04 0067 151
Субвенции бюджетам городских округов на 
обеспечение мер социальной поддержки вете-
ранов труда и тружеников тыла

195 657 517,00 195 657 517,00

2 02 03026 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний на обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, находящихся под 
опекой попечительством), не имеющих закреп-
ленного жилого помещения

7 029 000,00 7 029 000,00

2 02 03026 04 0058 151

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

2 887 500,00 2 887 500,00

2 02 03026 04 0059 151

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

4 141 500,00 4 141 500,00

2 02 03027 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

13 092 880,00 13 092 880,00

2 02 03027 04 0054 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление выплат на содержание детей в 
семьях опекунов (попечителей) за счет средств 
федерального бюджета

3 356 360,00 3 356 360,00

2 02 03027 04 0055 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление выплат на содержание детей в 
семьях опекунов (попечителей) за счет средств 
краевого бюджета

9 736 520,00 9 736 520,00

2 02 03029 04 0000 151

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

11 555 420,00 11 555 420,00

2 02 03053 04 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации на выплату 
единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную служ-
бу по призыву, а также ежемесячного пособия 
на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву

1 988 299,17 1 988 299,17

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 3 494 500,00 3 480 698,71

2 02 04001 04 0000 151

 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на содержание 
депутатов Государственной Думы и их помощ-
ников

1 660 500,00 1 646 699,71

2 02 04012 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов для компенса-
ции дополнительных расходов, возникших  
в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня 

1 241 100,00 1 241 100,00

2 02 04025 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на комплектование книжных фон-
дов библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга

592 900,00 592 899,00

2 02 04025 04 0072 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных об-
разований за счет средств краевого бюджета

100 000,00 99 999,00

2 02 04025 04 0073 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на комплектова-
ние книжных фондов библиотек муниципальных 
образований за счет средств федерального 
бюджета

492 900,00 492 900,00

2 02 09000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы 752 000,00 752 000,00

2 02 09023 04 0063 151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов от бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации на выплату социального 
пособия на погребение

752 000,00 752 000,00

2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 623 333,00 623 333,00

2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов 623 333,00 623 333,00

Управляющий делами Думы города Пятигорска   В. А. ВеретенникоВ

 ПРИЛОЖЕНИЕ 3
 к решению Думы города Пятигорска 

 от ____________ № ______________

Показатели расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета по результатам 
исполнения бюджета города Пятигорска за 2010 год

       в рублях

Наименование Мин. РЗ ПР ЦСР ВР

Плановые 
ассигнования 

с учетом 
изменений 
на 2010 год

Исполнено 
на 01.01.2011 

года

Отдел внутренних дел города Пятигорска 188     760 961,04 760 961,04

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 188 03    760 961,04 760 961,04

Органы внутренних дел 188 03 02   760 961,04 760 961,04

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

188 03 02 7954211  760 961,04 760 961,04

Функционирование органов в сфере нацио-
нальной безопасности, правоохранительной 
деятельности и обороны

188 03 02 7954211 014 760 961,04 760 961,04

Муниципальное учреждение Дума города Пя-
тигорска 600     32 439 148,94 31 727 894,70

Общегосударственные вопросы 600 01    32 439 148,94 31 727 894,70

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

600 01 02   711 357,78 711 357,78

Финансирование за счет средств местного 
бюджета главы муниципального образования 600 01 02 0020311  711 357,78 711 357,78

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 600 01 02 0020311 500 711 357,78 711 357,78

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

600 01 03   20 512 153,16 19 802 014,73

Финансирование за счет средств местного 
бюджета центрального аппарата 600 01 03 0020411  18 341 924,48 17 684 002,57

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 600 01 03 0020411 500 18 341 924,48 17 684 002,57

Финансирование за счет средств местного 
бюджета депутатов представительного органа 
муниципального образования

600 01 03 0021211  1 953 417,68 1 901 201,16

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 600 01 03 0021211 500 1 953 417,68 1 901 201,16

Уплата налога на имущество центрального 
аппарата и земельного налога за счет средств 
местного бюджета 

600 01 03 0029511  216 811,00 216 811,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 600 01 03 0029511 500 216 811,00 216 811,00

Обеспечение проведения выборов и референ-
думов 600 01 07   2 648 000,00 2 648 000,00

Проведение выборов в представительные орга-
ны муниципального образования 600 01 07 0200002  2 648 000,00 2 648 000,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 600 01 07 0200002 500 2 648 000,00 2 648 000,00

Другие общегосударственные вопросы 600 01 14   8 567 638,00 8 566 522,19

Расходы на обеспечение гарантий муници-
пальных служащих в соответствии с законо-
дательством

600 01 14 0920313  12 138,00 12 138,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 600 01 14 0920313 500 12 138,00 12 138,00

Расходы на размещение официальных мате-
риалов в средствах массовой информации 600 01 14 0920316  8 160 000,00 8 159 197,19

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 600 01 14 0920316 500 8 160 000,00 8 159 197,19

Прочие расходы на выполнение других обяза-
тельств органов местного самоуправления 600 01 14 0920319  395 500,00 395 187,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 600 01 14 0920319 500 395 500,00 395 187,00

Администрация города Пятигорска 601     153 347 429,95 143 106 
777,56

Общегосударственные вопросы 601 01    102 310 708,95 100 532 
830,51

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

601 01 02   326 514,06 314 514,06

Финансирование за счет средств местного 
бюджета главы муниципального образования 601 01 02 0020311  326 514,06 314 514,06

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 601 01 02 0020311 500 326 514,06 314 514,06

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

601 01 04   67 643 241,51 66 828 025,00

Финансирование за счет средств местного 
бюджета центрального аппарата 601 01 04 0020411  62 147 088,45 61 593 141,27

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 601 01 04 0020411 500 62 147 088,45 61 593 141,27

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

601 01 04 0020416  349 615,00 349 615,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 601 01 04 0020416 500 349 615,00 349 615,00

Расходы на содержание муниципального ар-
хива 601 01 04 0020417  1 309 640,17 1 235 741,97

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 601 01 04 0020417 500 1 309 640,17 1 235 741,97

Расходы на реализацию Закана Ставрополь-
ского края «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
в Ставропольском крае отдельными государс-
твенными полномочиями по формированию, 
содержанию и использованию Архивного фон-
да Ставропольского края»

601 01 04 0020433  1 232 230,00 1 232 230,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 601 01 04 0020433 500 1 232 230,00 1 232 230,00

Расходы на реализацию Закона Ставрополь-
ского края «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов в СК отдельными госу-
дарственными полномочиями СК по созданию 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав и организации деятельности 
таких комиссий»

601 01 04 0020434  100 040,00 66 130,63

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 601 01 04 0020434 500 100 040,00 66 130,63

Расходы на организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству в об-
ласти здравоохранения

601 01 04 0020435  387 130,00 257 289,53

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 601 01 04 0020435 500 387 130,00 257 289,53

Расходы на организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству в об-
ласти образования

601 01 04 0020436  1 014 580,00 990 966,72

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 601 01 04 0020436 500 1 014 580,00 990 966,72

Финансирование за счет средств местного 
бюджета главы местной администрации (ис-
полнительно — распорядительного органа му-
ниципального образования)

601 01 04 0020811  861 092,00 861 083,99

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 601 01 04 0020811 500 861 092,00 861 083,99

Уплата налога на имущество центрального 
аппарата и земельного налога за счет средств 
местного бюджета 

601 01 04 0029511  241 825,89 241 825,89

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 601 01 04 0029511 500 241 825,89 241 825,89

Судебная система 601 01 05   38 280,00 0,00

Составление (изменение и дополнение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации 

601 01 05 0014041  38 280,00 0,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 601 01 05 0014041 500 38 280,00 0,00

Обеспечение проведения выборов и референ-
думов 601 01 07   2 648 000,00 2 648 000,00

Проведение выборов в представительные орга-
ны муниципального образования 601 01 07 0200002  2 648 000,00 2 648 000,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 601 01 07 0200002 500 2 648 000,00 2 648 000,00

Другие общегосударственные вопросы 601 01 14   31 654 673,38 30 742 291,45

Депутаты Государственной Думы Ставрополь-
ского края и их помощники 601 01 14 0021031  1 660 500,00 1 646 699,71

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 601 01 14 0021031 500 1 660 500,00 1 646 699,71

Расходы на обеспечение гарантий муници-
пальных служащих в соответствии с законо-
дательством

601 01 14 0920313  532 735,00 449 295,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 601 01 14 0920313 500 532 735,00 449 295,00

Расходы на оплату госпошлины 601 01 14 0920315  1 000,00 1 000,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 601 01 14 0920315 500 1 000,00 1 000,00

Расходы на размещение официальных мате-
риалов в средствах массовой информации 601 01 14 0920316  7 250 000,00 7 250 000,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 601 01 14 0920316 500 7 250 000,00 7 250 000,00

Расходы на разработку стратегии развития 
города до 2020г. 601 01 14 0920318  500 000,00 500 000,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 601 01 14 0920318 500 500 000,00 500 000,00

Прочие расходы на выполнение других обяза-
тельств органов местного самоуправления 601 01 14 0920319  358 175,38 348 555,38

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 601 01 14 0920319 500 358 175,38 348 555,38

Уплата налога на имущество и земельного на-
лога за счет средств местного бюджета хозяйс-
твенно-эксплуатационными учреждениями 

601 01 14 0939511  624 757,00 624 757,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 601 01 14 0939511 001 624 757,00 624 757,00

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

601 01 14 0939911  19 724 051,00 19 115 415,59

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 601 01 14 0939911 001 19 724 051,00 19 115 415,59

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

601 01 14 0939918  20 000,00 20 000,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 601 01 14 0939918 001 20 000,00 20 000,00

Возмещение коммунальных и эксплуатацион-
ных расходов хозяйственно-эксплуатационных 
учреждений

601 01 14 0939984  983 455,00 786 568,77

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 601 01 14 0939984 001 983 455,00 786 568,77

Национальная экономика 601 04    4 253 340,00 4 073 503,43

Транспорт 601 04 08   4 253 340,00 4 073 503,43

Расходы за счет средств местного бюджета на 
пассажирский автомобильный транспорт 601 04 08 3030211  4 253 340,00 4 073 503,43

Субсидии юридическим лицам 601 04 08 3030211 006 4 253 340,00 4 073 503,43

Образование 601 07    2 572 595,00 2 571 995,62

Молодежная политика и оздоровление детей 601 07 07   2 572 595,00 2 571 995,62

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

601 07 07 4310131  507 690,00 507 690,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 601 07 07 4310131 500 507 690,00 507 690,00

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

601 07 07 7957211  2 064 905,00 2 064 305,62

Проведение оздоровительных и других мероп-
риятий для детей и молодежи 601 07 07 7957211 447 2 064 905,00 2 064 305,62

Социальная политика 601 10    44 210 786,00 35 928 448,00

Социальное обеспечение населения 601 10 03   44 210 786,00 35 928 448,00

Финансирование муниципальной целевой про-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей 
в городе-курорте Пятигорске на 2010 год» за 
счет средств местного бюджета

601 10 03 1040211  3 310 911,00 1 949 211,00

Субсидии на обеспечение жильем 601 10 03 1040211 501 3 310 911,00 1 949 211,00

Расходы на реализацию подпрограммы «Обес-
печение жильем молодых семей» за счет 
средств федерального бюджета

601 10 03 1040242  13 865 595,00 8 302 260,00

Субсидии на обеспечение жильем 601 10 03 1040242 501 13 865 595,00 8 302 260,00

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

601 10 03 5053631  2 887 500,00 2 235 610,00

Социальные выплаты 601 10 03 5053631 005 2 887 500,00 2 235 610,00

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

601 10 03 5053642  4 141 500,00 4 141 500,00

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

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  355 674,00 327 639,00

Субсидии на обеспечение жильем 601 10 03 5220034 501 355 674,00 327 639,00

Расходы на реализацию подпрограммы «Обес-
печение жильем молодых семей в Ставрополь-
ском крае на 2010-2012 годы» 

601 10 03 5227633  647 946,00 296 370,00

Субсидии на обеспечение жильем 601 10 03 5227633 501 647 946,00 296 370,00

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 обеспече-
ние льготного проездного билета отдельным 
категориям граждан(в электрическом транс-
порте) 

601 10 03 7951015  17 146 660,00 17 000 000,00

Субсидии юридическим лицам 601 10 03 7951015 006 17 146 660,00 17 000 000,00

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 «Социаль-
ная поддержка населения города-курорта Пя-
тигорска на 2009-2011 годы» (в автомобильном 
транспорте)

601 10 03 7951016  380 000,00 362 700,00

Субсидии юридическим лицам 601 10 03 7951016 006 380 000,00 362 700,00

Финансирование подпрограммы «Социаль-
ная поддержка транспортного обслуживания 
отдельных категорий граждан на территории 
муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска на 2009-2011 годы» ком-
плексной муниципальной целевой про-
граммы «Социальная поддержка населения 
города-курорта Пятигорска на 2009-2011 
годы» на обеспечение бесплатного проез-
да участников и инвалидов ВОВ в городс-
ком электрическом транспорте в 2010 году  
  
 

601 10 03 7951017  1 475 000,00 1 313 158,00

Субсидии юридическим лицам 601 10 03 7951017 006 1 475 000,00 1 313 158,00

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

602     28 330 013,90 28 159 033,36

Общегосударственные вопросы 602 01    22 992 736,81 22 825 174,95

Другие общегосударственные вопросы 602 01 14   22 992 736,81 22 825 174,95

Финансирование за счет средств местного 
бюджета центрального аппарата 602 01 14 0020411  20 650 303,22 20 502 567,60

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 602 01 14 0020411 500 20 650 303,22 20 502 567,60

Уплата налога на имущество центрального 
аппарата и земельного налога за счет средств 
местного бюджета 

602 01 14 0029511  26 312,00 26 312,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 602 01 14 0029511 500 26 312,00 26 312,00

Финансирование мероприятий по регистрации 
прав и оценке муниципального имущества, 
оплату услуг аудиторских фирм и иное ре-
гулирование отношений по муниципальной 
собственности

602 01 14 0900211  398 510,74 398 400,74

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 602 01 14 0900211 500 398 510,74 398 400,74

Расходы по оформлению технических паспор-
тов в предприятии технической инвентариза-
ции на муниципальное имущество

602 01 14 0900212  89 675,78 88 419,39

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 602 01 14 0900212 500 89 675,78 88 419,39

Мероприятия по приватизации муниципально-
го имущества 602 01 14 0900213  529 629,42 519 457,77

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 602 01 14 0900213 500 529 629,42 519 457,77

Расходы на уплату транспортного налога на 
муниципальное имущество 602 01 14 0920312  47 788,00 47 788,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 602 01 14 0920312 500 47 788,00 47 788,00

Расходы на обеспечение гарантий муници-
пальных служащих в соответствии с законо-
дательством

602 01 14 0920313  58 868,00 58 868,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 602 01 14 0920313 500 58 868,00 58 868,00

Расходы, связанные с муниципальным иму-
ществом 602 01 14 0920314  868 678,00 868 677,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 602 01 14 0920314 500 868 678,00 868 677,00

Расходы на размещение официальных мате-
риалов в средствах массовой информации 602 01 14 0920316  322 971,65 314 684,45

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 602 01 14 0920316 500 322 971,65 314 684,45

Национальная экономика 602 04    3 710 195,00 3 706 776,37

Другие вопросы в области национальной эко-
номики 602 04 12   3 710 195,00 3 706 776,37

Расходы за счет средств местного бюджета 
на межевание земельных участков под много-
квартирными домами

602 04 12 3400311  2 776 240,00 2 776 236,68

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 602 04 12 3400311 500 2 776 240,00 2 776 236,68

Расходы на управление земельными ресур-
сами 602 04 12 3400313  933 955,00 930 539,69

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 602 04 12 3400313 500 933 955,00 930 539,69

Жилищно-коммунальное хозяйство 602 05    1 627 082,09 1 627 082,04

Жилищное хозяйство 602 05 01   1 627 082,09 1 627 082,04

Мероприятия по содержанию муниципального 
жилья 602 05 01 3500312  1 627 082,09 1 627 082,04

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 602 05 01 3500312 500 1 627 082,09 1 627 082,04

Муниципальное учреждение «Управление ар-
хитектуры и градостроительства администра-
ции города Пятигорска»

603     9 114 885,00 9 112 176,11

Жилищно-коммунальное хозяйство 603 05    9 114 885,00 9 112 176,11

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства 603 05 05   9 114 885,00 9 112 176,11

Финансирование за счет средств местного 
бюджета центрального аппарата 603 05 05 0020411  9 110 690,00 9 108 061,11

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 603 05 05 0020411 500 9 110 690,00 9 108 061,11

Уплата налога на имущество центрального 
аппарата и земельного налога за счет средств 
местного бюджета 

603 05 05 0029511  4 195,00 4 115,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 603 05 05 0029511 500 4 195,00 4 115,00

Муниципальное учреждение «Финансовое уп-
равление администрации города Пятигорска» 604     47 369 263,00 46 458 282,22

Общегосударственные вопросы 604 01    47 369 263,00 46 458 282,22

Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

604 01 06   22 073 468,85 22 062 522,91

Финансирование за счет средств местного 
бюджета центрального аппарата 604 01 06 0020411  22 041 935,85 22 030 989,91

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 604 01 06 0020411 500 22 041 935,85 22 030 989,91

Уплата налога на имущество центрального 
аппарата и земельного налога за счет средств 
местного бюджета 

604 01 06 0029511  31 533,00 31 533,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 604 01 06 0029511 500 31 533,00 31 533,00

Обслуживание государственного и муници-
пального долга 604 01 11   23 733 490,15 23 733 490,15

Расходы местного бюджета на уплату плате-
жей по муниципальному долгу 604 01 11 0650311  23 733 490,15 23 733 490,15

Прочие расходы 604 01 11 0650311 013 23 733 490,15 23 733 490,15

Резервные фонды 604 01 12   900 000,00 0,00

Местный бюджет. Резервные фонды местных 
администраций 604 01 12 0700511  900 000,00 0,00

Прочие расходы 604 01 12 0700511 013 900 000,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы 604 01 14   662 304,00 662 269,16

Расходы на обеспечение гарантий муници-
пальных служащих в соответствии с законо-
дательством

604 01 14 0920313  238 104,00 238 104,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 604 01 14 0920313 500 238 104,00 238 104,00

Оплата по исполнительным листам 604 01 14 0920317  424 200,00 424 165,16

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 604 01 14 0920317 500 424 200,00 424 165,16

Муниципальное учреждение «Управление об-
разования администрации города Пятигорска» 606     935 486 716,65 901 472 966,30

Образование 606 07    909 937 756,65 875 925 206,30

Дошкольное образование 606 07 01   382 835 386,49 366 429 461,83

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

606 07 01 4209511  5 278 808,00 5 277 663,89

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 606 07 01 4209511 001 5 278 808,00 5 277 663,89

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание детских дошкольных учреждений 606 07 01 4209911  311 178 298,53 299 621 786,43

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 606 07 01 4209911 001 311 178 298,53 299 621 786,43

Расходы за счет средств местного бюджета 
на противопожарные мероприятия в детских 
дошкольных учреждениях 

606 07 01 4209918  466 204,86 161 697,23

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 606 07 01 4209918 001 466 204,86 161 697,23

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

606 07 01 4209933  255 078,00 253 386,87

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 606 07 01 4209933 001 255 078,00 253 386,87

Расходы на обучение детей-инвалидов до-
школьного возраста, не посещающих до-
школьные учреждения, на дому 

606 07 01 4209934  67 510,00 67 271,61

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 606 07 01 4209934 001 67 510,00 67 271,61

Расходы за счет родительской платы детских 
дошкольных учреждений 606 07 01 4209970  47 316 394,88 43 170 463,73
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Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 606 07 01 4209970 001 47 316 394,88 43 170 463,73

Расходы за счет целевых средств детских до-
школьных учреждений 606 07 01 4209981  922 016,38 821 308,97

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 606 07 01 4209981 001 922 016,38 821 308,97

Возмещение коммунальных и эксплуатаци-
онных расходов детских дошкольных учреж-
дений

606 07 01 4209984  3 429,18 0,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 606 07 01 4209984 001 3 429,18 0,00

Расходы за счет средств от приносящей доход 
деятельности детских дошкольных учрежде-
ний

606 07 01 4209991  17 347 646,66 17 055 883,10

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 606 07 01 4209991 001 17 347 646,66 17 055 883,10

Общее образование 606 07 02   466 631 767,33 451 384 007,15

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  11 337 679,54 11 182 787,68

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 606 07 02 4219511 001 11 337 679,54 11 182 787,68

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

606 07 02 4219911  103 312 552,47 95 433 528,35

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 606 07 02 4219911 001 103 312 552,47 95 433 528,35

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

606 07 02 4219916  1 036 829,08 1 030 335,59

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 606 07 02 4219916 001 1 036 829,08 1 030 335,59

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

606 07 02 4219918  3 146 052,81 2 179 105,47

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 606 07 02 4219918 001 3 146 052,81 2 179 105,47

Расходы за счет средств, полученных от арен-
дной платы школ-детских садов, школ началь-
ных, неполных средних и средних

606 07 02 4219920  2 377 224,96 1 862 855,50

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 606 07 02 4219920 001 2 377 224,96 1 862 855,50

Содержание школ-детских садов, школ на-
чальных, неполных средних и средних за счет 
средств краевого бюджета на проведение ме-
роприятий по обеспечению противопожарной 
безопасности учреждений образования 

606 07 02 4219933  684 182,00 636 785,63

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 606 07 02 4219933 001 684 182,00 636 785,63

Расходы на реализацию Закона Ставро-
польского края «О нормативах расходов на 
реализацию федерального государственного 
образовательного стандарта в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях на терри-
тории Ставропольского края»

606 07 02 4219934  276 707 700,00 276 177 001,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 606 07 02 4219934 001 276 707 700,00 276 177 001,00

Расходы за счет целевых средств школ-де-
тских садов, школ начальных, неполных сред-
них и средних

606 07 02 4219981  617 579,04 439 775,19

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 606 07 02 4219981 001 617 579,04 439 775,19

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

606 07 02 4219984  1 461 155,82 117 646,09

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 606 07 02 4219984 001 1 461 155,82 117 646,09

