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Фестиваль 
изящества 
преображает всех

Силы и средства 
— не распылять
Лев Травнев определил основную задачу в 

деятельности городской администрации: ус-
тойчивый рост экономики и благосостояния 
жителей Пятигорска. И здесь важнейшим ас-
пектом является сбалансированность мест-
ного бюджета, умение четко обозначить при-
оритеты. В 2010 г. плановые назначения по 
доходам выполнены на 101,8%, общий объ-
ем расходов городского бюджета по сравне-
нию с 2009 г. увеличился на 9%. Пятигорск 
активно привлекает для решения городских 
проблем средства вышестоящих бюджетов, 
в результате на условиях софинансирования 
на каждый рубль муниципальных средств 
было получено около пяти рублей из бюдже-

тов разного уровня. Экономическая структу-
ра расходов подтверждает, что бюджет горо-
да был и остается социально направленным. 
С целью решения актуальных городских про-
блем в 2010 г. действовало 17 муниципаль-
ных целевых программ. 

— Как и раньше, в 2010 году мы реализо-
вали модель концентрации ресурсов на при-
оритетных направлениях развития, не распы-
ляя силы и средства по большому количеству 
объектов, — обратил внимание депутатов Лев 
Травнев, — таким образом, системно прово-
димая работа позволила, например, увели-
чить объем расходов на благоустройство го-
родской территории.

Пятигорск пережил экономический кризис 
без серьезных последствий. В 2010 г. на тер-
ритории Пятигорска открыли свои предста-

вительства две крупные мировые компании: 
«МЭТРО Кэш энд Керри», которое постро-
ило в юго-западном районе города много-
функциональный торговый комплекс общей 
площадью 10 тыс. кв. м, и предприятие об-
щественного питания быстрого обслужива-
ния «Макдональдс». Все это свидетельствует 
о том, что Пятигорск год от года укрепля-
ет свои экономические позиции, становит-
ся все более привлекательным для крупно-
го бизнеса и инвесторов. 

Большое значение для развития горо-
да имеет малый и средний бизнес. Даже в 
кризис предпринимательская активность не 
снизилась, наоборот, общее число малых 
и микропредприятий выросло. В 2010 г. на 
территории Пятигорска осуществляло де-
ятельность 2091 предприятие торговли и об-
щественного питания, в которых занято бо-
лее 18 тыс. человек. Было открыто 20 новых 
объектов потребительского рынка, в том чис-
ле предприятий торгового и бытового обслу-
живания.

(Окончание на 2-й стр.) 

В Думе городаЛев Травнев: 
Мы должны 
стать лучшими

Лето в самом разгаре, и Красота устраивает роскошный 
бал на курортной земле региона. В течение нескольких 
дней с 30 июня по 2 июля кисловодский 
торгово-выставочный комплекс «Кавказ» принимает 
в своих стенах IV ежегодный фестиваль моды и красоты 
«Elite-2011».

В ДЕМОНСТРАЦИИ возможностей современной 
beauty-индустрии участвуют студии эстетической 
косметологии, учебные и оздоровительные центры, 

имидж-студии, компании-дистрибьютеры профессиональных косме-
тических марок и оборудования. А среди посетителей выставки не-
мало косметологов, парикмахеров, визажистов, мастеров маникюра 
и, конечно же, представительниц прекрасного пола, стремящихся к 
совершенству во внешнем облике, а также мужчин, мечтающих быть 
лучшими в глазах своей второй половины.

Организация фестиваля уже по сложившейся традиции принадле-
жит выставочным компаниям «Ростэкс» и «Кавказ» при активном со-
действии Правительства Ставропольского края. «Создавая условия 
для профессионального общения, обмена опытом, повышения ква-
лификации специалистов, выставка способствует появлению новых 
клиентов и успешному развитию «красивого» бизнеса в регионе, — 
рассказывает президент компаний «Кавказ» и «Ростэкс» Сергей Не-
красов. – Самым зрелищным мероприятием в программе фестива-
ля, без сомнения, можно назвать полуфинал чемпионата России по 

парикмахерскому искусству, декоративной косметике и маникюру 
«Созвездие Кавказа», который собрал признанных мастеров индуст-
рии красоты». 

В процессе работы фестиваля на выставочных стендах космети-
ческих фирм в режиме non-stop именитые стилисты, неоднократные 
призеры международных состязаний, проводили открытые мастер-
классы. Показывая модные направления в прическах, стрижках, ук-
ладках, окрашивании волос, ногтевом дизайне, корифеи красоты за 
считанные минуты изменяли и преображали внешность любого же-
лающего.

И участники фестиваля, и посетители выставки едины во мнении: 
«Elite-2011» — особое явление в курортной жизни региона, которое 
призвано самым положительным образом сказаться на его имидже, 
ибо земля Кавказа создана для Красоты. 

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

 Третьего июля в России 
отмечается День работника 
ГАИ-ГИБДД. Этот праздник 
уходит своими корнями более 
чем на 70 лет назад. Именно 3 
июля 1936 года была образована 
первая государственная 
автомобильная инспекция МВД 
СССР. Тогда же постановлением 
Совета народных комиссаров 
утверждено «Положение о 
Государственной автомобильной 
инспекции Главного управления 
рабоче-крестьянской милиции 
НКВД CCCP». С тех пор 
организация несколько раз 
меняла название, пока, в 
итоге, в 2009 году министр 
внутренних дел РФ, генерал 
армии Рашид Нургалиев не 
подписал приказ МВД России 
№ 502 «Об объявлении Дня 
Государственной инспекции 
безопасности дорожного 
движения Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации».