Расходы за счет средств от приносящей доход 
деятельности школ-детских садов, школ на-
чальных, неполных средних и средних 

606 07 02 4219991  10 330 814,10 9 309 345,52

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 606 07 02 4219991 001 10 330 814,10 9 309 345,52

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

606 07 02 4239511  1 767 827,00 1 699 071,08

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 606 07 02 4239511 001 1 767 827,00 1 699 071,08

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

606 07 02 4239911  29 918 533,49 29 187 679,71

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 606 07 02 4239911 001 29 918 533,49 29 187 679,71

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

606 07 02 4239916  29 142,39 11 642,39

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 606 07 02 4239916 001 29 142,39 11 642,39

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

606 07 02 4239918  128 464,88 118 539,69

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 606 07 02 4239918 001 128 464,88 118 539,69

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

606 07 02 4239920  193 858,77 129 703,32

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 606 07 02 4239920 001 193 858,77 129 703,32

Содержание учреждений по внешкольной 
работе с детьми за счет средств краевого 
бюджета на проведение мероприятий по 
обеспечению противопожарной безопасности 
учреждений образования 

606 07 02 4239933  53 690,00 53 450,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 606 07 02 4239933 001 53 690,00 53 450,00

Расходы за счет целевых средств учреждений 
по внешкольной работе с детьми 606 07 02 4239981  72 300,00 59 789,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 606 07 02 4239981 001 72 300,00 59 789,00

Возмещение коммунальных и эксплуатаци-
онных расходов учреждений по внешкольной 
работе с детьми

606 07 02 4239984  380,00 0,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 606 07 02 4239984 001 380,00 0,00

Расходы за счет средств от приносящей доход 
деятельности учреждений по внешкольной ра-
боте с детьми

606 07 02 4239991  488 638,05 463 899,51

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 606 07 02 4239991 001 488 638,05 463 899,51

Расходы за счет средств местного бюджета 
на содержание специальных (коррекционных) 
школ

606 07 02 4339911  11 747 148,93 11 747 148,93

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 606 07 02 4339911 001 11 747 148,93 11 747 148,93

Проведение противоаварийных мероприятий 
в зданиях муниципальных общеобразователь-
ных учреждений

606 07 02 4361511  346 624,00 346 623,86

Расходы на реконструкцию МОУ «Гимназия 
11» в том числе ПСД за счет средств местного 
бюджета

606 07 02 4361511 923 346 624,00 346 623,86

Ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство в муниципальных 
образовательных учреждениях Ставрополь-
ского края за счет средств федерального 
бюджета

606 07 02 5200941  10 873 390,00 9 197 293,64

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 606 07 02 5200941 001 10 873 390,00 9 197 293,64

Начальное профессиональное образование 606 07 03   4 321 305,38 4 232 670,06

Уплата налога на имущество межшкольных 
учебно-производственных комбинатов и зе-
мельного налога за счет средств местного 
бюджета 

606 07 03 4529514  1 370,02 225,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 606 07 03 4529514 001 1 370,02 225,00

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

606 07 03 4529914  4 259 040,51 4 174 550,21

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 606 07 03 4529914 001 4 259 040,51 4 174 550,21

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

606 07 03 4529918  3 000,00 0,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 606 07 03 4529918 001 3 000,00 0,00

Проведение мероприятий по обеспечению 
противопожарной безопасности муниципаль-
ных учреждений социально-культурной сферы 
муниципальных районов и городских округов 
Ставропольского края

606 07 03 4529931  13 050,00 13 050,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 606 07 03 4529931 001 13 050,00 13 050,00

Расходы за счет целевых средств учебно-ме-
тодических кабинетов, централизованных бух-
галтерий, групп хозяйственного обслуживания, 
учебных фильмотек, межшкольных учебно-
производственных комбинатов, логопедичес-
ких пунктов

606 07 03 4529981  44 844,85 44 844,85

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 606 07 03 4529981 001 44 844,85 44 844,85

Молодежная политика и оздоровление детей 606 07 07   18 554 524,83 17 494 425,97

Расходы за счет средств местного бюджета на 
мероприятия по оздоровлению детей 606 07 07 4320211  4 359 470,00 4 021 815,71

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 606 07 07 4320211 001 917 995,19 917 961,23

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 606 07 07 4320211 500 3 441 474,81 3 103 854,48

Расходы на проведение мероприятий по орга-
низации оздоровительной кампании детей за 
счет средств краевого бюджета

606 07 07 4320231  7 033 545,00 7 008 055,68

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 606 07 07 4320231 001 7 033 545,00 7 008 055,68

Расходы за счет целевых средств учреждений 
на мероприятия по оздоровлению детей 606 07 07 4320281  793 936,50 790 114,50

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 606 07 07 4320281 001 793 936,50 790 114,50

Уплата налога на имущество и земельного на-
лога учреждений по оздоровительной кампа-
нии детей за счет средств местного бюджета 

606 07 07 4329511  53 355,00 53 185,25

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 606 07 07 4329511 001 53 355,00 53 185,25

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

606 07 07 4329911  4 047 226,00 3 999 397,04

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 606 07 07 4329911 001 4 047 226,00 3 999 397,04

Расходы за счет целевых средств и безвозмез-
дных поступлений учреждений по проведению 
оздоровительной кампании детей

606 07 07 4329981  106 035,00 88 025,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 606 07 07 4329981 001 106 035,00 88 025,00

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

606 07 07 4329991  1 560 957,33 933 842,79

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 606 07 07 4329991 001 1 560 957,33 933 842,79

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

606 07 07 7957211  600 000,00 599 990,00

Проведение оздоровительных и других мероп-
риятий для детей и молодежи 606 07 07 7957211 447 600 000,00 599 990,00

Другие вопросы в области образования 606 07 09   37 594 772,62 36 384 641,29

Финансирование за счет средств местного 
бюджета центрального аппарата 606 07 09 0020411  4 871 372,00 4 728 017,27

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 606 07 09 0020411 500 4 871 372,00 4 728 017,27

Расходы на реализацию Закона Ставро-
польского края «О нормативах расходов на 
реализацию федерального государственного 
образовательного стандарта в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях на терри-
тории Ставропольского края»

606 07 09 4219934  3 730 500,00 3 730 500,00

Субсидии некоммерческим организациям 606 07 09 4219934 019 3 730 500,00 3 730 500,00

Уплата налога на имущество учреждений, 
обеспечивающих предоставление услуг в сфе-
ре образования и земельного налога за счет 
средств местного бюджета 

606 07 09 4359511  26 099,00 9 638,68

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 606 07 09 4359511 001 26 099,00 9 638,68

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

606 07 09 4359911  3 215 820,03 2 870 885,23

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 606 07 09 4359911 001 3 215 820,03 2 870 885,23

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

606 07 09 4359916  15 000,00 0,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 606 07 09 4359916 001 15 000,00 0,00

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

606 07 09 4359918  6 000,00 5 500,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 606 07 09 4359918 001 6 000,00 5 500,00

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

606 07 09 4359933  10 000,00 10 000,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 606 07 09 4359933 001 10 000,00 10 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета 
на проведение мероприятий для детей и мо-
лодежи

606 07 09 4360911  1 822 185,20 1 780 494,90

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 606 07 09 4360911 500 1 822 185,20 1 780 494,90

Уплата налога на имущество учебно-методи-
ческих кабинетов и земельного налога за счет 
средств местного бюджета 

606 07 09 4529511  2 510,00 2 191,16

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 606 07 09 4529511 001 2 510,00 2 191,16

Уплата налога на имущество централизован-
ных бухгалтерий и земельного налога за счет 
средств местного бюджета 

606 07 09 4529512  46 000,00 16 830,35

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 606 07 09 4529512 001 46 000,00 16 830,35

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

606 07 09 4529513  1 000,00 27,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 606 07 09 4529513 001 1 000,00 27,00

Расходы за счет средств местного бюджета 
на финансирование учебно-методических 
кабинетов

606 07 09 4529911  3 396 812,00 3 213 237,16

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 606 07 09 4529911 001 3 396 812,00 3 213 237,16

Расходы за счет средств местного бюджета 
на финансирование централизованных бух-
галтерий

606 07 09 4529912  18 811 750,39 18 413 489,03

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 606 07 09 4529912 001 18 811 750,39 18 413 489,03

Расходы за счет средств местного бюджета 
на финансирование групп хозяйственного об-
служивания

606 07 09 4529913  1 111 000,00 1 075 106,51

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 606 07 09 4529913 001 1 111 000,00 1 075 106,51

Финансирование за счет средств местного 
бюджета муниципальной целевой программы 
«Развитие образования города Пятигорска на 
2009-2012 годы»

606 07 09 7957511  528 724,00 528 724,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 606 07 09 7957511 500 528 724,00 528 724,00

Социальная политика 606 10    25 548 960,00 25 547 760,00

Охрана семьи и детства 606 10 04   25 548 960,00 25 547 760,00

Выплата компенсации части родительской пла-
ты за содержание ребенка в государственных 
и муниципальных образовательных учрежде-
ниях, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования 
за счет средств краевого бюджета 

606 10 04 5201033  11 555 420,00 11 555 420,00

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

 Содержание ребенка в семье опекуна (попе-
чителя) за счет субвенции на выплату денеж-
ных средств на содержание ребенка опекуну 
(попечителю)

606 10 04 5201331  9 736 520,00 9 736 520,00

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

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в том числе находящихся под опекой, обуча-
ющихся в муниципальных образовательных 
учреждениях СК

606 10 04 5201332  900 660,00 899 460,00

Социальные выплаты 606 10 04 5201332 005 900 660,00 899 460,00

Содержание ребенка в семье опекуна (попечи-
теля) за счет средств федерального бюджета 606 10 04 5201342  3 356 360,00 3 356 360,00

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

Муниципальное учреждение «Управление куль-
туры администрации города Пятигорска» 607     82 990 280,55 81 556 308,40

Образование 607 07    27 941 227,84 27 357 687,32

Общее образование 607 07 02   27 941 227,84 27 357 687,32

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

607 07 02 4239511  365 663,00 365 663,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 607 07 02 4239511 001 365 663,00 365 663,00

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

607 07 02 4239911  21 259 043,00 21 152 000,07

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 607 07 02 4239911 001 21 259 043,00 21 152 000,07

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

607 07 02 4239920  3 917,00 0,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 607 07 02 4239920 001 3 917,00 0,00

Расходы за счет родительской платы учрежде-
ний по внешкольной работе с детьми 607 07 02 4239970  4 732 547,66 4 279 775,87

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 607 07 02 4239970 001 4 732 547,66 4 279 775,87

Расходы за счет целевых средств учреждений 
по внешкольной работе с детьми 607 07 02 4239981  23 000,00 23 000,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 607 07 02 4239981 001 23 000,00 23 000,00

Расходы за счет средств от приносящей доход 
деятельности учреждений по внешкольной ра-
боте с детьми

607 07 02 4239991  1 557 057,18 1 537 248,38

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 607 07 02 4239991 001 1 557 057,18 1 537 248,38

Культура, кинематография и средства массо-
вой информации 607 08    55 049 052,71 54 198 621,08

Культура 607 08 01   48 372 480,01 47 582 978,81

Уплата налога на имущество дворцов и до-
мов культуры, других учреждений культуры и 
средств массовой информации и земельного 
налога за счет средств местного бюджета 

607 08 01 4409511  1 145 313,00 1 145 313,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 607 08 01 4409511 001 1 145 313,00 1 145 313,00

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

607 08 01 4409911  12 977 631,48 12 658 661,36

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 607 08 01 4409911 001 12 977 631,48 12 658 661,36

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

607 08 01 4409918  418 100,00 408 055,97

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 607 08 01 4409918 001 418 100,00 408 055,97

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

607 08 01 4409920  1 554 008,36 1 501 320,05

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 607 08 01 4409920 001 1 554 008,36 1 501 320,05

Содержание дворцов и домов культуры, других 
учреждений культуры и средств массовой ин-
формации за счет средств краевого бюджета на 
проведение мероприятий по обеспечению проти-
вопожарной безопасности учреждений культуры

607 08 01 4409932  87 000,00 87 000,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 607 08 01 4409932 001 87 000,00 87 000,00

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

607 08 01 4409981  103 639,04 70 517,10

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 607 08 01 4409981 001 103 639,04 70 517,10

Возмещение коммунальных и эксплуатацион-
ных расходов дворцов и домов культуры, дру-
гих учреждений культуры и средств массовой 
информации

607 08 01 4409984  262 484,40 250 097,72

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 607 08 01 4409984 001 262 484,40 250 097,72

Расходы за счет средств от приносящей доход 
деятельности дворцов и домов культуры, дру-
гих учреждений культуры и средств массовой 
информации

607 08 01 4409991  4 322 799,32 4 224 271,14

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 607 08 01 4409991 001 4 322 799,32 4 224 271,14

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

607 08 01 4429511  594 115,00 594 115,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 607 08 01 4429511 001 594 115,00 594 115,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание библиотек 607 08 01 4429911  17 839 688,82 17 670 249,06

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 607 08 01 4429911 001 17 839 688,82 17 670 249,06

Расходы за счет средств местного бюджета на 
противопожарные мероприятия библиотек 607 08 01 4429918  144 000,00 115 506,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 607 08 01 4429918 001 144 000,00 115 506,00

Расходы за счет средств, полученных от аренд-
ной платы библиотек 607 08 01 4429920  305 349,40 286 439,49

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 607 08 01 4429920 001 305 349,40 286 439,49

Расходы за счет целевых средств библиотек 607 08 01 4429981  13 764,00 13 764,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 607 08 01 4429981 001 13 764,00 13 764,00

Возмещение коммунальных и эксплуатацион-
ных расходов библиотек 607 08 01 4429984  306 084,95 286 861,89

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 607 08 01 4429984 001 306 084,95 286 861,89

Расходы за счет средств от приносящей доход 
деятельности библиотек 607 08 01 4429991  305 602,24 280 186,47

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 607 08 01 4429991 001 305 602,24 280 186,47

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований за счет средств 
местного бюджета

607 08 01 4500611  100 000,00 99 999,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 607 08 01 4500611 001 100 000,00 99 999,00

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований за счет средств 
краевого бюджета.

607 08 01 4500631  100 000,00 99 999,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 607 08 01 4500631 001 100 000,00 99 999,00

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований за счет средств 
федерального бюджета.

607 08 01 4500641  492 900,00 492 900,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 607 08 01 4500641 001 492 900,00 492 900,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
выполнение мероприятий в сфере культуры, 
кинематографии, средств массовой инфор-
мации

607 08 01 4508511  7 300 000,00 7 297 722,56

Мероприятия в сфере культуры 607 08 01 4508511 024 7 300 000,00 7 297 722,56

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии, средств массовой информации 607 08 06   6 676 572,70 6 615 642,27

Финансирование за счет средств местного 
бюджета центрального аппарата 607 08 06 0020411  2 945 995,00 2 906 639,54

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 607 08 06 0020411 500 2 945 995,00 2 906 639,54

Уплата налога на имущество организационно-
методического кабинета и внестационарного 
обслуживания и земельного налога за счет 
средств местного бюджета 

607 08 06 4529515  25 102,00 25 102,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 607 08 06 4529515 001 25 102,00 25 102,00

Расходы за счет средств местного бюджета 
на финансирование централизованных бух-
галтерий

607 08 06 4529912  2 926 715,70 2 916 723,59

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 607 08 06 4529912 001 2 926 715,70 2 916 723,59

Расходы за счет средств местного бюджета 
на финансирование организационно-методи-
ческого кабинета и внестационарного обслу-
живания

607 08 06 4529915  778 760,00 767 177,14

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 607 08 06 4529915 001 778 760,00 767 177,14

Муниципальное учреждение Управление 
здравоохранения Администрации города Пя-
тигорска

608     395 235 994,95 388 572 953,85

Здравоохранение, физическая культура и 
спорт 608 09    381 727 994,95 375 064 953,85

Стационарная медицинская помощь 608 09 01   151 223 182,95 148 252 117,01

Уплата налога на имущество больниц, кли-
ник, госпиталей, медико-санитарных частей и 
земельного налога за счет средств местного 
бюджета 

608 09 01 4709511  10 373 027,22 10 373 027,22

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 608 09 01 4709511 001 10 373 027,22 10 373 027,22

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

608 09 01 4709911  62 690 305,00 61 228 333,72

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 608 09 01 4709911 001 62 690 305,00 61 228 333,72

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

608 09 01 4709918  2 361 618,88 2 353 458,88

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 608 09 01 4709918 001 2 361 618,88 2 353 458,88

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

608 09 01 4709920  274 946,30 273 714,78

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 608 09 01 4709920 001 274 946,30 273 714,78

Содержание больниц, клиник, госпиталей, меди-
ко-санитарных частей за счет субсидии из кра-
евого Фонда софинансирования, выделяемой 
на проведение мероприятий по обеспечению 
противопожарной безопасности учреждений 

608 09 01 4709931  700 000,00 700 000,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 608 09 01 4709931 001 700 000,00 700 000,00

Расходы за счет целевых средств больниц, кли-
ник, госпиталей, медико-санитарных частей 608 09 01 4709981  3 668 007,68 3 638 181,83

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 608 09 01 4709981 001 3 668 007,68 3 638 181,83

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

608 09 01 4709984  2 147 398,60 2 142 998,60

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 608 09 01 4709984 001 2 147 398,60 2 142 998,60

Расходы за счет средств от приносящей доход 
деятельности больниц, клиник, госпиталей, ме-
дико-санитарных частей

608 09 01 4709991  29 737 046,73 29 140 122,28

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 608 09 01 4709991 001 29 737 046,73 29 140 122,28

Уплата налога на имущество родильных домов 
и земельного налога за счет средств местного 
бюджета 

608 09 01 4769511  848 684,00 848 684,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 608 09 01 4769511 001 848 684,00 848 684,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание родильных домов 608 09 01 4769911  8 425 231,00 8 306 055,07

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 608 09 01 4769911 001 8 425 231,00 8 306 055,07

Расходы за счет средств, полученных от аренд-
ной платы родильных домов 608 09 01 4769920  39 793,10 24 101,26

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 608 09 01 4769920 001 39 793,10 24 101,26

Расходы за счет целевых средств и безвозмез-
дных поступлений родильных домов 608 09 01 4769981  433 000,00 433 000,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 608 09 01 4769981 001 433 000,00 433 000,00

Расходы родильных домов на оплату медицин-
ской помощи женщинам в период беременнос-
ти и родов

608 09 01 4769982  13 893 682,79 13 393 069,14

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 608 09 01 4769982 001 13 893 682,79 13 393 069,14

Возмещение коммунальных и эксплуатацион-
ных расходов родильных домов 608 09 01 4769984  41 919,80 32 539,72

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 608 09 01 4769984 001 41 919,80 32 539,72

Расходы за счет средств от приносящей доход 
деятельности родильных домов 608 09 01 4769991  5 353 521,85 5 129 830,51

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 608 09 01 4769991 001 5 353 521,85 5 129 830,51

Расходы на реализацию краевой целевой про-
граммы «Повышение безопасности дорожного 
движения в Ставропольском крае на 2009-
2012 годы»

608 09 01 5220064  8 285 000,00 8 285 000,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 608 09 01 5220064 001 8 285 000,00 8 285 000,00

Финансирование краевой целевой программы 
«Приоритетные направления развития здра-
воохранения в СК на 2010-2012гг» за счет 
средств местного бюджета направленных на 
лечение больных с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями 

608 09 01 5229014  1 950 000,00 1 950 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма 608 09 01 5229014 079 1 950 000,00 1 950 000,00

Амбулаторная помощь 608 09 02   103 617 954,99 100 706 575,58

Уплата налога на имущество больниц, клиник, 
госпиталей, медико-санитарных частей и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 

608 09 02 4709511  853 341,26 853 341,26

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 608 09 02 4709511 001 853 341,26 853 341,26

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

608 09 02 4709911  23 553 606,00 23 096 124,79

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 608 09 02 4709911 001 23 553 606,00 23 096 124,79

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

608 09 02 4709918  66 381,12 66 381,12

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 608 09 02 4709918 001 66 381,12 66 381,12

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

608 09 02 4709920  180 990,00 150 843,80

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 608 09 02 4709920 001 180 990,00 150 843,80

Содержание больниц, клиник, госпиталей, 
медико-санитарных частей за счет субси-
дии из краевого Фонда софинансирования, 
выделяемой на проведение мероприятий по 
обеспечению противопожарной безопасности 
учреждений 

608 09 02 4709931  600 000,00 600 000,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 608 09 02 4709931 001 600 000,00 600 000,00

Расходы за счет целевых средств больниц, кли-
ник, госпиталей, медико-санитарных частей 608 09 02 4709981  155 000,00 132 705,40

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 608 09 02 4709981 001 155 000,00 132 705,40

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

608 09 02 4709982  7 395 641,41 6 621 695,09

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 608 09 02 4709982 001 7 395 641,41 6 621 695,09

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

608 09 02 4709984  294 200,00 188 422,17

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 608 09 02 4709984 001 294 200,00 188 422,17

Расходы за счет средств от приносящей доход 
деятельности больниц, клиник, госпиталей, ме-
дико-санитарных частей

608 09 02 4709991  8 867 256,70 8 721 985,76

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 608 09 02 4709991 001 8 867 256,70 8 721 985,76

Уплата налога на имущество поликлиник, ам-
булаторий, диагностических центров и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 

608 09 02 4719511  5 476 626,00 5 476 626,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 608 09 02 4719511 001 5 476 626,00 5 476 626,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание поликлиник, амбулаторий, диа-
гностических центров

608 09 02 4719911  16 816 268,00 15 736 553,65

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 608 09 02 4719911 001 16 816 268,00 15 736 553,65

Расходы за счет средств местного бюджета на 
противопожарные мероприятия поликлиник, 
амбулаторий, диагностических центров

608 09 02 4719918  834 132,00 834 131,22

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 608 09 02 4719918 001 834 132,00 834 131,22

Расходы за счет средств, полученных от аренд-
ной платы поликлиник, амбулаторий, диагнос-
тических центров

608 09 02 4719920  526 774,09 483 391,77

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 608 09 02 4719920 001 526 774,09 483 391,77

Содержание поликлиник, амбулаторий, диа-
гностических центров за счет субсидии из кра-
евого Фонда софинансирования, выделяемой 
на проведение мероприятий по обеспечению 
противопожарной безопасности учреждений 
здравоохранения 

608 09 02 4719931  300 000,00 300 000,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 608 09 02 4719931 001 300 000,00 300 000,00

Возмещение коммунальных и эксплуатацион-
ных расходов поликлиник, амбулаторий, диа-
гностических центров

608 09 02 4719984  394 721,00 358 731,01

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 608 09 02 4719984 001 394 721,00 358 731,01

Расходы за счет средств от приносящей доход 
деятельности поликлиник, амбулаторий, диа-
гностических центров

608 09 02 4719991  28 924 394,22 28 883 412,52

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719991 001 28 924 394,22 28 883 412,52

Уплата налога на имущество родильных домов 
и земельного налога за счет средств местного 
бюджета 

608 09 02 4769511  67 751,00 67 751,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 608 09 02 4769511 001 67 751,00 67 751,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание родильных домов 608 09 02 4769911  1 350 149,00 1 327 792,25

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 608 09 02 4769911 001 1 350 149,00 1 327 792,25

Расходы родильных домов на оплату медицин-
ской помощи женщинам в период беременнос-
ти и родов

608 09 02 4769982  5 272 319,00 5 241 744,80

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 608 09 02 4769982 001 5 272 319,00 5 241 744,80

Расходы за счет средств от приносящей доход 
деятельности родильных домов 608 09 02 4769991  1 475 764,00 1 353 636,58

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 608 09 02 4769991 001 1 475 764,00 1 353 636,58

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

608 09 02 5201841  92 640,19 91 305,39

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 608 09 02 5201841 001 92 640,19 91 305,39

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 50 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма 608 09 02 5229011 079 50 000,00 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 70 000,00

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

Медицинская помощь в дневных стационарах 
всех типов 608 09 03   1 126 700,00 999 598,26

Уплата налога на имущество больниц, кли-
ник, госпиталей, медико-санитарных частей и 
земельного налога за счет средств местного 
бюджета 

608 09 03 4709511  48 000,00 48 000,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 608 09 03 4709511 001 48 000,00 48 000,00

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

608 09 03 4709911  507 300,00 494 624,05

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 608 09 03 4709911 001 507 300,00 494 624,05

Уплата налога на имущество поликлиник, ам-
булаторий, диагностических центров и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 

608 09 03 4719511  31 500,00 31 500,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 608 09 03 4719511 001 31 500,00 31 500,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание поликлиник, амбулаторий, диа-
гностических центров

608 09 03 4719911  406 900,00 293 808,80

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 608 09 03 4719911 001 406 900,00 293 808,80

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание родильных домов 608 09 03 4769911  133 000,00 131 665,41

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 608 09 03 4769911 001 133 000,00 131 665,41

Скорая медицинская помощь 608 09 04   76 493 193,81 76 056 579,02

Уплата налога на имущество станции скорой 
и неотложной помощи и земельного налога за 
счет средств местного бюджета 

608 09 04 4779511  250 629,80 250 629,80

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 608 09 04 4779511 001 250 629,80 250 629,80

Расходы за счет средств местного бюджета 
на содержание станции скорой и неотложной 
помощи

608 09 04 4779911  68 829 070,20 68 772 300,96

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 608 09 04 4779911 001 68 829 070,20 68 772 300,96

Расходы за счет средств местного бюджета на 
противопожарные мероприятия станции ско-
рой и неотложной помощи. 

608 09 04 4779918  715 830,00 713 094,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 608 09 04 4779918 001 715 830,00 713 094,00

Содержание станций скорой и неотложной 
помощи за счет субсидии из краевого Фонда 
софинансирования, выделяемой на проведе-
ние мероприятий по обеспечению противопо-
жарной безопасности учреждений

608 09 04 4779931  200 000,00 200 000,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 608 09 04 4779931 001 200 000,00 200 000,00

Расходы за счет средств от приносящей доход 
деятельности станции скорой и неотложной 
помощи

608 09 04 4779991  409 704,00 392 443,83

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 608 09 04 4779991 001 409 704,00 392 443,83

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

608 09 04 5201841  6 087 959,81 5 728 110,43

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 608 09 04 5201841 001 6 087 959,81 5 728 110,43

Другие вопросы в области здравоохранения, 
физической культуры и спорта 608 09 10   49 266 963,20 49 050 083,98

Финансирование за счет средств местного 
бюджета центрального аппарата 608 09 10 0020411  4 445 416,00 4 375 181,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 608 09 10 0020411 500 4 445 416,00 4 375 181,00

Уплата налога на имущество централизован-
ных бухгалтерий и земельного налога за счет 
средств местного бюджета 

608 09 10 4529512  8 139,06 8 139,06

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 10 4529512 001 8 139,06 8 139,06

Расходы за счет средств местного бюджета 
на финансирование централизованных бух-
галтерий

608 09 10 4529912  1 813 408,14 1 666 763,92

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 10 4529912 001 1 813 408,14 1 666 763,92

Расходы за счет средств местного бюджета на 
Муниципальная целевая программа «Оснаще-
ние лечебно-диагностическим оборудованием 
учреждений здравоохранения муниципального 
образования город-курорт Пятигорск на 2008 
— 2010 годы»

608 09 10 7959411  43 000 000,00 43 000 000,00

Бюджетные инвестиции 608 09 10 7959411 003 43 000 000,00 43 000 000,00

Социальная политика 608 10    13 508 000,00 13 508 000,00

Социальное обеспечение населения 608 10 03   13 508 000,00 13 508 000,00

Меры социальной поддержки граждан, страда-
ющих социально значимыми заболеваниями, 
по бесплатному или на льготных условиях 
обеспечению лекарственными средствами и 
изделиями медицинского назначения по ре-
цептам врачей (фельдшеров) 

608 10 03 5058631  4 322 200,00 4 322 200,00

Социальные выплаты 608 10 03 5058631 005 4 322 200,00 4 322 200,00

Меры социальной поддержки детей в возрасте 
до трех лет в виде бесплатного обеспечения 
лекарственными средствами по рецептам 
врачей(фельдшеров) 

608 10 03 5058632  6 824 200,00 6 824 200,00

Социальные выплаты 608 10 03 5058632 005 6 824 200,00 6 824 200,00

Меры социальной поддержки детей в возрасте 
до трех лет по обеспечению полноценным пи-
танием, в том числе через специальные пункты 
питания, по заключению врачей

608 10 03 5058633  2 361 600,00 2 361 600,00

Социальные выплаты 608 10 03 5058633 005 2 361 600,00 2 361 600,00

Муниципальное учреждение «Управление со-
циальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска»

609     586 289 028,63 578 551 379,09

Общегосударственные вопросы 609 01    920 805,00 920 805,00

Другие общегосударственные вопросы 609 01 14   920 805,00 920 805,00

Осуществление полномочий по подготовке 
проведения статистических переписей за счет 
средств федерального бюджета 

609 01 14 0014341  895 140,00 895 140,00

Прочие расходы 609 01 14 0014341 013 895 140,00 895 140,00

Расходы на обеспечение гарантий муници-
пальных служащих в соответствии с законо-
дательством

609 01 14 0920313  25 665,00 25 665,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 609 01 14 0920313 500 25 665,00 25 665,00

Образование 609 07    360 000,00 360 000,00

Другие вопросы в области образования 609 07 09   360 000,00 360 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
проведение мероприятий для детей и молодежи 609 07 09 4360911  360 000,00 360 000,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 609 07 09 4360911 500 360 000,00 360 000,00

Социальная политика 609 10    585 008 223,63 577 270 574,09

Пенсионное обеспечение 609 10 01   49 705,46 49 705,46

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 609 10 01 4910111  49 705,46 49 705,46

Социальные выплаты 609 10 01 4910111 005 49 705,46 49 705,46

Социальное обеспечение населения 609 10 03   553 964 506,36 546 231 664,58

Единовременное пособие беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а так же ежемесячное 
пособие на ребенка военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву, за счет 
средств федерального бюджета

609 10 03 5051900 1 988 299,17 1 988 299,17
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Социальные выплаты 609 10 03 5051900 005 1 988 299,17 1 988 299,17

Выплата социального пособия на погребение 
за счет средств краевого бюджета 609 10 03 5052205  752 000,00 752 000,00

Социальные выплаты 609 10 03 5052205 005 752 000,00 752 000,00

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

609 10 03 5052901  4 808 444,28 4 808 444,28

Социальные выплаты 609 10 03 5052901 005 4 808 444,28 4 808 444,28

Выплаты инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, за счет средств феде-
рального бюджета 

609 10 03 5054500 106 000,00 18 835,74

Социальные выплаты 609 10 03 5054500 005 106 000,00 18 835,74

Оплата жилищно-коммунальных услуг отде-
льным категориям граждан, за счет средств 
федерального бюджета

609 10 03 5054600 92 908 439,70 92 304 570,72

Социальные выплаты 609 10 03 5054600 005 92 908 439,70 92 304 570,72

Предоставление гражданам субсидий на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг 609 10 03 5054800 74 493 080,00 72 913 100,30

Социальные выплаты 609 10 03 5054800 005 74 493 080,00 72 913 100,30

Ежемесячное пособие на ребенка 609 10 03 5055510  66 164 000,00 61 046 084,07

Социальные выплаты 609 10 03 5055510 005 66 164 000,00 61 046 084,07

Обеспечение мер социальной поддержки ве-
теранов труда 609 10 03 5055521  195 250 117,00 195 185 766,34

Социальные выплаты 609 10 03 5055521 005 195 250 117,00 195 185 766,34

Обеспечение мер социальной поддержки тру-
жеников тыла 609 10 03 5055522  407 400,00 399 268,98

Социальные выплаты 609 10 03 5055522 005 407 400,00 399 268,98

Обеспечение мер социальной поддержки реа-
билитированных лиц и лиц, признанных пост-
радавшими от политических репрессий

609 10 03 5055530  5 858 700,00 5 616 504,26

Социальные выплаты 609 10 03 5055530 005 5 858 700,00 5 616 504,26

Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, 
ставшим инвалидами при исполнении служеб-
ных обязанностей в районах боевых действий

609 10 03 5058604  37 300,00 37 268,40

Социальные выплаты 609 10 03 5058604 005 37 300,00 37 268,40

Ежемесячные денежные выплаты семьям по-
гибших ветеранов боевых действий 609 10 03 5058605  115 800,00 113 345,90

Социальные выплаты 609 10 03 5058605 005 115 800,00 113 345,90

Предоставление государственной социальной 
помощи малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам

609 10 03 5058606  3 287 412,94 3 287 348,20

Социальные выплаты 609 10 03 5058606 005 3 287 412,94 3 287 348,20

Предоставление мер социальной поддержки 
многодетным семьям 609 10 03 5058607  6 648 380,02 6 648 380,02

Социальные выплаты 609 10 03 5058607 005 6 648 380,02 6 648 380,02

Выплата ежегодного социального пособия на 
проезд учащимся (студентам) 609 10 03 5058608  86 000,00 65 932,02

Социальные выплаты 609 10 03 5058608 005 86 000,00 65 932,02

Обеспечение мер социальной поддержки вете-
ранов труда Ставропольского края 609 10 03 5058610  69 383 445,00 69 376 985,64

Социальные выплаты 609 10 03 5058610 005 69 383 445,00 69 376 985,64

Ежемесячная денежная выплата отдельным 
категориям пенсионеров, получающих пенсию 
через госучреждение— управление пенсионно-
го фонда по г.Пятигорску комплексной муни-
ципальной целевой программы «Социальная 
поддержка населения города-курорта Пятигор-
ска на 2009-2011 годы»

609 10 03 5058611  22 537 219,79 22 537 062,08

Социальные выплаты 609 10 03 5058611 005 22 537 219,79 22 537 062,08

Ежемесячная денежная выплата «Заслужен-
ным работникам «народного хозяйства РФ, 
РСФСР (СССР) взамен льгот по оплате ЖКУ 
комплексной муниципальной целевой про-
граммы «Социальная поддержка населения го-
рода-курорта Пятигорска на 2009-2011 годы»

609 10 03 5058612  70 760,00 70 760,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058612 005 70 760,00 70 760,00

Ежемесячная денежная выплата участникам 
боев за город Пятигорск взамен льгот по опла-
те ЖКУ комплексной муниципальной целевой 
программы «Социальная поддержка населе-
ния города-курорта Пятигорска на 2009-2011 
годы»

609 10 03 5058613  415 616,46 415 616,46

Социальные выплаты 609 10 03 5058613 005 415 616,46 415 616,46

Единовременная денежная выплата участни-
кам и инвалидам ВОВ; несовершеннолетним 
узникам концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фа-
шистами и их союзниками в период второй 
мировой войны; лицам, награжденным знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда» ко Дню 
Победы комплексной муниципальной целевой 
программы «Социальная поддержка населе-
ния города-курорта Пятигорска на 2009-2011 
годы» 

609 10 03 5058615  2 022 000,00 2 022 000,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058615 005 2 022 000,00 2 022 000,00

Финансирование подпрограммы «Оказание 
дополнительных мер социальной поддержки 
по обеспечению жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны города-курорта Пяти-
горска, вставших на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 
года в 2010 году « комплексной муниципаль-
ной целевой программы «Социальная подде-
ржка населения города-курорта Пятигорска 
на 2009-2011 годы» за счет средств местного 
бюджета 

609 10 03 7951019  6 624 092,00 6 624 092,00

Социальные выплаты 609 10 03 7951019 005 6 624 092,00 6 624 092,00

Другие вопросы в области социальной поли-
тики 609 10 06   30 994 011,81 30 989 204,05

Финансирование за счет средств местного 
бюджета центрального аппарата 609 10 06 0020411  6 425 560,13 6 420 795,63

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 609 10 06 0020411 500 6 425 560,13 6 420 795,63

Расходы на противопожарные мероприятия за 
счет средств местного бюджета на централь-
ный аппарат

609 10 06 0020418  4 000,00 4 000,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 609 10 06 0020418 500 4 000,00 4 000,00

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

609 10 06 0020437  22 168 063,00 22 168 019,74

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 609 10 06 0020437 500 22 168 063,00 22 168 019,74

Уплата налога на имущество центрального 
аппарата и земельного налога за счет средств 
местного бюджета 

609 10 06 0029511  2 523,00 2 523,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 609 10 06 0029511 500 2 523,00 2 523,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога за счет средств краевого 
бюджета за счет субвенции на осуществле-
ние отдельных государственных полномочий 
в области социальной поддержки отдельных 
категорий граждан 

609 10 06 0029537  17 987,00 17 987,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 609 10 06 0029537 500 17 987,00 17 987,00

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  845 778,68 845 778,68

Мероприятия в области социальной политики 609 10 06 7951011 482 209 778,68 209 778,68

Субсидии общественным организациям вете-
ранов войн в рамках проведения мероприятий 
по созданию условий для социальной реабили-
тации инвалидов

609 10 06 7951011 606 300 000,00 300 000,00

Субсидии общественным организациям инва-
лидов в рамках проведения мероприятий по 
созданию условий для социальной реабилита-
ции инвалидов

609 10 06 7951011 607 336 000,00 336 000,00

Финансирование мероприятий в рамках ком-
плексной муниципальной целевой программы 
«Социальная поддержка населения города-ку-
рорта Пятигорска на 2009-2011 годы» 

609 10 06 7951012  559 000,00 559 000,00

Мероприятия в области социальной политики 609 10 06 7951012 482 559 000,00 559 000,00

Финансирование подпрограммы «Социально-
бытовое обслуживание населения города — ку-
рорта Пятигорска на 2009-2011 годы» за счет 
средств местного бюджета

609 10 06 7951014  971 100,00 971 100,00

Мероприятия в области социальной политики 609 10 06 7951014 482 971 100,00 971 100,00

отдел физической культуры и спорта админис-
трации города Пятигорска 611     55 379 444,00 53 789 896,60

Образование 611 07    45 424 400,00 44 251 855,11

Общее образование 611 07 02   44 202 495,00 43 092 805,66

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

611 07 02 4239511  404 677,46 402 463,81

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 611 07 02 4239511 001 404 677,46 402 463,81

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

611 07 02 4239911  40 895 180,54 39 906 722,25

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 611 07 02 4239911 001 40 895 180,54 39 906 722,25

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

611 07 02 4239918  157 000,00 145 283,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 611 07 02 4239918 001 157 000,00 145 283,00

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

611 07 02 4239920  53 000,00 39 060,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 611 07 02 4239920 001 53 000,00 39 060,00

Расходы за счет целевых средств учреждений 
по внешкольной работе с детьми 611 07 02 4239981  831 753,60 784 975,32

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 611 07 02 4239981 001 831 753,60 784 975,32

Расходы за счет средств от приносящей доход 
деятельности учреждений по внешкольной ра-
боте с детьми

611 07 02 4239991  1 860 883,40 1 814 301,28

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 611 07 02 4239991 001 1 860 883,40 1 814 301,28

Другие вопросы в области образования 611 07 09   1 221 905,00 1 159 049,45

Уплата налога на имущество централизован-
ных бухгалтерий и земельного налога за счет 
средств местного бюджета 

611 07 09 4529512  7 020,00 2 273,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 611 07 09 4529512 001 7 020,00 2 273,00

Расходы за счет средств местного бюджета 
на финансирование централизованных бух-
галтерий

611 07 09 4529912  1 214 885,00 1 156 776,45

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 611 07 09 4529912 001 1 214 885,00 1 156 776,45

Здравоохранение, физическая культура и 
спорт 611 09    9 955 044,00 9 538 041,49

Физическая культура и спорт 611 09 08   7 966 450,00 7 567 648,23

Расходы за счет средств местного бюджета на 
муниципальную целевую программу «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Пяти-
горске на 2007 — 2010годы»

611 09 08 7959311  7 966 450,00 7 567 648,23

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма 611 09 08 7959311 079 7 966 450,00 7 567 648,23

Другие вопросы в области здравоохранения, 
физической культуры и спорта 611 09 10   1 988 594,00 1 970 393,26

Финансирование за счет средств местного 
бюджета центрального аппарата 611 09 10 0020411  1 988 594,00 1 970 393,26

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 611 09 10 0020411 500 1 988 594,00 1 970 393,26

Муниципальное учреждение «Управление 
городского хозяйства администрации города 
Пятигорска»

614     541 947 453,74 537 385 608,29

Общегосударственные вопросы 614 01    4 000,00 4 000,00

Другие общегосударственные вопросы 614 01 14   4 000,00 4 000,00

Расходы на оплату госпошлины 614 01 14 0920315  4 000,00 4 000,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 614 01 14 0920315 500 4 000,00 4 000,00

Национальная экономика 614 04    6 130 223,00 6 129 030,00

Водные ресурсы 614 04 06   593 040,00 593 040,00

Мероприятия в области использования, охраны 
водных объектов и гидротехнических сооруже-
ний за счет средств местного бюджета

614 04 06 2800111  593 040,00 593 040,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 614 04 06 2800111 500 593 040,00 593 040,00

Лесное хозяйство 614 04 07   1 061 883,00 1 061 883,00

Расходы за счет средств местного бюджета уч-
реждений, обеспечивающих предоставление 
услуг в сфере лесных отношений

614 04 07 2919911  167 200,00 167 200,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 614 04 07 2919911 001 167 200,00 167 200,00

Мероприятия в области охраны, восстановле-
ния и использования лесов за счет средств 
местного бюджета

614 04 07 2920211  894 683,00 894 683,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 614 04 07 2920211 500 894 683,00 894 683,00

Дорожное хозяйство 614 04 09   4 475 300,00 4 474 107,00

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

614 04 09 7954211  4 475 300,00 4 474 107,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 614 04 09 7954211 500 4 475 300,00 4 474 107,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 614 05    525 657 543,74 521 436 536,91

Жилищное хозяйство 614 05 01   126 824 914,00 126 527 631,19

Обеспечение мероприятий по капитально-
му ремонту многоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от государственной кор-
порации Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

614 05 01 0980101  116 325 805,00 116 325 805,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 01 0980101 006 116 325 805,00 116 325 805,00

Обеспечение мероприятий по капитально-
му ремонту многоквартирных домов за счет 
средств бюджетов

614 05 01 0980201  7 596 439,00 7 596 439,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 01 0980201 006 7 596 439,00 7 596 439,00

Капитальный ремонт жилищного фонда за 
счет средств местного бюджета 614 05 01 3500211  213 000,00 212 996,19

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 614 05 01 3500211 500 213 000,00 212 996,19

Расходы на восстановление жилья в рамках 
ликвидации последствий теракта 17.08.2010г. 614 05 01 3500218  297 279,00 0,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 614 05 01 3500218 500 297 279,00 0,00

Расходы на мероприятия по определению 
предельной стоимости ремонтно-строительных 
работ 1м2 общей площади жилья в многоквар-
тирных домах при капитальном ремонте

614 05 01 3500314  5 927,00 5 927,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 614 05 01 3500314 500 5 927,00 5 927,00

Расходы на обеспечение мероприятий по 
переходу на отпуск коммунальных ресурсов 
потребителям в соответствии с показателями 
коллективных (общедомовых) приборов учета, 
за счет средств местного бюджета

614 05 01 3500318  800 000,00 800 000,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 01 3500318 006 800 000,00 800 000,00

Расходы на обеспечение мероприятий по 
переходу на отпуск коммунальных ресурсов 
потребителям в соответствии с показателями 
коллективных (общедомовых) приборов учета, 
за счет средств краевого бюджета 

614 05 01 3500338  1 485 714,00 1 485 714,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 01 3500338 006 1 485 714,00 1 485 714,00

Финансирование муниципальной целевой 
программы «Поддержка создания и развития 
товариществ собственников жилья в городе 
Пятигорске на 2008-2011 годы» за счет средств 
муниципального бюджета

614 05 01 7955711  100 750,00 100 750,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 614 05 01 7955711 500 100 750,00 100 750,00

Коммунальное хозяйство 614 05 02   46 373 737,00 46 292 763,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитально-
го строительства собственности муниципаль-
ных образований

614 05 02 1020102  296 106,00 296 106,00

Строительство котельных 614 05 02 1020102 916 296 106,00 296 106,00

Разработка программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры города 
Пятигорска на 2010-2015 годы

614 05 02 3510513  195 000,00 195 000,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 614 05 02 3510513 500 195 000,00 195 000,00

Расходы на восстановление объектов ком-
мунального хозяйства в рамках ликвидации 
последствий теракта 17.08.2010г.

614 05 02 3510518  80 974,00 0,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 614 05 02 3510518 500 80 974,00 0,00

Софинансирование расходов МУП «ПТЭК» на 
переработку бытовых отходов вывозимых от 
населения и бюджетных организаций

614 05 02 4000111  24 961 917,00 24 961 917,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 614 05 02 4000111 500 24 961 917,00 24 961 917,00

Мероприятия в области коммунального 
хозяйства за счет субсидии из краевого 
бюджета на финансирование расходов по 
переработке МУП «ПТЭК» бытовых отходов 
вывозимых от населения и бюджетных ор-
ганизаций

614 05 02 4000131  20 839 740,00 20 839 740,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 614 05 02 4000131 500 20 839 740,00 20 839 740,00

Благоустройство 614 05 03   333 418 099,88 329 612 844,83

Расходы на закупку коммунальной техники в 
порядке софинансирования за счет средств 
местного бюджета

614 05 03 3400712  3 899 680,00 3 899 680,00

Бюджетные инвестиции 614 05 03 3400712 003 3 899 680,00 3 899 680,00

Уличное освещение за счет средств местного 
бюджета 614 05 03 6000111  50 772 576,00 50 771 265,33

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 614 05 03 6000111 500 50 772 576,00 50 771 265,33

Содержание автомобильных дорог и инженер-
ных сооружений на них в границах городских 
округов за счет средств местного бюджета

614 05 03 6000211  128 037 265,15 128 037 207,06

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 614 05 03 6000211 500 128 037 265,15 128 037 207,06

Расходы на содержание автомобильных дорог 
и инженерных сооружений на них в целях ис-
полнения наказов избирателей

614 05 03 6000219  32 000 000,00 32 000 000,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 614 05 03 6000219 500 32 000 000,00 32 000 000,00

Расходы на аварийно-восстановительные 
работы на объектах жилищно-коммунального 
хозяйства за счет средств краевого бюджета

614 05 03 6000238  5 998 449,00 5 998 449,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 614 05 03 6000238 500 5 998 449,00 5 998 449,00

Расходы на озеленение за счет средств мес-
тного бюджета 614 05 03 6000311  42 425 889,00 42 425 882,23

Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000311 006 41 925 889,00 41 925 888,81

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 614 05 03 6000311 500 500 000,00 499 993,42

Организация и содержание мест захоронения 
за счет средств местного бюджета 614 05 03 6000411  3 972 550,00 3 972 311,69

Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000411 006 3 972 550,00 3 972 311,69

Финансирование мероприятий по снижению 
напряженности на рынке труда за счет средств 
местного бюджета

614 05 03 6000511  306 315,75 306 315,75

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 614 05 03 6000511 500 306 315,75 306 315,75

Работы по санитарной очистке территории 
города 614 05 03 6000512  46 928 462,72 43 426 771,72

Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000512 006 46 828 462,72 43 426 771,72

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 614 05 03 6000512 500 100 000,00 0,00

Рекультивация полигона 614 05 03 6000513  5 279 000,00 5 278 999,80

Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000513 006 5 279 000,00 5 278 999,80

Прочие мероприятия по благоустройству 614 05 03 6000515  8 540 686,36 8 483 817,22

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 614 05 03 6000515 500 8 540 686,36 8 483 817,22

Расходы на ремонт и содержание городских 
фонтанов за счет средств местного бюджета 614 05 03 6000516  3 340 939,00 3 340 938,13

Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000516 006 2 604 370,00 2 604 369,13

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 614 05 03 6000516 500 736 569,00 736 569,00

Расходы на прочие мероприятия по благоуст-
ройству в целях ликвидации последствий ЧС 614 05 03 6000517  703 190,00 703 190,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 614 05 03 6000517 500 703 190,00 703 190,00

Расходы на прочие мероприятия по благоус-
тройству в рамках ликвидации последствий 
теракта 17.08.2010г.

614 05 03 6000518  245 080,00 0,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 614 05 03 6000518 500 245 080,00 0,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
реализацию муниципальной целевой програм-
мы «Оптимизация профилактики и лечения 
бронхиальной астмы на территории города-ку-
рорта Пятигорска на 2008-2010 годы»

614 05 03 7959511  968 016,90 968 016,90

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 614 05 03 7959511 500 968 016,90 968 016,90

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства 614 05 05   19 040 792,86 19 003 297,89

Финансирование за счет средств местного 
бюджета центрального аппарата 614 05 05 0020411  14 316 556,86 14 279 061,89

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 614 05 05 0020411 500 14 316 556,86 14 279 061,89

Расходы за счет целевых средств поступивших 
от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев 

614 05 05 0020485  44 575,00 44 575,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 614 05 05 0020485 500 44 575,00 44 575,00

Уплата налога на имущество центрального 
аппарата и земельного налога за счет средств 
местного бюджета 

614 05 05 0029511  17 161,00 17 161,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 614 05 05 0029511 500 17 161,00 17 161,00

Расходы за счет субвенции на премирование 
победителей Всероссийского конкурса «Са-
мый благоустроенный город России» за счет 
средств федерального бюджета

614 05 05 5201444  4 477 500,00 4 477 500,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 614 05 05 5201444 500 4 477 500,00 4 477 500,00

Муниципальная целевая программа «Инфор-
мирование населения о реформе жилищ-
но-коммунального хозяйства на территории 
муниципального образования города-курорта 
Пятигорска на 2008-2010 годы» за счет средств 
местного бюджета

614 05 05 7955811  185 000,00 185 000,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 614 05 05 7955811 500 185 000,00 185 000,00

Социальная политика 614 10    10 155 687,00 9 816 041,38

Социальное обеспечение населения 614 10 03   10 155 687,00 9 816 041,38

Расходы на выплаты социального пособия на 
погребение по гарантированному перечню ус-
луг за счет средств местного бюджета

614 10 03 5052215  3 736 204,00 3 406 212,00

Социальные выплаты 614 10 03 5052215 005 3 736 204,00 3 406 212,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
подпрограмму «Оказание адресной помощи 
в 2009-2010 годах участникам (инвалидам) 
Великой Отечественной Войны, ветеранам (ин-
валидам) боевых действий по ремонту жилых 
помещений, расположенных на территории 
муниципального образования города-курорта 
Пятигорска» комплексной муниципальной 
целевой программы «Социальная поддержка 
населения города-курорта Пятигорска на 
2009-2011 годы» 

614 10 03 7951013  6 419 483,00 6 409 829,38

Мероприятия в области социальной политики 614 10 03 7951013 482 6 419 483,00 6 409 829,38

Муниципальное учреждение «Управление 
общественной безопасности администрации 
города Пятигорска»

624     13 972 501,82 13 817 459,96

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 624 03    13 972 501,82 13 817 459,96

Защита населения и территории от последс-
твий чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона

624 03 09   13 972 501,82 13 817 459,96

Финансирование за счет средств местного 
бюджета центрального аппарата 624 03 09 0020411  6 761 974,00 6 694 707,04

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 624 03 09 0020411 500 6 761 974,00 6 694 707,04

Уплата налога на имущество центрального 
аппарата и земельного налога за счет средств 
местного бюджета 

624 03 09 0029511  2 063,00 2 063,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 624 03 09 0029511 500 2 063,00 2 063,00

Уплата налога на имущество поисковых и ава-
рийно-спасательных учреждений и земельного 
налога за счет средств местного бюджета 

624 03 09 3029511  4 471,00 4 471,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 624 03 09 3029511 001 4 471,00 4 471,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание поисковых и аварийно — спаса-
тельных учреждений

624 03 09 3029911  6 847 116,00 6 785 065,60

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 624 03 09 3029911 001 6 847 116,00 6 785 065,60

Расходы за счет целевых средств поступивших 
от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев 

624 03 09 3029985  13 577,50 7 387,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 624 03 09 3029985 001 13 577,50 7 387,00

Расходы за счет средств от приносящей доход 
деятельности поисковых и аварийно — спаса-
тельных учреждений

624 03 09 3029991  343 300,32 323 766,32

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 624 03 09 3029991 001 343 300,32 323 766,32

Муниципальное учреждение «Управление 
капитального строительства администрации 
города Пятигорска»

637     256 743 727,65 214 501 250,27

Общегосударственные вопросы 637 01    1 807 231,00 1 793 723,24

Другие общегосударственные вопросы 637 01 14   1 807 231,00 1 793 723,24

Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
федерации

637 01 14 0700400 1 241 100,00 1 241 100,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 637 01 14 0700400 500 1 241 100,00 1 241 100,00

Финансирование мероприятий по регистрации 
прав и оценке муниципального имущества, 
оплату услуг аудиторских фирм и иное ре-
гулирование отношений по муниципальной 
собственности

637 01 14 0900211  165 000,00 164 518,24

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 637 01 14 0900211 500 165 000,00 164 518,24

Расходы на оформление допуска для осущест-
вления функций заказчика 637 01 14 0920311  349 186,00 336 160,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 637 01 14 0920311 500 349 186,00 336 160,00

Расходы, связанные с муниципальным иму-
ществом 637 01 14 0920314  51 945,00 51 945,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 637 01 14 0920314 500 51 945,00 51 945,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 637 05    101 153 433,65 59 017 859,10

Жилищное хозяйство 637 05 01   1 572 154,42 1 572 154,42

Бюджетные инвестиции в объекты капитально-
го строительства собственности муниципаль-
ных образований

637 05 01 1020102  1 572 154,42 1 572 154,42

Расходы на строительство многоквартирного 
жилого дома в том числе разработка ПСД 637 05 01 1020102 924 1 572 154,42 1 572 154,42

Коммунальное хозяйство 637 05 02   87 237 654,06 45 148 153,66

Муниципальная целевая программа «Модерни-
зация объектов коммунальной инфраструктуры 
для микрорайона «Западный» города Пятигор-
ска Ставропольского края на 2010-2014 годы»

637 05 02 1040311  5 000 000,00 4 976 134,21

Бюджетные инвестиции 637 05 02 1040311 003 5 000 000,00 4 976 134,21

Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры жилого района «Западный» за счет 
средств краевого бюджета 

637 05 02 1040331  26 011,49 26 011,49

Бюджетные инвестиции 637 05 02 1040331 003 26 011,49 26 011,49

Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры жилого района «Западный» за счет 
средств федерального бюджета

637 05 02 1040341  62 211 642,57 20 146 007,96

Бюджетные инвестиции 637 05 02 1040341 003 62 211 642,57 20 146 007,96

Расходы на реализацию подпрограммы «Мо-
дернизация реконструкция и строительство 
объектов жилищно-коммунальной инфра-
структуры Ставропольского края на 2010-2012 
годы» краевой целевой программы «Модер-
низация жилищно-коммунального комплекса 
Ставропольского края на 2010-2012 годы» за 
счет средств краевого бюджета

637 05 02 5223531  20 000 000,00 20 000 000,00

Бюджетные инвестиции 637 05 02 5223531 003 20 000 000,00 20 000 000,00

Благоустройство 637 05 03   7 283 371,17 7 283 371,17

Бюджетные инвестиции в объекты капитально-
го строительства собственности муниципаль-
ных образований

637 05 03 1020102  6 332 380,17 6 332 380,17

Расходы на строительство детских площадок 
за счет средств местного бюджета 637 05 03 1020102 910 1 882 067,00 1 882 067,00

Расходы на реконструкцию дорог города в том 
числе ПИР за счет средств местного бюджета 637 05 03 1020102 914 4 450 313,17 4 450 313,17

Расходы на ремонт и содержание городских 
фонтанов за счет средств местного бюджета 637 05 03 6000516  950 991,00 950 991,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 637 05 03 6000516 500 950 991,00 950 991,00

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства 637 05 05   5 060 254,00 5 014 179,85

Финансирование за счет средств местного 
бюджета центрального аппарата 637 05 05 0020411  5 046 878,32 5 000 804,17

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 637 05 05 0020411 500 5 046 878,32 5 000 804,17

Уплата налога на имущество центрального 
аппарата и земельного налога за счет средств 
местного бюджета 

637 05 05 0029511  13 375,68 13 375,68

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 637 05 05 0029511 500 13 375,68 13 375,68

Образование 637 07    50 954 932,00 50 954 932,00

Общее образование 637 07 02   1 135 882,00 1 135 882,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитально-
го строительства собственности муниципаль-
ных образований

637 07 02 1020102  1 135 882,00 1 135 882,00

Строительство котельных 637 07 02 1020102 916 1 135 882,00 1 135 882,00

Другие вопросы в области образования 637 07 09   49 819 050,00 49 819 050,00

Подпрограмма «Развитие сети дошкольных об-
разовательных учреждений в Ставропольском 
крае на 2010-2012 годы»

637 07 09 5222709  37 364 050,00 37 364 050,00

Бюджетные инвестиции 637 07 09 5222709 003 37 364 050,00 37 364 050,00

Финансирование муниципальной целевой 
программы «Оптимизация и реструктуризация 
сети образовательных учреждений г. Пятигор-
ска на 2009-2012 годы.»

637 07 09 7957111  12 455 000,00 12 455 000,00

Расходы на реконструкцию детского сада по 
ул.Первомайской 89 в том числе ПСД за счет 
средств местного бюджета

637 07 09 7957111 915 12 455 000,00 12 455 000,00

Культура, кинематография и средства массо-
вой информации 637 08    5 178 131,00 5 178 131,00

Культура 637 08 01   2 924 700,00 2 924 700,00

Расходы на ремонт, восстановление и рестав-
рацию наиболее значимых и находящихся в 
неудовлетворительном состоянии воинских за-
хоронений, памятников и мемориальных ком-
плексов, увековечивающих память погибших 
в годы Великой отечественной войны за счет 
средств местного бюджета в рамках целевой 
программы «Сохранение и развитие культуры 
города Пятигорска в 2008-2010 гг.»

637 08 01 4508512  574 700,00 574 700,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 637 08 01 4508512 500 574 700,00 574 700,00

Расходы на ремонт, восстановление и рес-
таврацию наиболее значимых и находящихся 
в неудовлетворительном состоянии воинских 
захоронений, памятников и мемориальных 
комплексов, увековечивающих память погиб-
ших в годы Великой отечественной войны за 
счет средств краевого бюджета

637 08 01 4508531  2 350 000,00 2 350 000,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 637 08 01 4508531 500 2 350 000,00 2 350 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии, средств массовой информации 637 08 06   2 253 431,00 2 253 431,00

Финансирование муниципальной целевой 
программы «Сохранение и развитие культуры 
города Пятигорска на 2008 — 2010 г.г.» за счет 
средств местного бюджета

637 08 06 7958211  2 253 431,00 2 253 431,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 637 08 06 7958211 500 2 253 431,00 2 253 431,00

Здравоохранение, физическая культура и спорт 637 09    97 650 000,00 97 556 604,93

Стационарная медицинская помощь 637 09 01   97 650 000,00 97 556 604,93

Бюджетные инвестиции в объекты капитально-
го строительства собственности муниципаль-
ных образований

637 09 01 1020102  64 000 000,00 63 974 224,36

Расходы на реконструкцию зданий муници-
пального учреждения здравоохранения «Пяти-
горский родильный дом» по пр.Калинина,29

637 09 01 1020102 863 64 000 000,00 63 974 224,36

Финансирование краевой целевой программы 
«Приоритетные направления развития здраво-
охранения в СК на 2010-2012 годы» за счет 
средств краевого бюджета на капитальное 
строительство (реконструкцию) объектов здра-
воохранения и муниципальной собственности

637 09 01 5229015  25 000 000,00 25 000 000,00

Расходы на реконструкцию зданий муници-
пального учреждения здравоохранения «Пяти-
горский родильный дом» по пр.Калинина,29

637 09 01 5229015 863 25 000 000,00 25 000 000,00

Финансирование муниципальной целевой 
программы «Строительство и реконструкция 
объектов здравоохранения города-курорта 
Пятигорска на 2010-2015 годы «

637 09 01 7959111  8 650 000,00 8 582 380,57

Расходы на реконструкцию зданий муници-
пального учреждения здравоохранения «Пяти-
горский родильный дом» по пр.Калинина,29

637 09 01 7959111 863 8 650 000,00 8 582 380,57

Всего      3 139 406 849,82 3 028 972 947,75

Управляющий делами Думы города Пятигорска   В. А. ВеретенникоВ
 ПРИЛОЖЕНИЕ 4

 к решению Думы города Пятигорска 
 от ____________ № ______________

Показатели расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
 по результатам исполнения бюджета города Пятигорска за 2010 год

      в рублях 

РЗ ПР Наименование

Плановые 
ассигнования 

с учетом 
изменений 
на 2010 год

Исполнено на 
01.01.2011 год

01  Общегосударственные вопросы 207 843 893,70 204 262 710,62

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 1 037 871,84 1 025 871,84

01 03
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

20 512 153,16 19 802 014,73

01 04
Функционирование Правительства Российской Федерации, вы-
сших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

67 643 241,51 66 828 025,00

01 05 Судебная система 38 280,00 0,00

01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 22 073 468,85 22 062 522,91

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 5 296 000,00 5 296 000,00
01 11 Обслуживание государственного и муниципального долга 23 733 490,15 23 733 490,15
01 12 Резервные фонды 900 000,00 0,00
01 14 Другие общегосударственные вопросы 66 609 388,19 65 514 785,99
03  Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 14 733 462,86 14 578 421,00
03 02 Органы внутренних дел 760 961,04 760 961,04

03 09 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, гражданская оборона 13 972 501,82 13 817 459,96

04  Национальная экономика 14 093 758,00 13 909 309,80
04 06 Водные ресурсы 593 040,00 593 040,00
04 07 Лесное хозяйство 1 061 883,00 1 061 883,00
04 08 Транспорт 4 253 340,00 4 073 503,43
04 09 Дорожное хозяйство 4 475 300,00 4 474 107,00
04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 3 710 195,00 3 706 776,37
05  Жилищно-коммунальное хозяйство 637 552 944,48 591 193 654,16
05 01 Жилищное хозяйство 130 024 150,51 129 726 867,65
05 02 Коммунальное хозяйство 133 611 391,06 91 440 916,66
05 03 Благоустройство 340 701 471,05 336 896 216,00
05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 33 215 931,86 33 129 653,85
07  Образование 1 037 190 911,49 1 001 421 676,35
07 01 Дошкольное образование 382 835 386,49 366 429 461,83
07 02 Общее образование 539 911 372,17 522 970 382,13
07 03 Начальное профессиональное образование 4 321 305,38 4 232 670,06
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 21 127 119,83 20 066 421,59
07 09 Другие вопросы в области образования 88 995 727,62 87 722 740,74
08  Культура, кинематография и средства массовой информации 60 227 183,71 59 376 752,08
08 01 Культура 51 297 180,01 50 507 678,81

08 06 Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств 
массовой информации 8 930 003,70 8 869 073,27

09  Здравоохранение, физическая культура и спорт 489 333 038,95 482 159 600,27
09 01 Стационарная медицинская помощь 248 873 182,95 245 808 721,94
09 02 Амбулаторная помощь 103 617 954,99 100 706 575,58
09 03 Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 1 126 700,00 999 598,26
09 04 Скорая медицинская помощь 76 493 193,81 76 056 579,02
09 08 Физическая культура и спорт 7 966 450,00 7 567 648,23

09 10 Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры 
и спорта 51 255 557,20 51 020 477,24

10  Социальная политика 678 431 656,63 662 070 823,47
10 01 Пенсионное обеспечение 49 705,46 49 705,46
10 03 Социальное обеспечение населения 621 838 979,36 605 484 153,96
10 04 Охрана семьи и детства 25 548 960,00 25 547 760,00
10 06 Другие вопросы в области социальной политики 30 994 011,81 30 989 204,05
  Всего 3 139 406 849,82 3 028 972 947,75

Управляющий делами Думы города Пятигорска   В. А. ВеретенникоВ
 ПРИЛОЖЕНИЕ 5

 к решению Думы города Пятигорска 
 от ____________ № ______________

 Показатели источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов по результатам исполнения бюджета города Пятигорска 

за 2010 год 
      в рублях

Показатели бюджетной классификации по источникам финансирова-
ния дефицита бюджета Всего на год

Наименование
Код

 Утверждено  Исполнено 
Адм. Вид Эл. Подвид КОСГУ

1 2  3 4 

Администрация города Пя-
тигорска 601     65 423 850,00 7 886 060,00

Возврат бюджетных креди-
тов, предоставленных юриди-
ческим лицам из бюджетов 
городских округов в валюте 
Российской Федерации

601 01060501 04 0000 640  65 423 850,00  7 886 060,00

МУ «Финансовое управ-
ление администрации г. 
Пятигорска»

604      78 017 818,95  -28 131 792,33

Получение кредитов от 
кредитных организаций 
бюджетами городских ок-
ругов в валюте Российской 
Федерации

604 01020000 04 0000 710  455 000 000,00  455 000 000,00

Погашение бюджетами го-
родских округов кредитов от 
кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерации

604 01020000 04 0000 810 -420 000 000,00  -420 000 000,00 

Погашение бюджетами го-
родских округов кредитов от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Феде-
рации в валюте Российской 
Федерации

604 01030000 04 0000 810 -16 077 541,00  -16 077 541,00

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов

604 01050201 04 0000 510 -3 516 389 030,87 -3 558 375 250,00

Уменьшение прочих остат-
ков денежных средств бюд-
жетов городских округов

604 01050201 04 0000 610  3 575 484 390,82  3 511 320 998,67

ВСЕГО    143 441 668,95  -20 245 732,33

Управляющий делами Думы города Пятигорска   В. А. ВеретенникоВ
 ПРИЛОЖЕНИЕ 6

 к решению Думы города Пятигорска 
 от ____________ № ______________

Показатели источников финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов 
источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного

управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов по результатам 
исполнения бюджета города Пятигорска за 2010 год

       в рублях

Наименование показателя Код источника 
Утвержденные 

бюджетные 
назначения

Исполнено

Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 84 346 309,00  26 808 519,00

Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 35 000 000,00  35 000 000,00

Получение кредитов от кредитных органи-
заций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 455 000 000,00  455 000 000,00

Получение кредитов от кредитных орга-
низаций бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 04 0000 710 455 000 000,00  455 000 000,00

Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте Рос-
сийской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800 -420 000 000,00  -420 000 000,00

Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерации

000 01 02 00 00 04 0000 810 -420 000 000,00  -420 000 000,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Феде-
рации

000 01 03 00 00 00 0000 000 -16 077 541,00  -16 077 541,00

Погашение бюджетных кредитов, полу-
ченных от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 800 -16 077 541,00  -16 077 541,00

Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

000 01 03 00 00 04 0000 810 -16 077 541,00 -16 077 541,00

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 59 095 359,95 -47 054 251,33

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -3 516 389 030,87 -3 558 375 250,00
Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -3 516 389 030,87 -3 558 375 250,00

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -3 516 389 030,87 -3 558 375 250,00

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 510 -3 516 389 030,87 -3 558 375 250,00

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 3 575 484 390,82  3 511 320 998,67
Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 3 575 484 390,82  3 511 320 998,67

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 3 575 484 390,82  3 511 320 998,67

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 610 3 575 484 390,82  3 511 320 998,67

Иные источники внутреннего финансиро-
вания дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 65 423 850,00  7 886 060,00

Бюджетные кредиты, предоставленные 
внутри страны в валюте Российской Фе-
дерации

000 01 06 05 00 00 0000 000 65 423 850,00 7 886 060,00

Возврат бюджетных кредитов, предостав-
ленных внутри страны в валюте Российс-
кой Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 600 65 423 850,00 7 886 060,00

Возврат бюджетных кредитов, предостав-
ленных юридическим лицам в валюте 
Российской Федерации

000 01 06 05 01 00 0000 640 65 423 850,00 7 886 060,00

Возврат бюджетных кредитов, предостав-
ленных юридическим лицам из бюджетов 
городских округов в валюте Российской 
Федерации

000 01 06 05 01 04 0000 640 65 423 850,00 7 886 060,00

Источники финансирования дефицита 
бюджетов — всего 000 90 00 00 00 00 0000 000 143 441 668,95 -20 245 732,33

Управляющий делами Думы города Пятигорска   В. А. ВеретенникоВ

Управляющий делами Думы города Пятигорска   В. А. ВеретенникоВ

Предложения по проекту решения Думы города Пятигорска  
«об утверждении отчета об исполнении бюджета города Пятигор-
ска за 2010 год» направляются в организационный комитет (Став-
ропольский край, город Пятигорск, пл. Ленина, 2 (3 этаж, кабинет 
№ 306) с 3 мая по 6 мая 2011 года включительно и с 10 мая по 13 мая 
2011 года включительно (с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00).



суббота, 30 апреля 2011 г. официальный раздел8
Р Е Ш Е Н И Е

Думы города Пятигорска
Ставропольского края

28 апреля 2011 г.     № 11-3 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 самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, Поло-
жением о бюджетном процессе в городе Пятигорске, утвержденным решением Думы города Пя-
тигорска 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 бюдже-

те города Пятигорска на 2011 год» следующие изменения:
1) в пункте 1:
в абзаце втором цифры «2 875 864 954,15» заменить цифрами «2 894 577 206,15»;
в абзаце третьем цифры «3 037 541 484,49» заменить цифрами «3 056 253 736,49»;
2) в пункте 5 цифры «1 121 629 078,49» заменить цифрами «1 140 341 330,49»;
3) в приложении 1 строки:

 «ВСЕГО ДОХОДЫ бюджета города 2 875 864 954,15
 ВСЕГО РАСХОДЫ бюджета города 3 037 541 484,49

604 01 05 02 01 04 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов го-
родских округов -3 289 207 440,85

604 01 05 02 01 04 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов го-
родских округов 3 357 382 292,49»

изложить в следующей редакции:

 «ВСЕГО ДОХОДЫ бюджета города 2 894 577 206,15
 ВСЕГО РАСХОДЫ бюджета города 3 056 253 736,49

604 01 05 02 01 04 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов го-
родских округов -3 307 919 692,85

604 01 05 02 01 04 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов го-
родских округов 3 376 094 544,49»;

4) в приложение 3 после строки:

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

дополнить строкой следующего содержания:

«614 2 02 02088 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации Фонд содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства»;

5) в приложении 5:
после строки:

 «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 жилищно-
коммунального хозяйства

131 469 362,00»

дополнить строкой следующего содержания:

«614 2 02 02088 04 0001 151

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

14 875 536,00»;

после строки:

 «2 02 02089 04 0000 151 

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

27 550 846,00»

дополнить строкой следующего содержания:

«614 2 02 02089 04 0001 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение ме-
роприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
за счет средств бюджетов

3 836 716,00»;

строки:

  «2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 121 842 890,79

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

1 121 629 078,49

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

185 764 038,00

 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 жилищно-
коммунального хозяйства

131 469 362,00

 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

27 550 846,00

  ВСЕГО ДОХОДЫ 2 875 864 954,15»

изложить в следующей редакции:

  «2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 140 555 142,79

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

1 140 341 330,49

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

204 476 290,00

 2 02 02088 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда за счет средств, поступивших от государствен-
ной корпорации Фонд содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

146 344 898,00

 2 02 02089 04 0000 151 

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

31 387 562,00

  ВСЕГО ДОХОДЫ 2 894 577 206,15»;

6) в приложении 7 строки:

«05  Жилищно-коммунальное хозяйство 527 524 601,76

05 01 Жилищное хозяйство 180 466 767,00

  Всего  3 037 541 484,49»

изложить в следующей редакции:

«05  Жилищно-коммунальное хозяйство 546 236 853,76
05 01 Жилищное хозяйство 199 179 019,00
  Всего 3 056 253 736,49»;

7) в приложении 8:
после строки:

«Жилищное хозяйство 614 05 01   917 829,00»

дополнить строками следующего содержания:

«Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства 614 05 01 0980000  19 671 431,00
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших от государственной корпо-
рации Фонд содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 614 05 01 0980100  14 875 536,00
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства 614 05 01 0980101  14 875 536,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 614 05 01 0980101 500 14 875 536,00
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств бюджетов 614 05 01 0980200  4 795 895,00
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов за счет средств бюджетов 614 05 01 0980201  4 795 895,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 614 05 01 0980201 500 4 795 895,00
В том числе за счет средств местного бюджета      959 179,00»;

строки:

«Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйс-
тва администрации города Пятигорска» 614     315 256 496,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 614 05    302 353 985,76
Жилищное хозяйство 614 05 01   917 829,00
Муниципальное учреждение «Управление капитального строи-
тельства администрации города Пятигорска» 637     224 792 516,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 637 05    215 180 745,00
Жилищное хозяйство 637 05 01   179 548 938,00
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов за счет средств, поступивших от государс-
твенной корпорации Фонд содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства 637 05 01 0980000  179 519 438,00
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов и переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда за счет средств бюджетов 637 05 01 0980200  48 050 076,00
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства за счет средств бюджетов 637 05 01 0980204  48 050 076,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 637 05 01 0980204 500 48 050 076,00
В том числе за счет средств местного бюджета      20 499 230,00
Итого расходов      3 037 541 484,49»

изложить в следующей редакции:

Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйс-
тва администрации города Пятигорска» 614     334 927 927,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 614 05    322 025 416,76
Жилищное хозяйство 614 05 01   20 589 260,00
Муниципальное учреждение «Управление капитального строи-
тельства администрации города Пятигорска» 637     223 833 337,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 637 05    214 221 566,00
Жилищное хозяйство 637 05 01   178 589 759,00
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов за счет средств, поступивших от государс-
твенной корпорации Фонд содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства 637 05 01 0980000  178 560 259,00
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов и переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда за счет средств бюджетов 637 05 01 0980200  47 090 897,00
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного строительства за счет средств 
бюджетов 637 05 01 0980204  47 090 897,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 637 05 01 0980204 500 47 090 897,00
В том числе за счет средств местного бюджета      19 540 051,00
Итого расходов      3 056 253 736,49».

2. Организацию и контроль за исполнением настоящего решения возложить на администра-
цию города Пятигорска.

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

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРавНЕв

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
28 апреля 2011 г.     № 12-3 РД

Об утверждении муниципальной адресной программы 
«Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска на 2011 год»

Руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства», в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановле-
нием Правительства Ставропольского края от 2 июня 2008 года № 94-п «О краевой адресной программе «Капи-
тальный ремонт многоквартирных домов в Ставропольском крае на 2008-2011 годы», Уставом муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Утвердить муниципальную адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пя-

тигорска на 2011 год», 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 28 апреля 2011 года № 12-3 РД
Муниципальная адресная программа

«Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска
на 2011 год»

1. Общий — паспорт муниципальной адресной программы
«Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска на 2011 год»

Наименование программы. «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска на 2011 год» 
(далее — программа)

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

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

Постановление Правительства Ставропольского края от 2 июня 2008 года № 94-П «О краевой адресной про-
грамме «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Ставропольском крае на 2008-2011 годы»

Заказчик программы. Администрация города Пятигорска
Разработчик программы. МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска»
Исполнитель программы. Администрация города Пятигорска
Участники программы. Товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперати-

вы, организации, осуществляющие управление многоквартирными домами города Пятигорска
Цель и задачи программы. Целью программы является финансовая поддержка товариществ собственников 

жилья (жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских коопе-
ративов) либо управляющих организаций, выбранных собственниками помещений в многоквартирных домах, вы-
полнивших установленные Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства» условия предоставления финансовой поддержки за счет средств 
государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее 
— Фонд), в проведении капитального ремонта многоквартирных домов

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

ных домов города Пятигорска из фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;
создание эффективных организационных и финансовых механизмов обеспечения капитального ремонта мно-

гоквартирных домов города Пятигорска в том числе:
1. принятие решения о включении объектов финансирования в адресный перечень многоквартирных домов 

данной Программы, на основании решений общих собраний членов товариществ собственников жилья, членов 
жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов 
либо собственников помещений в многоквартирных домах об участии в указанной адресной Программе;

2. принятие решения о распределении между объектами финансирования средств местного бюджета, бюдже-
та Ставропольского края, а также средств, полученных из Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов;

3. реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, прово-
димому с привлечением средств собственников помещений в многоквартирном доме;

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

5. установление порядка и сроков предоставления в администрацию города Пятигорска информации о прове-
дении капитального ремонта многоквартирных домов товариществом собственников жилья, жилищным, жилищ-
но-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной 
управляющей организацией;

6. согласование актов приемки работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, подписанных лица-
ми, уполномоченными действовать от имени субъекта финансирования; 

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

8. оказание методологической поддержки при подготовке заявок;
9. осуществление мониторинга реализации программных мероприятий.
Срок реализации программы — 2011 год
Система программных мероприятий программы. Объективность и обоснованность включения многоквар-

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

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

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов товариществами собственников жилья, жилищны-
ми, жилищно-строительными кооперативами и иными специализированными потребительскими кооперативами, 
управляющими организациями, выбранными собственниками помещений в многоквартирных домах, осуществля-
ется в соответствии с требованиями жилищного законодательства Российской Федерации и законодательства 
Российской Федерации о градостроительной деятельности.

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

Подрядные организации для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использо-
ванием средств финансовой поддержки привлекаются товариществами собственников жилья, жилищными, жи-
лищно-строительными кооперативами и иными специализированными потребительскими кооперативами, управ-
ляющими организациями, выбранными собственниками помещений в многоквартирных домах, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами органов местного самоуп-
равления города Пятигорска.

Мероприятиями программы являются:
1) разработка проектной документации для капитального ремонта многоквартирных домов, виды работ по ко-

торому установлены пунктами 2-11 настоящего раздела;
2) проведение государственной экспертизы проектной документации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о градостроительной деятельности;
3) Ремонт внутридомовых инженерных систем:
— электроснабжения;
— газоснабжения;
— теплоснабжения;
— водоснабжения;
— водоотведения.
4) установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холод-

ной воды, электрической энергии, газа);
5) ремонт лифтового оборудования;
6) замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации;
7) ремонт лифтовых шахт;
8) ремонт крыш;
9) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;
10) утепление и ремонт фасадов;
11) ремонт фундаментов.
Механизм реализации программы. Адресный перечень многоквартирных домов, включаемых в настоящую 

программу формируется в соответствии с условиями Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О 
фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», краевой адресной программой «Капи-
тальный ремонт многоквартирных домов в Ставропольском крае на 2008-2011 годы», нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления города Пятигорска.

Размер финансовой поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в рамках реа-
лизации настоящей программы определяется в соответствии с Методикой расчета, утвержденной нормативным 
правовым актом органов местного самоуправления города Пятигорска.

Предоставление субсидий на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных 
домов товариществом собственников жилья (жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специ-
ализированным потребительским кооперативом) либо управляющей организацией, выбранной собственниками 
помещений в многоквартирном доме (далее субсидии) осуществляется в соответствии с нормативными правовы-
ми актами органов местного самоуправления города Пятигорска.

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, которым планируется пре-
доставление финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, средств долевого финансирования бюджета Ставропольского края и бюджета города Пятигорс-
ка на проведение капитального ремонта в рамках реализации шестой заявки программы приведен в Приложении 
1 к настоящей программе.

Объемы и источники финансирования программы. Минимальный объем долевого финансирования прове-
дения капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств бюджета города Пятигорска в рамках насто-
ящей программы определяется в соответствии с условиями Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ 
«О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Расчетная потребность в финансировании Программы составляет 21 944 688 рублей, в том числе:
затраты средств местного бюджета составляют 959 179 рублей;
за счет средств бюджета Ставропольского края 3 836 716 рублей;
средства товариществ собственников жилья (жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного спе-

циализированного потребительского кооператива) либо собственников помещений в многоквартирном доме, уп-
равление которым осуществляется выбранной собственниками помещений управляющей организацией на реали-
зацию программы составляют 2 273 257 рублей;

средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на реализацию програм-
мы составляют 14 875 536 рублей.

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

краевую адресную программу;
2) выделения долевого финансирования на проведение капитального ремонта многоквартирных домов со сто-

роны Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, бюджета Ставропольского края, 
местного бюджета, товариществ собственников жилья (жилищных, жилищно-строительных кооператив или иных 
специализированных кооперативов) и собственников помещений. 

Ожидаемые результаты реализации программы и оценка эффективности ее реализации. Методика 
оценки эффективности реализации программы основывается на проведении анализа в динамике планируемых и 
достигнутых показателей выполнения муниципальной адресной программы. 

Планируемые показатели эффективности реализации программы приведены в Приложении 2 к настоящей 
программе. 

Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации. Организация управления про-
граммой и контроль за ходом ее реализации осуществляется администрацией города Пятигорска. 

Информационное и методическое обеспечение программы. В целях обеспечения полноты и достовернос-
ти информации, необходимой товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным коопе-
ративам, иным специализированным кооперативам, управляющим организациям и собственникам помещений в 
многоквартирных домах для эффективной реализации настоящей программы исполнитель программы обеспечи-
вает своевременность, доступность и доходчивость информации:

о содержании нормативных правовых актов и решениях органов государственной власти Ставропольского 
края, муниципальных правовых актов города-курорта Пятигорска о подготовке, принятии и реализации програм-
мы;

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

ний в многоквартирных домах, о необходимых действиях по защите прав собственников помещений и понужде-
нию их к исполнению установленных законодательством обязанностей, связанных с проведением капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме;

о системе контроля за расходованием средств Фонда, средств бюджета Ставропольского края и бюджета го-
рода Пятигорска, за выполнением программы с указанием наименований контролирующих органов, фамилий, 
имен и отчеств руководителей контролирующих органов, времени их приема, адресов почтовой связи и электрон-
ной почты, телефонов и телефаксов контролирующих органов;

о планируемых и фактических результатах выполнения программы.
Информация о подготовке и реализации программы и ее этапов предоставляется собственникам жилых поме-

щений с использованием всех доступных средств массовой информации.
Исполнитель программы организует работу специалистов органов местного самоуправления города Пятигор-

ска для разъяснения гражданам целей, условий, критериев и процедур программы, других вопросов, связанных с 
реализацией программы по телефону, с использованием письменных и электронных почтовых отправлений. Но-
мера телефонов и телефаксов, почтовый и электронный адреса вышеуказанных специалистов публикуются в пе-
чатных и электронных средствах массовой информации. 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами

Одной из важнейших целей социально-экономического развития города Пятигорска является создание благо-
приятных условий для обеспечения потребностей населения города в комфортном жилье, отвечающем современ-
ным требованиям. Для достижения данной цели необходимо не только стимулировать расширение нового строи-
тельства, но и улучшить техническое и функциональное состояние существующего жилищного фонда.

С вступлением в силу Жилищного кодекса РФ отчетливо обозначилась проблема финансирования капиталь-
ного ремонта жилых домов. Острота проблем, связанных с капитальным ремонтом жилищного фонда с каждым 

циализированным потребительским кооперативам, выбранным собственниками помещений в многоквартирных 
домах управляющим организациям, которые осуществляют управление многоквартирными домами, в отношении 
которых принято решение о распределении полученных средств бюджета Ставропольского края, полученных за 
счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств бюджета города 
Пятигорска в соответствии с Федеральным законом № 185-ФЗ.

Подрядные организации для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использо-
ванием средств финансовой поддержки привлекаются товариществами собственников жилья, жилищными, жи-
лищно-строительными кооперативами и иными специализированными потребительскими кооперативами, управ-
ляющими организациями, выбранными собственниками помещений в многоквартирных домах, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами органов местного само-
управления города Пятигорска.

Мероприятиями программы являются:
1) разработка проектной документации для капитального ремонта многоквартирных домов, виды работ по ко-

торому установлены пунктами 2-11 настоящего раздела;
2) проведение государственной экспертизы проектной документации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о градостроительной деятельности;
3) ремонт внутридомовых инженерных систем:
— электроснабжения;
— газоснабжения;
— теплоснабжения;
— водоснабжения;
— водоотведения.
4) установка приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холод-

ной воды, электрической энергии, газа);
5) ремонт лифтового оборудования;
6) замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации;
7) ремонт лифтовых шахт;
8) ремонт крыш;
9) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;
10) утепление и ремонт фасадов;
11) ремонт фундаментов.

5. Механизм реализации Программы
Адресный перечень многоквартирных домов, включаемых в настоящую программу (далее — адресный пере-

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

Размер финансовой поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в рамках реа-
лизации настоящей программы определяется в соответствии с Методикой расчета, утвержденной нормативным 
правовым актом органов местного самоуправления города Пятигорска.

Предоставление субсидий на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных 
домов товариществом собственников жилья (жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специ-
ализированным потребительским кооперативом) либо управляющей организацией, выбранной собственниками 
помещений в многоквартирном доме (далее субсидии) осуществляется в соответствии с нормативными правовы-
ми актами органов местного самоуправления города Пятигорска.

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, которым планируется пре-
доставление финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, средств долевого финансирования бюджета Ставропольского края и бюджета города Пятигорс-
ка на проведение капитального ремонта в рамках реализации шестой заявки программы приведен в Приложении 
1 к настоящей программе.

6. Объемы и источники финансирования программы
Минимальный объем долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов 

за счет средств бюджета города Пятигорска в рамках настоящей программы определяется в соответствии с ус-
ловиями Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства».

Расчетная потребность в финансировании Программы составляет 21 944 688 рублей, в том числе:
затраты средств местного бюджета составляют 959 179 рублей;
за счет средств бюджета Ставропольского края 3 836 716 рублей;
средства товариществ собственников жилья (жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного спе-

циализированного потребительского кооператива) либо собственников помещений в многоквартирном доме, уп-
равление которым осуществляется выбранной собственниками помещений управляющей организацией на реали-
зацию программы составляют 2 273 257 рублей;

средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на реализацию програм-
мы составляют 14 875 536 рублей.

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

краевую адресную программу;
2) выделения долевого финансирования на проведение капитального ремонта многоквартирных домов со сто-

роны Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, бюджета Ставропольского края, 
местного бюджета, товариществ собственников жилья (жилищных, жилищно-строительных кооператив или иных 
специализированных кооперативов) и собственников помещений.

7. Ожидаемые результаты реализации программы 
и оценка эффективности ее реализации

Методика оценки эффективности реализации программы основывается на проведении анализа в динамике 
планируемых и достигнутых показателей выполнения муниципальной адресной программы.

Планируемые показатели эффективности реализации программы приведены в Приложении 2 к настоящей 
программе.

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

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

риятий;
— мониторинг результатов реализации программных мероприятий 
Муниципальный заказчик программы представляет по итогам года в Думу города Пятигорска доклад о ходе 

реализации программы и предложения по совершенствованию ее реализации и необходимой корректировке на-
меченных мероприятий.

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

лья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам, иным специализированным кооперативам, управляющим 
организациям и собственникам помещений в многоквартирных домах для эффективной реализации настоящей 
программы исполнитель программы обеспечивает своевременность, доступность и доходчивость информации:

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

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

ний в многоквартирных домах, о необходимых действиях по защите прав собственников помещений и понужде-
нию их к исполнению установленных законодательством обязанностей, связанных с проведением капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме;

о системе контроля за расходованием средств Фонда, средств бюджета Ставропольского края и бюджета го-
рода Пятигорска, за выполнением программы с указанием наименований контролирующих органов, фамилий, 
имен и отчеств руководителей контролирующих органов, времени их приема, адресов почтовой связи и электрон-
ной почты, телефонов и телефаксов контролирующих органов;

о планируемых и фактических результатах выполнения программы.
Информация о подготовке и реализации программы и ее этапов предоставляется собственникам жилых поме-

щений с использованием всех доступных средств массовой информации.
Исполнитель программы организует работу специалистов органов местного самоуправления города Пятигор-

ска для разъяснения гражданам целей, условий, критериев и процедур программы, других вопросов, связанных с 
реализацией программы по телефону, с использованием письменных и электронных почтовых отправлений. Но-
мера телефонов и телефаксов, почтовый и электронный адреса вышеуказанных специалистов публикуются в пе-
чатных и электронных средствах массовой информации.

Управляющий делами Думы города Пятигорска  в. а. вЕРЕТЕННИКОв

годом усугубляется. Согласно расчетам для приведения общего имущества многоквартирных домов в норматив-
ное техническое состояние требуется порядка  826 311 тыс. руб.

Данные затраты являются неисполнимыми ни для муниципалитета, ни для граждан — собственников помеще-
ний. Жители-собственники помещений пока не готовы вкладывать значительные суммы на производство капи-
тального ремонта домов, а муниципалитет не может снять с себя ответственность за содержание жилищного фон-
да. Поэтому проблема капитального ремонта многоквартирных домов в городе Пятигорске решается с 2008 года 
программным способом, предусматривающим софинансирование капитального ремонта многоквартирных домов 
всеми участниками процесса — собственниками помещений многоквартирных домов, муниципалитетом, органа-
ми власти Ставропольского края и Российской Федерации.

В рамках программных мероприятий муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквар-
тирных домов города Пятигорска на 2008 год» участвуют 118 многоквартирных домов с общей площадью 215 тыс. 
кв. м., в рамках программных мероприятий муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквар-
тирных домов города Пятигорска на 2009 год» участвуют 43 многоквартирных дома с общей площадью 121 тыс. кв. 
м., в рамках программных мероприятий муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартир-
ных домов города Пятигорска на 2010 год» участвует 21 многоквартирный дом с общей площадью 55 тыс. кв. м.

Необходимость применения схем софинансирования обусловлена тем, что проблема проведения капиталь-
ных ремонтов жилищного фонда сейчас стоит очень остро, она копилась не годами, а десятилетиями, и уже до-
росла до масштабов государственной, и не только в отдельно взятом городе Пятигорске, но и во всей России в 
целом. Публично признавая данную проблему наиболее острой и требующей срочного вмешательства, государс-
твенными органами власти для ее решения создан «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунально-
го хозяйства», через который и предоставляется федеральная финансовая поддержка муниципалитетам на про-
ведение капитального ремонта многоквартирных домов. Одним из обязательных условий получения финансовой 
поддержки является наличие утвержденной региональной адресной программы по проведению капитального ре-
монта многоквартирных домов, которая, в свою очередь, должна состоять из перечня многоквартирных домов, 
включенных в соответствующие утвержденные муниципальные адресные программы. Решение о включении до-
мов в ту или иную адресную программу должно приниматься органами власти только при наличии решений об-
щих собраний собственников помещений об участии в указанной программе. 

Необходимость разработки и реализации Программы обусловлена следующими основными факторами: 
— масштабностью и социальной значимостью проблемы;
— неудовлетворительным состоянием жилищного фонда многоквартирных домов города Пятигорска и его 

прогрессирующим износом;
— выполнение капитальных ремонтов позволит исключить сверхнормативные расходы и снизить количество 

обращений граждан по вопросам капитального ремонта и эксплуатации жилых домов.
Основные понятия, используемые в настоящей Программе:
— многоквартирный дом — совокупность двух или более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на 

земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования, общее имущество ко-
торых находится в общей долевой собственности собственников помещений этих домов;

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

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;
2) ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходи-

мости ремонт лифтовых шахт;
3) ремонт крыш;
4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;
5) утепление и ремонт фасадов.
6) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепло-

вой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);
7) ремонт фундаментов многоквартирных домов.
— объект финансирования — многоквартирные дома города Пятигорска, включенные в адресную программу 

Ставропольского края по проведению капитального ремонта многоквартирных домов;
— субъект финансирования — товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный коопе-

ратив или иной специализированный потребительский кооператив, выбранная собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме управляющая организация, которая осуществляет управление многоквартирным домом;

— финансовая поддержка — целевые бюджетные средства, предоставляемые субъекту финансирования на ус-
ловиях долевого финансирования расходов по капитальному ремонту объектов финансирования, включая расхо-
ды на разработку проектной документации и на проведение государственной экспертизы такой документации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

2. Цель и задачи Программы
2.1. Целью программы является финансовая поддержка товариществ собственников жилья (жилищных, жи-

лищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов) либо уп-
равляющих организаций, выбранных собственниками помещений в многоквартирных домах, выполнивших ус-
тановленные Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» (далее — Федеральным законом № 185-ФЗ) условия предоставления финан-
совой поддержки за счет средств государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства (далее — Фонд), в проведении капитального ремонта многоквартирных домов.

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

ных домов города Пятигорска из фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;
создание эффективных организационных и финансовых механизмов обеспечения капитального ремонта мно-

гоквартирных домов города Пятигорска, в том числе:
1. принятие решения о включении объектов финансирования в адресный перечень многоквартирных домов 

данной Программы, на основании решений общих собраний членов товариществ собственников жилья, членов 
жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов 
либо собственников помещений в многоквартирных домах об участии в указанной адресной Программе;

2. принятие решения о распределении между объектами финансирования средств местного бюджета, бюдже-
та Ставропольского края, а также средств, полученных из Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов;

3. реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, прово-
димому с привлечением средств собственников помещений в многоквартирном доме;

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

5. установление порядка и сроков предоставления в администрацию города Пятигорска информации о прове-
дении капитального ремонта многоквартирных домов товариществом собственников жилья, жилищным, жилищ-
но-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной 
управляющей организацией;

6. согласование актов приемки работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, подписанных лица-
ми, уполномоченными действовать от имени субъекта финансирования;

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

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

3. Срок реализации Программы
Срок реализации программы рассчитан на 2011 год.

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

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

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

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов товариществами собственников жилья, жилищны-
ми, жилищно-строительными кооперативами и иными специализированными потребительскими кооперативами, 
управляющими организациями, выбранными собственниками помещений в многоквартирных домах, осуществля-
ется в соответствии с требованиями жилищного законодательства Российской Федерации и законодательства 
Российской Федерации о градостроительной деятельности.

На долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов предоставляются 
субсидии товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным спе-

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к муниципальной адресной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска на 2011 год»
аДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, которым планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства, средств долевого финансирования бюджета города Пятигорска на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в рамках реализации шестой заявки Ставропольского края

№ 
п/п

Адрес много-
квартирного 

дома

Наименова-
ние органи-
зации, отве-
чающей за 
управление 
многоквар-
тирным до-

мом

Год

Груп-
па ка-

питаль-
ности

Площадь помещений, кв. м

Планируемый перечень работ по капитальному ремонту

Стоимость капитального ремонта, руб.

Удельная 
стоимость 
капиталь-
ного ре-
монта, 

руб/кв.м 
общей 
площа-

ди поме-
щений в 

МКД

ввода 
в экс-
плу-
ата-
цию

по
сл

ед
не

го
 к

ом
пл

ек
сн

ог
о 

ка
пи

-
та

ль
но

го
 р

ем
он

та Общая 
площадь 
жилых и 
нежилых 
помеще-

ний

в том числе жи-
лых

Всего

в том числе за счет средств

всего

в том 
числе 
жилых 

помеще-
ний, на-

ходя-
щихся 
в собс-

твеннос-
ти граж-

дан

 местного бюджета (субсидия)

ТСЖ, ко-
операти-
вов либо 
собствен-
ников по-
мещений 

в МКД

за счет 
средств 
Фонда

за счет 
средств бюд-

жета Став-
ропольского 

края

за счет 
средств 

бюджета го-
рода Пяти-

горска

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

1
Просп. 
Калинина, 
148

ОАО «УЖФ» 1937 1 922,65 922,65 922,65

Ремонт внутридомовых инженерных систем; ремонт кры-
ши; ремонт подвальных помещений; утепление и ремонт 
фасада; установка коллективных (общедомовых) прибо-
ров учета потребления ресурсов; ремонт фундамента.

3 601 390,00 2 445 587,00 630 769,00 157 692,00 367 342 3 903

2 Ул. Новорос-
сийская, 27 ОАО «УЖФ» 1960 1 933,10 933,10 889,20

Ремонт внутридомовых инженерных систем; ремонт кры-
ши; ремонт подвальных помещений; утепление и ремонт 
фасада; установка коллективных (общедомовых) прибо-
ров учета потребления ресурсов; ремонт фундамента.

2 030 317,00 1 380 258,00 355 998,00 88 999,00 205 062 2 176

3 Ул. Московс-
кая, 72/3 ОАО «УЖФ» 1966 1 1978,52 1978,52 1895,22

Ремонт внутридомовых инженерных систем; ремонт кры-
ши; ремонт подвальных помещений; утепление и ремонт 
фасада; установка коллективных (общедомовых) прибо-
ров учета потребления ресурсов; ремонт фундамента.

4 570 249,00 3 103 508,00 800 460,00 200 116,00 466 165 2 310

4 Ул. Московс-
кая, 78/1 ОАО «УЖФ» 1967 1 2536,18 2536,18 2365,08

Ремонт внутридомовых инженерных систем; ремонт 
крыши; утепление и ремонт фасада; установка коллек-
тивных (общедомовых) приборов учета потребления ре-
сурсов; ремонт фундамента.

4 616 118,00 3 106 730,00 801 292,00 200 323,00 507 773 1 820

5 Ул. Орджони-
кидзе, 11/2 ОАО «УЖФ» 1967 2 3963,47 3157,30 3157,30

Ремонт внутридомовых инженерных систем; ремонт кры-
ши; ремонт подвальных помещений; утепление и ремонт 
фасада; установка коллективных (общедомовых) прибо-
ров учета потребления ресурсов; ремонт фундамента.

7 126 614,00 4 839 453,00 1 248 197,00 312 049,00 726 915 1 798

ВСЕГО кол-во МКД по МО, на капитальный ремонт 
которых планируется предоставление финансовой 
поддержки (ед.): 5 ед.       
ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД по МО, которым планируется 
предоставление финансовой поддержки (кв. м): 

9 
527,75     

ВСЕГО кол-во МКД по МО с полным перечнем работ по капитальному ремонту (ед.): 5    
ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта МКД по МО (руб.): 21 944 688 14 875 536 3 836 716 959 179 2 273 257  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к муниципальной адресной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска на 2011 год»
Планируемые показатели выполнения программы

Показатели выполнения программы Единицы 
измерения

Достигнуто в результате 
выполнения Программы

1. Многоквартирные дома, в которых проведен капитальный ремонт:

(ед.) 5

1.1. количество многоквартирных домов

1.2. общая площадь многоквартирных домов (тыс. кв. м) 10
1.3. в том числе общая площадь жилых помещений, находящихся в собственности граждан (тыс. кв. м) 9
2. Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт от общего количества многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту на дату принятия Программы (проц.) 2
3. Доля многоквартирных домов, в которых установлены приборы учета потребления ресурсов и (или) узлы управления потреблением коммунальных ресурсов, от общего количества мно-
гоквартирных домов, включенных в Программу (проц.) 100
4. Доля многоквартирных домов, в которых проведен комплексный капитальный ремонт согласно установленному Федеральным законом перечню работ по капитальному ремонту от об-
щего числа многоквартирных домов, включенных в Программу (проц.) 100
5. Объем финансирования проведения капитального ремонта,

(млн. руб.) 21,95.1. всего
в том числе:

(млн. руб.) 14,8755.2. за счет средств Фонда
5.3. за счет средств бюджета Ставропольского края, предусмотренных на долевое финансирование программы (млн. руб.) 3,8
5.4. за счет средств местного бюджета, предусмотренных на долевое финансирование программы (млн. руб.) 0,9
5.5. за счет средств ТСЖ, ЖК, ЖСК, СПК и собственников помещений в многоквартирных домах, управление которыми осуществляют выбранные собственниками помещений управля-
ющие организации (млн. руб.) 2,3
6. Средняя стоимость проведения капитального ремонта (тыс. руб./кв. м) 2,1
7. Количество товариществ собственников жилья на 01.01.2012 г. (ед./проц.) 209/20

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
28 апреля 2011 г.    № 14-3 РД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «Об утверждении Прогнозного плана 
(программы) приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования горо-

да-курорта Пятигорска на 2011 год»
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, Положени-
ем об управлении и распоряжении имуществом, находящимся в собственности муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, утвержденным 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 декабря 2010 года № 33-65 РД «Об утвержде-

нии Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска на 2011 год» изменения, дополнив его пунктами 49-54, согласно Приложению к на-
стоящему 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 28 апреля 2011 года № 14-3 РД

«49. Нежилые помещения 
Литер «А»; 1-й этаж;
помещения №№ 88-91, 93-102;
233,7 кв.м.

пр-т. Калинина, 2, кор-
пус 4 

50. Нежилые помещения 
Литер «А»; цокольный этаж;
помещения №№ 31, 33, 34, 240-242;
52,5 кв.м.

пр-т. 40 лет Октября, 60 

51. Нежилые помещения

Литер «А»; 1 этаж;
помещения №№ 1, 2, 4-13, 27, 29, 30,
32-37, 41-43, 48-61, 64-66;
773,5 кв.м.

ул. Октябрьская, 42

52. Нежилые помещения
Литер «А, А1»; 1 этаж;
помещения №№ 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 13;
85,5 кв.м.

пр-т. Кирова, 38

53. Нежилые помещения 
Литер «А», полуподвал;
помещения № 16-19;
55,2 кв.м.

ул. Дзержинского, 35

54.

Муниципальное унитарное пред-
приятие города Пятигорска Став-
ропольского края «Единый рас-
четно-кассовый центр»

Имущественный комплекс ул. Университетская, 5».

Управляющий делами Думы города Пятигорска  в. а. вЕРЕТЕННИКОв
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 Дизайнерские услуги
разработка оригинал-макетов, 
создание фирменного логотипа 
и стиля
 Широкоформатная печать 
баннерная ткань, баннерная сетка, 
самоклеющаяся пленка, холст, обои, 
различные виды тканей

 Все виды наружной рекламы, в т.ч.:
— комплексное оформление 
торговых точек (вывески, световые 
короба, объемные буквы и пр.)
— брендирование транспортных 
средств (общественный транспорт, 
корпоративный автопарк, личные 
автомобили)
 Оперативный ремонт 
действующих конструкций всех видов 
наружной рекламы.

Тел.: 8 (8793) 39-09-73, 
8 (928) 342-00-01, 8 (918) 861-07-00.

2.
Нежилые помещения № 9, 10 в цоколь-
ном этаже литера «Ю», кадастровый 
№ 26-26-28/006/2010-488

10,0
г. Пяти-
горск, 

пр. 40 лет 
Октября, 

дом 27-31

Аукцион 
признан 
несосто-
явшим-
ся по 
причине 
отсутс-
твия по-
данных 
заявок

- - -

МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (Продавец) сообща-
ет, что в соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 21.09.2009 года № 4544 
«Об условиях приватизации муниципального имущества в III квартале 2009 года» в порядке преимущес-
твенного права приобретения арендуемого муниципального имущества был заключен договор купли-
продажи:

№ п/п

Номер и дата 
заключе-

ния договора 
купли-про-

дажи

Наимено-
вание иму-

щества

Характе-
ристика 
имущес-
тва, пло-
щадь (м2)

Местонахож-
дение иму-

щества

Цена сдел-
ки прива-
тизации 

(руб.),
 в том чис-

ле НДС, по-
рядок оп-

латы

Имя физического лица 
или наименование юри-

дического лица
покупателя

1 2 3 4 5 6 7

1.
№ 7 от 

01.04.2011 
года

Нежилые поме-
щения № 1-7, 
61-64 в подва-
ле; № 15, 17 на 
1-м этаже лите-

ра «А1»

213,7

г. Пятигорск, 
ул. Октябрьская, 

дом № 7

6 173 676
в рассрочку 
на 5 (пять) 

лет
ООО «Хозяюшка»

МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (Продавец) сообщает, что в 
соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 02.03.2011 года № 563 «Об условиях прива-
тизации муниципального имущества в I квартале 2011 года» в порядке преимущественного права приобретения 
арендуемого муниципального имущества был заключен договор купли-продажи:

№ 
п/п

Номер и дата 
заключения до-

говора купли-
продажи

Наимено-
вание иму-

щества

Характе-
ристика иму-
щества, пло-

щадь (м2)

Местонахож-
дение иму-

щества

Цена сделки 
приватизации 

(руб.),
 в том числе 

НДС, порядок 
оплаты

Имя физичес-
кого лица или на-
именование юри-

дического лица
покупателя

1 2 3 4 5 6 7
1.

№ 133 от 
13.04.2011 года

Нежилые по-
мещения № 1-
7 в подвале; 

№ 16, 17 на 1-
м этаже лите-

ра «А»

114,2
г. Пятигорск, 
ул. Рубина, 
дом № 7

3 210 000
в рассрочку 

на 5 (пять) лет
ООО «Валентина»

 
Настоящий договор разработан в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О защите прав 
потребителей», Постановлением Правительства РФ от 10 февраля 1997 г. 
№ 155 «Об утверждении Правил предоставления услуг по вывозу твердых и 
жидких бытовых отходов» (с изменениями от 13 октября 1997 г., 15 сентября 
2000 г., 1 февраля 2005 г.) и Решением Думы города-курорта Пятигорска от 
18 декабря 2006 г. № 57-7 ГД «Об утверждении Правил благоустройства и 
санитарного содержания на территории муниципального образования города 
Пятигорска» (с изменениями от 22 февраля 2007 г.).

 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ ПО ВЫВОЗУ 

ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
г. Пятигорск

 
Общество с ограниченной ответственностью «Эколог» в лице гене-

рального директора Козлова Александра Александровича, действующего 
на основании Устава, Лицензии на осуществление деятельности по сбору, 
использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов 
1—4 классов № ОТ-35-001500(26), выданной Федеральной службой по эко-
логическому, технологическому и атомному надзору по Ставропольскому 
краю 20.05.2009 г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной сто-
роны, и физическое лицо, именуемое в дальнейшем «Потребитель», да-
лее именуемые «Стороны», заключили настоящий «Договор» о нижеследу-
ющем:

I. Основные понятия, используемые в настоящем Договоре
ТВЕРДЫЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ (ТБО) — отходы, образующиеся в резуль-

тате жизнедеятельности населения (приготовление пищи, мелкая упаковка 
товаров, уборка жилых помещений и т.п.);

ВЫВОЗ ТБО — комплекс мероприятий, связанных с погрузкой ТБО из 
мест сбора в специализированный автотранспорт и транспортировкой их в 
места утилизации (обезвреживания).

ПОТРЕБИТЕЛЬ — физическое лицо, проживающее в индивидуальном 
доме и использующее, заказывающее исключительно для личных (бытовых) 
нужд, не связанных с извлечением прибыли, услуги по вывозу бытовых от-
ходов;

ИСПОЛНИТЕЛЬ — ООО «Эколог» г. Пятигорска, оказывающее потреби-
телю услуги по вывозу бытовых отходов по публичному договору;

СТАНДАРТ — санитарные нормы и правила, другие документы, которые 
устанавливают обязательные требования к качеству услуг по вывозу быто-
вых отходов.

 
II. Предмет договора

2.1. Исполнитель обязуется регулярно оказывать услуги по вывозу твер-
дых бытовых отходов, образующихся в результате жизнедеятельности семьи 
Потребителя, а Потребитель обязуется производить оплату этих услуг.

2.2. Предметом настоящего Договора не являются крупногабаритные 
предметы: строительный мусор от капитального ремонта, металл и др. от-
ходы, не входящие в норму накопления. Указанные отходы складируются 
на отдельной площадке и вывозятся Исполнителем по заказу за отдельную 
плату.

2.3. При исполнении настоящего Договора Исполнитель не приобретает 
права собственности на перевозимые ТБО.

III. Права и обязанности Исполнителя
3.1. Исполнитель обязуется: 
3.1.1. Производить вывоз ТБО исходя из необходимости своевременного 

удаления бытовых отходов в соответствии с действующими стандартами. 
3.1.2. Произвести расчет норм накопления ТБО и определить кратность 

их вывоза в соответствии с утвержденными Постановлением главы города 
Пятигорска нормами накопления.

3.1.3. Предоставлять Потребителю требуемую информацию, непосредс-
твенно связанную с вопросами цены и качества оказываемых услуг. 

3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. Требовать оплаты за оказанные услуги в соответствии с их объемом 

и в установленный настоящим договором срок.
3.2.2. Требовать оплаты задолженности за оказанные услуги в соответс-

твии с законами Российской Федерации, в том числе в судебном порядке.
3.2.3. В случае отсутствия оплаты более 2 месяцев приостановить предо-

ставление услуг до момента полного погашения задолженности. При этом 
скопившиеся за период приостановки ТБО подлежат вывозу за дополни-
тельную плату.

IV. Права и обязанности Потребителя
4.1. Потребитель обязан обеспечить Исполнителю свободный подъезд и 

подход к месту оказания услуг по вывозу бытовых отходов. Обеспечить раз-
дельный сбор твердых бытовых отходов в контейнеры, крупногабаритного и 
строительного мусора на специально отведенные и оборудованные места. 

4.2. Потребитель обязан:
4.2.1. Производить оплату услуг Исполнителя по вывозу твердых бытовых 

отходов своевременно, ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за 
прошедшим, исходя из стоимости услуг по установленному тарифу в любом 
филиале Единого расчетно-кассового центра Пятигорска, в любом отделе-
нии почтовой связи (почтамт) Пятигорска или в кассе предприятия. 

4.2.2. Письменно уведомить Исполнителя о смене собственника домовла-
дения, а при изменении количества проживающих своевременно известить 
об этом Исполнителя для корректировки цены договора, предъявив соот-
ветствующие документы Исполнителю.

4.2.3. В случае временного выбытия, сдачи в аренду, иного высвобожде-
ния из адреса Потребитель сообщает об этом письменно Исполнителю за 
десять дней, предъявив подтверждающие документы Исполнителю и опла-
тив фактически оказанные услуги. 

4.2.4. Сообщить телефонограммой о невывозе бытовых отходов Исполни-
телю по телефону 97-60-72.

4.3. Потребитель не вправе:
4.3.1. Загружать контейнер вредными промышленными, радиоактивными 

и другими опасными и заведомо инфицированными отходами, а также зем-
лей, отходами огородничества, животноводства, трупами животных и стро-
ительным мусором.

4.3.2. Производить сжигание мусора в контейнерах и на контейнерных 
площадках.

4.4. Потребитель вправе:
4.4.1. Требовать своевременного оказания услуг в соответствии с Дого-

вором.
4.4.2. Принять меры к расторжению Договора при отсутствии дальнейшей 

необходимости пользования данной услугой (продажа домовладения, дли-
тельный отъезд и т.п.).

V. Цена договора
5.1. Тариф за вывоз ТБО с 01 июня 2009 года составляет 244 рубля 40 ко-

пеек в расчете за 1 куб. метр. В соответствии с Постановлением руководи-
теля администрации города Пятигорска от 24.07.2008 г. № 3902 «Об утверж-
дении норм накопления ТБО» норма накопления твердых бытовых отходов 
населения, проживающего в частном секторе, составляет на 1 человека в 
год 3,0 куб. метра. Оплата услуг по вывозу ТБО составляет 61 руб. 10 коп. 
на 1 человека в месяц.

5.2. Размер ежемесячной оплаты за услуги по вывозу твердых бытовых от-
ходов по настоящему договору рассчитывается исходя из количества про-
живающих в домовладении человек, в соответствии с определенным дого-
вором объемом и оплатой услуг.

5.3. Заказ на услуги по вывозу твердых бытовых отходов считается офор-
мленным с момента начала пользования Потребителем услугами Исполни-
теля. Оплата оказанных услуг оформляется квитанцией, которая выдается в 
обязательном порядке Потребителю услуг в пункте приема платежей.

5.4. Тариф может изменяться в установленном законом порядке, о чем 
Потребитель извещается путем публикации документа, подтверждающего 
установление нового тарифа, в средствах массовой информации, в местах 
приема оплаты платежей за вывоз ТБО и размещения объявления в филиа-
лах Единого расчетно-кассового центра.

Оформление дополнительного соглашения сторон для этого не требуется.

VI. Ответственность Исполнителя и Потребителя
6.1. Если Исполнитель в связи с обстоятельствами, возникшими незави-

симо от воли Сторон, своевременно не приступил к оказанию услуг по вы-
возу твердых бытовых отходов, ему назначается новый срок, в течение ко-
торого он должен приступить к оказанию услуг и (или) закончить оказание 
услуг.

6.2. Недостатки оказанных услуг по вывозу бытовых отходов, обнаружен-
ные в ходе их предоставления, должны быть устранены Исполнителем в те-
чение суток со дня предъявления требования Потребителя.

6.3. При неисполнении Потребителем обязанности по оказанию Испол-
нителю содействия, установленного Договором об оказании услуг по вы-
возу бытовых отходов, Исполнитель вправе требовать возмещения причи-
ненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем 
и (или) холостым пробегом автомашины, либо увеличения указанной в До-
говоре цены услуги. 

6.4. Иные требования Исполнителя и Потребителя подлежат рассмотре-
нию в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации.

VII. Срок действия договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его опубликования в прес-

се и действует на протяжении всего периода проживания собственника (на-
нимателя) и его семьи в домовладении.

VIII. Стороны
ИСПОЛНИТЕЛЬ    ПОТРЕБИТЕЛЬ
ООО «Эколог»      
357500, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 24,    
тел. 31-59-16; 
97-60-32 — договорный отдел;
97-60-72 — диспетчер

№ 221

ООО «Спецтранс» Пятигорска
ТРЕБУЮТСЯ: 
— водители категории «С», «Е». 
Заработная плата 13000 рублей + ежемесячная 
премия. Полный соц. пакет. 

Обращаться по адресу: 
ул. Ермолова, 24, телефон 31-98-85 в отдел кадров.

№
 2
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
28.04.2011   г. Пятигорск  № 1297

О подготовке документации по планировке территории квартала, ограниченного просп. Калинина — 
проезд от Лермонтовских ворот до «Поляны Песен» — терренкур от «Поляны Песен» до границы санато-

рия «Пятигорский нарзан» — по северной границе Некрополя — по границе существующей застройки, 
с целью строительства пансионата ООО «Кавжилстрой» в районе ул. Кучуры

Руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также рассмотрев обраще-
ние ООО «Кавжилстрой» от 05.04.2011 г. № 4,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Кавжилстрой» подготовить в установленном 

порядке документацию по планировке территории квартала, ограниченного просп. Калинина — проезд от Лер-
монтовских ворот до «Поляны Песен» — терренкур от «Поляны Песен» до границы санатория «Пятигорский нар-
зан» — по северной границе Некрополя — по границе существующей застройки, с целью строительства пансио-
ната в районе ул. Кучуры.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Глава города Пятигорска     Л. Н. ТРАВНЕВ

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
28 апреля 2011 г.     № 15-3 РД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска 
«О поддержке одаренных детей в городе Пятигорске»

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

РЕШИЛА:
1. Внести в Приложение 2 к решению Думы города Пятигорска от 26 апреля 2007 года № 64-13 ГД «О под-

держке одаренных детей в городе Пятигорске» изменение, изложив его в редакции, согласно Приложению к на-
стоящему решению.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Думы города Пятигорска

от 28 апреля 2011 года № 15-3 РД
СОСТАВ

городской экспертной комиссии по присуждению премий главы города Пятигорска одаренным детям, 
учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений и воспитанникам муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей
Председатель комиссии: ПОХИЛЬКО Людмила Васильевна — председатель Думы города Пятигорска
Заместитель председателя комиссии: ЛАЗАРЯН Джон Седракович — депутат Думы города Пятигорска, заве-

дующий кафедрой токсикологической химии Пятигорской государственной фармацевтической академии
Секретарь комиссии: ДОРОШ Татьяна Владимировна — ведущий специалист МУ «Управление образования 

администрации города Пятигорска»
Члены комиссии: АКИНФИЕВА Марина Михайловна — председатель Пятигорской городской организации про-

фсоюза работников народного образования и науки РФ (по согласованию)
ЕЖЕК Михаил Юрьевич — заведующий отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска
ЗЮЗИНА Елена Алексеевна — член президиума Женсовета города Пятигорска (по согласованию)
КУЗЬМЕНКО Сергей Александрович — заведующий МУ «Отдел физической культуры и спорта администра-

ции города Пятигорска»
ЛАЗАРЕНКО Наталья Петровна — директор МОУ ДПО «Информационно-образовательный центр» 
ЛИТВИНОВА Татьяна Антоновна — исполняющий обязанности начальника МУ «Управление культуры адми-

нистрации города Пятигорска»
НЕФЕДОВА Людмила Александровна — депутат Думы города Пятигорска, заведующий 4-м терапевтическим 

отделением МУЗ «Поликлиника № 1 города Пятигорска» 
САФАРОВА Ирина Вячеславовна — депутат Думы города Пятигорска, директор Государственного музея-за-

поведника им. М. Ю. Лермонтова
ТАНЦУРА Сергей Владимирович — начальник МУ «Управление образования администрации города Пятигор-

ска» 
ФИЛИМОНОВА Ольга Николаевна — председатель родительского комитета МОУ СОШ с углубленным изуче-

нием отдельных предметов № 1 им. М. Ю. Лермонтова (по согласованию)
Управляющий делами Думы города Пятигорска  В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

Отчет о результатах деятельности
Временной контрольно-ревизионной комиссии Думы города Пятигорска 

за первый квартал 2011 года
1. Вводные положения
Временная контрольно-ревизионная комиссия Думы города Пятигорска создана в соответствии со статьей 38 

Федерального закона № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации».

В соответствии с пунктом 13 Положения о Временной контрольно-ревизионной комиссии Думы города Пяти-
горска, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 14 ноября 2006 года № 37-4 ГД, отчет о результа-
тах деятельности временной контрольно-ревизионной комиссии Думы города Пятигорска (далее — Отчет) пред-
ставляется в Думу города Пятигорска.

В Отчете отражена деятельность Временной контрольно-ревизионной комиссии Думы города Пятигорска по 
реализации задач, решаемых в соответствии с вопросами ее ведения. 

В первом квартале 2011 года деятельность Временной контрольно-ревизионной комиссии Думы города Пя-
тигорска осуществлялась в соответствии с перспективным планом Временной контрольно-ревизионной ко-
миссии Думы города Пятигорска на первый квартал 2011 года, утвержденным решением Думы от 24 декабря 
2010 года № 106-65 ГД.

1.1. Вопросы ведения Временной контрольно-ревизионной комиссии
Вопросы ведения Временной контрольно-ревизионной комиссии определены Положением о Временной кон-

трольно-ревизионной комиссии Думы города Пятигорска, утвержденным решением 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, на-

ходящимся в ведении комиссии;
— подготовка заключений, рекомендаций по вопросам ведения комиссии;
— организация и осуществление контроля за исполнением доходных и расходных статей бюджета города Пя-

тигорска по объемам, структуре, целевому назначению;
— оценка обоснованности доходных и расходных статей проекта бюджета города Пятигорска;
— организация проверок с целью осуществления контроля за расходованием муниципальных ресурсов и ис-

пользования муниципальной собственности органами местного самоуправления города Пятигорска, муниципаль-
ными организациями, коммерческими и некоммерческими организациями, получающими средства из бюджета 
города Пятигорска, имеющих право пользования городской собственностью, налоговые и иные льготы и преиму-
щества.

1.3. Виды, формы и методы деятельности Временной контрольно-ревизионной комиссии
Временная контрольно-ревизионная комиссия осуществляет контрольно-ревизионную, экспертно-аналити-

ческую, информационную и иные виды деятельности. Комиссия обеспечивает единую систему контроля за испол-
нением бюджета города Пятигорска, управлением муниципальным имуществом города Пятигорска.

Комплекс контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, осуществляемых в рамках предварительно-
го, оперативного и последующего контроля, составляет основу единой системы контроля за формированием и 
исполнением бюджета города Пятигорска. Он дополняется тематическими проверками, экспертно-аналитически-
ми мероприятиями, проводимыми в соответствии с планом работы Временной контрольно-ревизионной комиссии 
и решениями о внеплановых контрольных мероприятиях.

1.4. Особенности деятельности Временной контрольно-ревизионной комиссии в первом квартале 2011 
года

Деятельность Временной контрольно-ревизионной комиссии в первом квартале 2011 года осуществлялась с 
привлечением консультантов отдела экономики, бухгалтерского учета и отчетности Думы города Пятигорска.

2. Контроль исполнения бюджета города Пятигорска
Оперативный контроль
Положением о временной контрольно-ревизионной комиссии Думы города Пятигорска, утвержденным реше-

нием Думы города Пятигорска от 14 ноября 2006 года № 37-4 ГД, установлено, что Временная контрольно-реви-
зионная комиссия организует и проводит оперативный контроль за исполнением бюджета города Пятигорска, 
контролирует полноту и своевременность денежных поступлений, фактическое расходование бюджетных ассиг-
нований в сравнении с утвержденными показателями местного бюджета, выявляет отклонения и нарушения, про-
водит их анализ, вносит предложения по их устранению.

В первом квартале 2011 года оперативный контроль осуществлялся на основании анализа и проверки данных 
МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска», а также результатов контрольных мероприятий 
за отчетный период. Осуществлялся анализ исполнения текстовых статей решения Думы города Пятигорска «О 
бюджете города Пятигорска на 2011 год», своевременности подготовки и принятия администрацией города Пяти-
горска нормативных правовых актов в целях обеспечения его реализации.

В рамках оперативного контроля за исполнением бюджета города Пятигорска на 2011 год проводилась про-
верка соответствия сводной бюджетной росписи решению Думы города Пятигорска «О бюджете города Пятигор-
ска на 2011 год».

3. Контрольно-ревизионная деятельность
Временной контрольно-ревизионной комиссией Думы города Пятигорска в первом квартале 2011 года ежеме-

сячно осуществлялся мониторинг реализации наказов избирателей за счет целевых депутатских средств в бюд-
жете города Пятигорска.

4. Экспертно-аналитическая деятельность
Экспертно-аналитическая деятельность Временной контрольно-ревизионной комиссии Думы города Пятигор-

ска — одна из форм контроля и управления депутатского корпуса, которая позволяет на стадии формирования 
проектов муниципальных правовых актов корректировать их с точки зрения законности, целесообразности и эф-
фективности использования бюджетных средств и муниципальной собственности.

В рамках реализации экспертно-аналитической деятельности в первом квартале 2011 года проведена экс-
пертиза проекта решения Думы города Пятигорска «О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска 
«О бюджете города Пятигорска на 2011 год». Результаты экспертизы и заключение в установленном порядке на-
правлены в Думу города Пятигорска.

5. Информационная деятельность
В соответствии с пунктом 13 Положения о Временной контрольно-ревизионной комиссии Думы города Пяти-

горска, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 14 ноября 2006 года № 37-4 ГД, Временная конт-
рольно-ревизионная комиссия Думы города Пятигорска ежеквартально представляет отчет о результатах своей 
деятельности в Думу города Пятигорска и средства массовой информации.

Председатель Временной контрольно-ревизионной
комиссии Думы города Пятигорска    Т. В. ДЕРЕВЯНКО

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах сделок приватизации муниципального имущества

МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» 
(Продавец) сообщает о результатах аукциона по продаже муниципального имущества, 

который состоялся 08.04.2011 года по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 611.
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1. Нежилое здание, литер «У» с кадастро-
вым № 26:33:000000:0000:07:427:002:
000012600:У:20000;
Нежилое здание, литер «Т» с кадастро-
вым № 26:33:000000:0000:07:427:002:
000012600:Т:20000
Нежилое здание, литер «С» с кадастро-
вым № 26:33:000000:0000:07:427:002:
000012600:С:20000
Нежилое здание, литер «Ц» с кадастро-
вым № 26:33:000000:0000:07:427:002:
000012600:Ц:20000
Нежилое здание, литер «Д» с кадастро-
вым № 26:33:000000:0000:07:427:002:
000012600:Д:20000
Нежилое здание, литер «Б» с кадастро-
вым № 26:33:000000:0000:07:427:002:
000012600:Б:20000
Нежилое здание, литер «М» с кадастро-
вым № 26:33:000000:0000:07:427:002:
000012600:М:20000
Нежилое здание, литер «А» с кадастро-
вым № 26:33:000000:0000:07:427:002:
000012600:А:20000
Нежилое здание, литер «Е» с кадастро-
вым № 26:33:000000:0000:07:427:002:
000012600:Е:20000
Нежилое здание, литер «Н» с кадастро-
вым № 26:33:000000:0000:07:427:002:
000012600:Н:20000
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
28.04.2011   г. Пятигорск  № 1302

О назначении публичных слушаний по планировке территории квартала, ограниченного улицами 
Пащенко — Малосадовая — Луговая — зеленая зона — пер. Слободской, с целью строительства жилого 

комплекса на земельном участке Порублева С. А. по ул. Пащенко, 225
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением о порядке организации 

и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска по 
проектам документов в области градостроительной деятельности, утвержденным решением Думы города Пяти-
горска от 25 января 2007 года № 07-10 ГД, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по планировке территории квартала, ограниченного улицами 

Пащенко — Малосадовая — Луговая — зеленая зона — пер. Слободской, с целью строительства жилого комплек-
са по ул. Пащенко, 225 на земельном участке с кадастровым номером 26:33:28 01 10:26, принадлежащем Поруб-
леву Сергею Александровичу, на 30 мая 2011 года на 10 часов 00 минут в здании администрации города Пятигор-
ска (первый этаж, зал заседаний) по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2.

2. Публичные слушания проводятся с участием граждан, постоянно проживающих на территории, примени-
тельно к которой осуществляется подготовка проекта планировки территории, уполномоченных представителей 
объединений этих граждан, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, рас-
положенных на территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления, лиц, законные интересы которых мо-
гут быть нарушены в связи с реализацией такого проекта.

3. Установить, что предложения и замечания по указанному в пункте 1 настоящего постановления проекту 
планировки представляются в Муниципальное учреждение «Управление архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города Пятигорска» по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 315.

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

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ГОРОДА!
Муниципальное учреждение «Управление социальной под-

держки насе ления администрации города Пятигорска» инфор-
мирует работодателей о всту плении в силу приказа Министерс-
тва здравоохранения и социального развития РФ от 11.02.2011 г. 
№ 101н «Об утверждении Правил финансового обеспечения в 
2011 году предупредительных мер по сокращению производс-
твенного трав матизма и профессиональных заболеваний ра-
ботников и санаторно-курортного лечения работников, занятых 
на работах с вредными и (или) опасными произ водственными 
факторами».

Приказ об утверждении аналогичных правил на 2010 г. 
признан утратив шим силу.

Новым приказом определены порядок и условия финан-
сирования в 2011 году предупредительных мер по сокра-
щению производственного травма тизма и профзаболева-
ний работников и санаторно-курортного лечения занятых на 
вредных и (или) опасных производствах.

Закреплен перечень финансируемых мероприятий. Это 
санаторно-курортное лечение, лечебно-профилактическое 
питание, покупка средств инди видуальной защиты, алкотес-
теров и тахографов, обязательные периодические медосмот-
ры, аттестация рабочих мест по условиям труда, обучение по 
охране труда установленных категорий работников, норма-
лизация уровней запыленно сти и загазованности воздуха, 
шума и вибрации, излучений.

Мероприятия финансируют страхователи. Источник — 
взносы текущего года в ФСС РФ. Объем — не более 20% 
взносов за предшествующий год за вы четом произведенных 
в нем расходов страхователя на выплату обеспечения по обя-
зательному социальному страхованию.

Заявление о финансировании страхователь подает в тер-
риториальный ор ган Фонда по месту своей регистрации (в 
городе Пятигорске — ГУ СРО Фонд социального страхова-
ния РФ Филиал № 9, ул. Крайнего, 49). Срок подачи заяв-
ления — до 1 августа 2011 года. К заявлению прилагаются: 
план обеспечения в 2011 году предупредительных мер, ко-
пия плана мероприятий по улучшению условий труда в ор-
ганизации, материалы, обосновывающие необходимость фи-
нансирования.

По возникшим вопросам обращаться:
— ГУ СРО Фонд социального страхования РФ Филиал 

№ 9 (ул. Крайнего, 49);
— отдел труда муниципального учреждения «Управление 

социальной поддержки населения администрации города 
Пятигорска» (ул. Первомайская, 89а, каб. № 14, приемные 
дни и часы: понедельник и четверг с 9.00 до 17.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00). Телефон для получения информации по 
данному вопросу: 98-95-37.

Управление социальной поддержки 
населения администрации города Пятигорска.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
28.04.2011   г. Пятигорск  № 1307

О временном прекращении движения автотранспорта на период проведения 
конноспортивных соревнований в городе Пятигорске 

С целью обеспечения безопасности дорожного движения, безопасности участников и посетителей конноспор-
тивных соревнований в городе Пятигорске 2 мая 2011 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать ОВД по городу Пятигорску (Арапиди С. Г.) временно прекратить движение автотранспорт-

ных средств 2 мая 2011 года с 07 часов 00 минут до окончания мероприятий на следующих участках улиц:
— по улице Ермолова (нечетные номера) на участке от 31 км железнодорожного переезда до пересечения с 

улицей Ипподромной (четные номера);
— по улице Ипподромной (четные номера) от пересечения с улицей Ермолова до пересечения с улицей 

П. Тольятти.
2. Руководителям автотранспортных предприятий предусмотреть изменения в маршрутах, проходящих по ука-

занным в п. 1 настоящего постановления участкам улично-дорожной сети города, и обеспечить своевременное 
информирование пассажиров о временном изменении режима работы на маршрутах. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации го-
рода Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

Глава города Пятигорска     Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
28.04.2011   г. Пятигорск  № 1308

О прекращении движения автотранспорта на период проведения торжественных мероприятий, 
посвященных празднованию 66-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 годов
С целью обеспечения безопасности дорожного движения, безопасности участников торжественных мероприя-

тий, посвященных празднованию 66-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать ОВД по городу Пятигорску (Арапиди С. Г.) временно прекратить движение автотранспорт-

ных средств на следующих участках улиц:
1.1. 5 мая 2011 года прекратить движение автотранспорта с 12 часов 00 минут до окончания мероприятий по 

улице Козлова от пересечения с проспектом Калинина до пересечения с улицей Дзержинского.
1.2. 9 мая 2011 года с 07 часов 00 минут до окончания мероприятий прекратить движение автотранспорта: 
— по проспекту Калинина от пересечения с улицей Первомайской до пересечения с улицей Пастухова (дорож-

ное движение организовать по проспекту 40 лет Октября);
— по улице Коста Хетагурова от пересечения с улицей Крайнего до пересечения с проспектом Калинина;
— по улице Дзержинского от пересечения с улицей Теплосерной до пересечения с улицей Козлова;
— по улице Карла Маркса и улице Братьев Бернардацци от пересечения улицы Братьев Бернардацци с улицей 

Теплосерной до пересечения улицы Карла Маркса с улицей Академика Павлова;
— по улице Пастухова от пересечения с улицей Академика Павлова до пересечения с бульваром Гагарина;
— по улице Академика Павлова от пересечения с улицей Пастухова до пересечения с улицей Карла Маркса;
— по улице Лермонтова от пересечения с улицей Дзержинского до пересечения с улицей Карла Маркса.
1.3. 9 мая 2011 года с 14 часов 00 минут до окончания мероприятий прекратить движение к Поляне песен со 

стороны проспекта Калинина и со стороны бульвара Гагарина.
1.4. 9 мая 2011 года с 16 часов 00 минут до окончания мероприятий прекратить движение автотранспорта 

по проспекту Калинина от пересечения с улицей Бульварной до пересечения с улицей 295-й Стрелковой диви-
зии. На данное временя организовать движение в объезд, по улице 295-й Стрелковой дивизии, улице Московс-
кой и улице Орджоникидзе. Организовать временную стоянку автотранспорта гостей праздничных мероприятий 
на проспекте Калинина от пересечения с улицей Бульварной до пересечения с улицей 295-й Стрелковой диви-
зии. На время проведения мероприятий во избежание заторов запретить парковку транспортных средств по ули-
це 295-й Стрелковой дивизии.

2. Руководителям автотранспортных предприятий предусмотреть изменения в маршрутах, проходящих по ука-
занным в п. 1 настоящего постановления участкам улично-дорожной сети города, и обеспечить своевременное 
информирование пассажиров о временном изменении режима работы на маршрутах. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации го-
рода Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

Глава города Пятигорска     Л. Н. ТРАВНЕВ

Телефон рекламного 
отдела 
«Пятигорской 
правды» 

33-09-13.

Телефон рекламного 
отдела 
«Пятигорской 
правды» 

33-09-13.
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ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦАсуббота, 30 апреля 2011 г.10
Православные 
праздники

АФИША НЕДЕЛИ

Конкурс

Âñå íà ñòàðò!

Спортсмены 
школ, ссузов и 

вузов города 
начали активную 

подготовку к 
традиционной 

легкоатлетической эстафете на 
приз газеты «Пятигорская правда», 

посвященной 66-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне. 

В этом году порядок проведения 
эстафеты претерпел некоторые 
изменения: соревнования будут проходить 
4 мая в спорткомплексе «Стадион» 
в 16 часов. 
Покрытие дорожек, специально 
предназначенное для занятий легкой 
атлетикой, позволит спортсменам 
бежать быстрее, а болельщики смогут 
расположиться на удобных трибунах. 
В составе каждой команды должно быть 
8 спортсменов: 4 юноши и 4 девушки. 

До начала эстафеты осталось 4 дня.

ПАМЯТЬ об усопших 
является нравствен-
ным правилом для 

православных христиан, хотя 
культ предков на Руси сложил-
ся еще в языческой древности. 
Издавна славяне, встречая 
гостей издалека, спрашивали 
их: какого роду-племени, из 
какой земли? И гости должны 
были обязательно отвечать. В 
начале 21 века мы, живущие в 
России, сможем ли ответить на 
этот вопрос? Да, конечно, смо-
жем, но, увы — далеко не все. 
В лучшем случае мы назовем 
свое государство, имена родителей, бабу-
шек и дедушек, но ведь этого недостаточно. 
У нас, цивилизованных граждан России, па-
мять почему-то короткая. Об отце и матери 
знаем почти все, о бабушках и дедушках 
мало, а вот имена своих прадедушек и пра-
бабушек многие из нас даже не слышали. 
Есть, конечно, у нас в стране семьи, в кото-
рых судьбы, профессии, заслуги и таланты 
далеких предков хорошо известны, и даже 
ведутся родословные записи, но это, к сожа-
лению, не наша русская традиция. Мы лишь 
в общих словах способны рассказать об ис-
тории своей семьи и своего рода, и нам, к 
сожалению, нечем гордиться. Утеряны пись-
ма, фотографии, личные дневники предков, 
а ведь это история нашей Родины! Хорошо 
бы когда-нибудь отпереть старинные сундуч-
ки и рассмотреть то малое сохранившееся; 
попробовать узнать на пожелтевших фото 
полустертые лица, определить, кто есть кто. 
Поверьте, это будет ох как нелегко! Но не 
все у нас так плохо: сохранилась тысячелет-
няя традиция несколько раз в году поминать 
усопших родственников, благодаря строгим 
установлениям православной церкви. Пока 
только в лоне церкви сберегаются лучшие 
национальные традиции народа, его родо-
вая память. 

Мирская суета мешает: быт, карьера, де-
ньги, стремления к наслаждениям и ком-
форту затмевают духовную составляющую 
нашей жизни. Образование и богатство, 
видимо, не главное, с чем многие не со-
гласятся. Но наш народ мудр и сохранил 
старинные поговорки: «Не будь тороплив, 
будь памятлив!» или «Не будь грамотен, 
будь памятен!», то есть наша душа требует, 
чтобы мы хотя бы иногда приостанавлива-
ли бег суматошных будней и вспоминали 
об усопших, их бедах и радостях. Знали: 

где их могилы, когда мы в последний раз 
были у родных холмиков, ухожены ли они, 
растут ли возле них цветы? К счастью, 
у большинства наших граждан могилы 
родственников в порядке: без сорняков, 
гробницы выкрашены, вымыты, но умеем 
ли мы поминать умерших? О правилах по-
миновения лучше спросить у священника в 
церкви. И он расскажет, что поминовение 
— это не тризна на кладбище с обильным 
столом яств, водкой и вином. Праздничный 
стол положено накрывать только дома, 
приглашать родственников, друзей и пи-
ровать сколько угодно. На Радоницу утром 
во всех церквах праздничные литургии и 
общие панихиды — службы (молитвы) по 
усопшим. Потом паства вместе с причтом 
идет на кладбища, где на могилах служат-
ся малые панихиды — литии. 

Радоница — это Пасха усопших, день, 
когда живые приходят на могилы умерших 
и сообщают им радостную весть о воскре-
сении Сына Божиего Иисуса Христа. Так 
же, как и к Светлому Христову Воскресе-
нию, пекут куличи, красят яйца. На клад-
бищах христосуются: «Христос воскресе!» 
— «Воистину воскресе!», катают на холми-
ках яйца, зажигают свечи, читают молит-
вы. Многие закапывают в землю веточки 
освященной вербы. На кладбищах нельзя 
громко разговаривать, шумно веселиться, 
ссориться, сквернословить, лить на могилы 
недопитую водку. Может быть, прочитав 
молитвы, просто постоять и помолчать, 
вспомнить все хорошее, связанное с 
ушедшими в иной мир близкими людьми. 
Ведь мы приходим сюда, чтобы помянуть 
родных, а не нарушить их покой. Их надо 
любить и уважать, оберегать память о них 
от осуждений и негативных эмоций. 

Татьяна АБРАМОВА.

Родительский день

На девятый день по Пасхе Христовой — Родительский 
день, в народе его называют Радоницей, Радуницей, 

Радовницей. В этих названиях слышатся слова 
«радость и род». Значения их тесно переплетены: 

радостный-родной, то есть Радоница — это день 
поминовения усопших родных с радостью. 

В МЕРОПРИЯТИИ принимали 
участие три команды: МОУ 
СОШ №№ 7, 12 и 22. В от-

личие от предыдущих состязаний, 
в этот раз конкурс был не личным, 
а командным. Девушек, конечно, 
ждали отдельные номинации, но 
победа присуждалась коллективу, 
набравшему по итогам всех этапов 
больше очков.

Председателем жюри был пред-
ставитель городского Совета ве-
теранов Игорь Сердюков. Первым 
участницы традиционно показали 
приветствие. Команды удивили 
жюри разнообразием номеров. 
Следующим этапом стала строе-
вая подготовка, которая у девчонок 
оказалась на довольно высоком 
уровне. 

Воинская профессия предусмат-
ривает спасение жизней. Особенно 
опасности подвергаются минеры, 
и девчатам пришлось попробовать 
себя в этой роли. Правда, вместо 
мин они «обезвреживали» воздуш-
ные шарики, и, надо сказать, ни 
один снаряд не взорвался. 

Говорят, что лучшие повара — 
мужчины, однако кухня традицион-
но считается женской территорией. 
Организаторы, подобно злой маче-
хе, приготовили сюрприз: участни-
цам нужно было отделять на время 
фасоль от гороха — занятие не из 
легких, но девушки, как настоящие 
золушки, справились и с ним. 

На конкурс «Домашнее задание» 
участницы должны были заранее 
приготовить любое блюдо на свой 
вкус, но обязательно связанное 
с военными годами. Лидировали 
здесь макароны по-флотски. Затем 
девушки продемонстрировали за-
ранее разученные танцы. Конкурс 
«Переправа», в котором участницам 
помогали военнослужащие из во-
инской части № 7427, вызвал бурю 
аплодисментов в зале.

Капитан — ядро любой команды, 
человек, которому доверяют и на 
кого равняются. Одним из самых 
интересных конкурсов для капита-
нов команд, без сомнения, стала 
разборка-сборка автомата на вре-
мя. Не каждый день можно уви-
деть юных, симпатичных школьниц, 
ловко справляющихся с непростым 
огнестрельным оружием. Девочкам 
также предстояло посостязаться в 
меткости: забросить с определен-
ного расстояния больше всех мячей 
в баскетбольную корзину. Лучшим 
капитаном признана Анна Усякина 
(СОШ № 7).

Кульминацией вечера стал кон-
курс вечерних платьев. Будто бы по 
взмаху волшебной палочки, спор-
тивные, одетые в камуфляж девоч-
ки превратились в прекрасных фей 
в чудесных нарядах. Выбрать, кто 
же лучше, жюри было очень не лег-
ко. Без сомнений, каждая девушка 
достойна победы. Несмотря на то, 

что конкурс в этом году командный, 
жюри учредило множество дополни-
тельных номинаций. После долгих 
совещаний судьи огласили свое ре-
шение: мисс «Артистичность» — Анна 
Бадалян (СОШ № 22), мисс «Элеган-
тность» — Виолетта Уланова (СОШ 
№ 12), мисс «Грация» — Анастасия 
Ситникова (СОШ № 22), приз жюри 
получила обладательница самой 
длинной, роскошной косы Дарья Хо-
мович (СОШ № 12), мисс «Улыбка» 
стала Кристина Приходько (СОШ 
№ 7), мисс «Нежность» — Анна Ара-
келян (СОШ № 22) и мисс «Зритель-
ские симпатии» — Людмила Новачук 
(СОШ № 7). По итогам конкурса за 
волю к победе были награждены все 
участники.

Настал долгожданный момент 
награждения. Состязания длились 
больше двух часов, в результате 
упорной борьбы с перевесом в не-
сколько баллов первое место доста-
лось команде СОШ № 7 (166 очков), 
второе — СОШ № 12 (157 очков), а 
третье — девушкам СОШ № 22 (149 
очков).

Праздничную атмосферу допол-
няли активные болельщики. Зал 
буквально жил конкурсом, ликуя и 
переживая каждый момент. В фи-
нале соревнований зрители «взо-
рвали» ГДК № 1 аплодисментами. 
Праздник красоты, спорта и патри-
отизма удался. 

Татьяна ПАВЛОВА.

К победе на шпильках

Женщины в России не обязаны служить в армии, как в некоторых других 
государствах мира. Однако слова поэта Некрасова 

«коня на скаку остановит, в горящую избу войдет» красноречиво говорят 
о стойкости и силе духа представительниц прекрасного пола в нашей стране. Это 

доказали девушки на военно-патриотическом конкурсе «Мисс Российская армия», 
посвященном 66-й годовщине Великой Победы.
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ПЯТИГОРСК
ЗАЛ «КАМЕРТОН»
5 мая в 16.00 — «Жемчужины души моей», 

вокальные произведения С. Рахманинова и 
П. Чайковского. Солисты — Н. Говорская (соп-
рано), А. Рончугов (тенор), Н. Садуллаева (фор-
тепиано).

ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ 
4 мая в 19.00 — И. Кальман  «Фиалка Мон-

мартра». Оперетта в 2-х действиях.
6 мая в 19.00 — бенефис заслуженного ар-

тиста России и Азербайджана А. Абалмасова.
КИСЛОВОДСК
ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА
1 мая в 16.00 — концерт вокальной музыки 

«Прикасаясь к совершенству», арии и романсы 
Верди, Гуно, Чайковского, Рахманинова. Со-
лист — С. Майданов (баритон).

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА
2 мая в 16.00 — музыкально-поэтическая 

композиция «Солнечный гений» в исполнении 
Р. Аванесова (скрипка) и Г. Язевой (фортепиа-
но, художественное слово).

Астрологический 
прогноз

cо 2 по 8 мая

ОВЕН. Для вас этот 
период удачен для 
разрыва назойливых, 
фальшивых, ненуж-

ных связей, для избавления от 
вредных привычек, для очистки 
от негативных мыслей. В эти дни 
у вас особенно обостряются про-
ницательность и память. Будьте 
более открыты и искренни, не 
избегайте новизны — и удача не 
обойдет вас стороной. Могут по-
волновать старые нерешенные 
вопросы. 

ТЕЛЕЦ. На этой не-
деле активней включай-
тесь в жизнь. Впереди 
вас ждут большие дела. 
Личные проблемы запрячьте глуб-
же и направьте свои усилия на 
новые свершения. Не стоит в эти 
дни противиться фортуне. Ваш 
поклонник, возможно, перейдет к 
решительным действиям, от вас 
потребуется всего лишь принять 
решение. Хлопоты могут доста-
вить дети. 

БЛИЗНЕЦЫ. Ин-
туиция на этой неде-
ле достигнет своего 

апогея. Используйте это время, 
чтобы сконцентрировать свою 
энергию для изучения чего-то но-
вого. Представителям творческих 
профессий откроются глубинные 
истоки знаний. Нечто новое ожи-
дает вас. Важно уловить инфор-
мацию, которая станет залогом 
вашего успеха. Сейчас вам легко 
противостоять любым трудностям. 

РАК. В эти дни 
у вас вновь пробу-
дится подзабытое 
ощущение роман-
тичного. Новые перспективы в 
жизни придадут вам уверенность 
и освежат чувства. Перед вашим 

очарованием сейчас устоят не-
многие. Это дни вступления в 
новый этап жизни и проявления 
скрытых внутренних сил. Некото-
рых Раков ждет встреча со старым 
другом, который подскажет реше-
ние возможных проблем. 

ЛЕВ. Вам стало 
скучно? Возможно, 
пора подумать о но-
вом деле. Хорошее 

время закладывать его фун-
дамент. Последовательность в 
поступках и разумный подход к 
поставленным задачам позволят 
добиться желаемого как можно 
быстрее. А вот финансовыми воп-
росами в эти дни заниматься не 
стоит. Удача ожидает Львов и в 
любви. Не растеряйтесь! Вам обя-
зательно повезет. 

ДЕВА. В этот период 
ход событий поставит 
вас перед небольшими 
испытаниями. Постарай-
тесь отнестись к превратностям 
судьбы терпеливо и философски. 
Больше общайтесь с миром пре-
красного — это поможет вам избе-
жать конфликтов и не упустить но-
вых открывающихся перспектив. 
Советуем в эти дни избирательно 
относиться к еде и питью: есть 
риск перебора. 

ВЕСЫ. Если вы на 
этой неделе хотите 
быть до конца поняты-
ми окружающими, то 

придется пустить в ход все свои 
дипломатические способности. В 
эти дни вы можете найти новых 
единомышленников и, наоборот, 
потерять доверие людей, чье мне-
ние вы очень цените. Все зависит 
от момента. В то же время старай-
тесь понимать других и избегать 
конфликтных ситуаций. 

СКОРПИОН. Ин-
формация, заложенная 
ранее, на этой неделе 
трансформируется в 
ощутимые достижения. 
Проявятся все ваши таланты и 
скрытые резервы. Успешными бу-
дут учебные занятия, рекоменду-
ется активизировать работу с ре-
петиторами. Откроется реальная 
картина личных или деловых вза-

имоотношений. Если вы задума-
етесь над этим, сможете извлечь 
пользу для себя. Удачи! 

СТРЕЛЕЦ. Если 
удастся на этой неделе 
преодолеть соблазны и 
обольщения, подстере-

гающие на каждом шагу, то это 
предохранит от сбоев в работе 
и сохранит семейный уют и бюд-
жет. Приготовьтесь к тому, что 
вам придется вступить в борьбу 
«за» и «против» внутри себя. Объ-
ективный и взвешенный взгляд на 
происходящее подскажет выход 
из тупиковых ситуаций. 

КОЗЕРОГ. У вас на 
этой неделе будет явно 
выражена бьющая через 
край оригинальность. Тяга к само-
выражению, демонстрации своих 
потенциальных возможностей не 
покинет до конца недели, ловите 
шанс! У личностей творческой 
направленности ожидаются ду-
ховные перемены. Козероги-жен-
щины могут получить неожидан-
ные подарки, а кто-то из мужчин 
встретит свою большую любовь. 

ВОДОЛЕЙ. Вы мо-
жете быть поставлены 
перед выбором меж-
ду добром и злом. В 
целом неделя несет 

двойственную характеристику. 
Многие Водолеи получат прият-
ную возможность отдохнуть, мно-
гим удастся наконец реализовать 
свою давнишнюю мечту, а неко-
торым придется столкнуться с 
общественной силой коллектива. 
В любом случае последнее слово 
будет за вами. 

РЫБЫ. Прислушай-
тесь к своему внут-
реннему голосу. Ин-
туиция укажет вам на 
правильные ориентиры. А точно 
сформулированные планы и же-
лания принесут успех во всех жиз-
ненных контактах. Но не забудьте, 
что сила вашего воображения 
требует в эти дни обязательного 
проявления. Именно от этого за-
висят ваши удачи в делах и лич-
ной жизни. 

Подготовила 
Алла ПЕШКОВА.

Спорт 

В ПЕРВЫЙ день состязаний вы-
ступили самые юные гимнас-

тки — 2003—2004 годов рождения. 
Затем на площадку спорткомплек-
са «Импульс» вышли кандидаты в 
мастера спорта, гимнастки первого 
и второго разрядов. Свое мастерс-
тво продемонстрировали «худож-
ницы» Пятигорска и Ставрополя, 
Ессентуков и Кисловодска, Невин-
номысска и Нефтекумска, Георги-
евска и Минеральных Вод.

По итогам первенства пятигор-
чанки заняли первое место в кате-
гории КМС, а также взяли «золо-
то» в первом и во втором взрослых 
разрядах. 

В личном первенстве категории 
КМС среди 42 выступивших спорт-

сменок лучшими стали: первой — 
В. Савченкова (Кисловодск), второй 
— К. Носова (Ставрополь) и третьей 
— А. Евсеенко (Ставрополь).

В категории «Первый взрослый 
разряд» в личном зачете принима-
ли участие более полусотни гим-
насток. По завершении програм-
мы пьедестал почета выглядит 
так: первое место — М. Каспарова 
(Пятигорск), второе — А. Корсун 
(Пятигорск), третье — Ю. Бороди-
на (Ставрополь). 

Пятигорчанки завоевали «зо-
лото» в групповых упражнениях. 
Парад в честь торжественного за-
крытия первенства прошел в зале 
спорткомплекса «Импульс». 

Фото Александра ПЕВНОГО.

Пятигорчанки вновь 
стали первымиВ спорткомплексе «Импульс» подведены 

итоги первенства Ставропольского края по 
художественной гимнастике. 

Следующий номер газеты «Пятигорская правда» выйдет 5 мая 2011 года.

ОТГРЕМЕЛИ первые полуфинальные 
матчи Лиги чемпионов, оставив нам 

на потом очень мало интриги. В Лиге Европы 
пары составили примерно равные по классу 
команды, а посему разумно было ожидать в 
первых встречах упорного и бескомпромис-
сного футбола.

В битве двух испанских клубов, «Реал» и 
«Барселона», удача оказалась на стороне пос-
ледних. Аргентинец Месси забил первый гол с 
передачи вышедшего на замену Аффелая, а 
ближе к концу матча окончательно добил мад-
ридский клуб, сотворив потрясающий шедевр. 
Лионель обыграл пятерых защитников «Реала» 
и протолкнул мяч мимо Касильяса. Достойный 
наследник Марадоны, раз всю оборону «Реа-
ла» в одиночку обыгрывает. «Реал» (Испания)  
0:2 «Барселона» (Испания). 

В полуфинальном матче Лиги Европы пор-
тугальский «Порту» со счетом 5:1 разгромил 

испанский «Вильярреал». Встреча проходи-
ла на родном для португальских футболис-
тов стадионе «Драгау» в Порту. Счет в матче 
открыли гости: на 45-й минуте гол в ворота 
португальского клуба забил испанский полу-
защитник Кани. Во втором тайме, однако от-
личиться удалось только хозяевам. Автором 
четырех забитых мячей стал колумбийский 
нападающий «Порту» Радамель Фалькао, 
еще один гол на 61-й минуте забил его со-
отечественник Фредди Гуарин. 

Одновременно с матчем «Порту» — «Ви-
льярреал» в Лиссабоне проходила встреча 
португальских клубов «Бенфика» и «Брага». 
Матч завершился со счетом 2:1 в пользу хо-
зяев. Голы лиссабонской команде принесли 
бразилец Жардел и парагваец Оскар Кар-
досо. Автором единственного гола «Браги» 
стал бразилец Вандиньо. 

В матче между немецким «Шальке» и 
«Манчестер Юнайтед» победили англичане 
со счетом 0:2.

ДВАДЦАТЬ восьмого 
апреля сборная России 

завоевала две медали до-
машнего чемпионата мира по 
фигурному катанию. В мужс-
ком одиночном катании Артур 
Гачинский выиграл «бронзу», 
а в турнире спортивных пар 
Татьяна Волосожар и Максим 
Траньков заняли второе мес-
то. Чемпионами стали кана-
дец Патрик Чан и немецкий 
дуэт Алена Савченко / Робин 
Шолковы.

Подговила 
Татьяна ПИРОГОВА.

Европейский футбол

Мы вас 
помним

В МИНУТЫ скорби памяти насту-
пает переоценка жизненных 
ценностей. Из повседневной 

суеты, радости и огорчений выделя-
ется главное — а для чего ты родился, 
что сделал хорошего для людей, что 

оставишь после себя? Просматривая 
семейный альбом и перебирая ста-
рые документы, воскрешаю в памя-
ти своего отца Матвея Васильевича. 
Орденские книжки и благодарности 
Верховного главнокомандующего, 
наказ бойцов, сержантов и офицеров 
Верхнеднепровской Н-ской части ухо-
дящим из рядов Красной Армии по де-
мобилизации в связи с победоносным 
завершением Великой Отечественной 
войны,  постановления Главного коми-
тета ВДНХ по поводу участия в выстав-
ках 1940 и 1955 годов… Отец умер в 
62 года, сказалась боевая контузия. 
Он много хорошего привил моим бра-
тьям и сестрам, а  нас было десять. И 
каждому  что-то очень важное вреза-
лось в память и осталось в навыках на 
всю жизнь, например, умение косить, 

копнить, стрелять по движущейся ми-
шени, скакать верхом на лошади. А 
рядом  с ним была наша мама — ис-
тинная крестьянка, которая  научила 
нас любить птиц, животных, природу, 
готовить, шить, вязать и т.д. Благода-

ря родителям мы всегда знали, как 
вести себя в минуты опасности, как 
относиться к людям и как их любить 
и помогать им. С 1987 года на карте 
не существует нашего родового села 
Яковлевки в Северном Казахстане, но 
кладбище среди высоких берез там 
всегда ухоженное. Наши дети и вну-
ки бережно относятся к памяти своих 
дедушек и бабушек. А я похоронила и 
своего любимого сына Олега, который 
погиб одиннадцать лет назад в рас-
цвете сил…

Великий композитор С. В. Рахмани-
нов связь живых и усопших выразил 
так: «Умер тот, кто забыт». Вечная 
память тем, кто ушел из этой жизни 
навсегда. 

 
Полина ЧЕСНОКОВА.

Приближаются дни особого поминовения 
усопших — Радоница. К родительскому 
дню  готовятся заранее — убирают могилки, 
обновляют оградки, высаживают цветы. У нас в 
Пятигорске в назначенные дни принято посещение 
кладбищ проводить организованно. А благодаря 
руководству города четко осуществлять график 
движения автотранспорта к местам захоронения.

Чемпионат 
мира по 

фигурному 
катанию
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