Работа сотрудников ГАИ-
ГИБДД с каждым годом стано-
вится все сложнее. В далеком 
1936-м, да что там, еще несколь-
ко лет назад не было на улицах 
городов такого обилия автотран-
спорта. Количество владельцев 
железных коней растет день ото 
дня, при этом нельзя сказать о 
высоком уровне вождения и про-
фессионализме. Сегодня этика 
водителя, выехавшего на доро-
гу, утратила элементы уважения 
к другим участникам дорожного 
движения. Складывается впечат-
ление, что главный принцип си-
дящего за рулем – обогнать и на-
грубить. 

Отношение к сотрудникам Го-
савтоинспекции неоднозначное. 
Ну какой водитель хоть раз в жиз-
ни не вспомнил их «добрым» сло-
вом? Автолюбители недовольны, 
когда их останавливают на доро-
ге, а им нужно спешить, или когда 
штрафуют за незначительное, по 
их меркам, нарушение правил до-
рожного движения. Хотя, казалось 
бы, должны прекрасно понимать, 
что «незначительных» нарушений 
ПДД не существует вовсе. Авто-
мобиль всегда был объектом по-
вышенной опасности. И соблюде-
ние правил необходимо не только 
для безопасности самого води-
теля и его пассажиров, но и вла-
дельцев других авто, пешеходов. 

Между тем, работа сотрудников 
Госавтоинспекции полна опас-
ности. Нередко можно услышать 
о том, как гаишники, остановив 
подозрительную машину, попали 
под обстрел. Вот тогда только и 
понимаешь, что «тормозят» на до-
роге не из вредности, а из сообра-
жений безопасности. 

Таким образом, удается не 
только предотвращать теракты, 
но и ловить беглых преступников 
либо находящихся в розыске лиц. 
Давайте же лояльно относиться 
к тем, кто в придорожной пыли 
днем и ночью стоит на страже на-
шего с вами спокойствия и безо-
пасности. 
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РЕПОРТЕР
диктует в номер

Во Фронт без разнарядки
Председатель партии «Единая Россия», пре-
мьер-министр РФ Владимир Путин принял учас-

тие в межрегиональной конференции, касающейся 
стратегии социально-экономического развития Ура-
ла до 2020 года, состоявшейся в Екатеринбурге.

Одним из главных стал вопрос развития Общерос-
сийского народного фронта. «Задача этого объеди-
нения не ограничивается участием в выборах в Госу-
дарственную Думу или в парламент регионов. Фронт 
– это гражданское движение и консолидация обще-
ственных сил для решения стратегических проблем, 
перед которыми стоят Россия в целом и отдельные 
регионы в частности. Мы против того, чтобы во Фронт 
вступали «по разнарядке» и работа строилась по бю-
рократическим, «командным» законам, искусственно 
накручивались массовость и участие. Здесь должна 
быть воля самих людей, четко высказанная на собра-
ниях трудовых коллективов, по месту жительства. От-
крытое обсуждение важнейших общегосударствен-
ных и региональных вопросов должно стать нормой 
для Народного фронта. Это, несомненно, позволит 
нам принимать более выверенные решения», — за-
явил Путин.

Как бороться со свалками?
Председатель Думы Ставропольского края Вита-
лий Коваленко провел заседание Совета по воп-

росам местного самоуправления. Была рассмотрена 
практика реализации краевого закона «О межбюд-
жетных отношениях в Ставропольском крае». Решено 
собрать от муниципалитетов предложения по разра-
ботке мероприятий по увеличению уровня бюджетной 
обеспеченности органов местного самоуправления и 
сокращению их дотирования.

Министр природных ресурсов и охраны окружаю-

щей среды Ставрополья Анатолий Батурин выступил 
с информацией об утилизации и переработке быто-
вых и промышленных отходов на территории регио-
на. Он отметил, что ежегодно в крае образуется бо-
лее 5 млн. т мусора. Основная масса – свыше 60 
процентов – размещается на официальных полиго-
нах, остальное – на несанкционированных свалках. 
Депутаты подчеркнули, что в крае необходимо акти-
визировать работу по развитию мусороперерабаты-
вающей отрасли.

Лечат четвероногие
Необычную методику реабилитации детей-инва-
лидов внедрили в Ставропольском реабилита-

ционном центре для детей и подростков с ограничен-
ными возможностями здоровья. Лечение с помощью 
собак, или по-научному канистерапию, сначала оп-
робовали в тестовом режиме, а в постоянную прак-
тику ввели всего месяц назад. И, к удивлению спе-
циалистов, результат не заставил себя долго ждать. 
По словам директора центра Екатерины Тютиной, 
реабилитация с использованием собак наиболее эф-
фективна для детей с детским церебральным пара-
личом, аутизмом и умственной отсталостью. Методи-
ка помогает расширить кругозор малышей, побороть 
в них комплексы и боязнь предпринимать самосто-
ятельные действия, развить двигательную актив-
ность, а также дарит маленьким пациентам ни с чем 
не сравнимую эмоциональную радость от общения с 
четвероногими друзьями. 

Соб. инф.



НА ДНЯХ прошло очередное 
заседание Думы Пятигорска, на 
котором было рассмотрено 12 
вопросов. Речь шла о внесении 
изменений в бюджет города в связи 
с новыми поступлениями денежных 
средств, корректировке комплексной 
муниципальной целевой программы 
«Социальная поддержка населения 
города-курорта Пятигорска на 
2009—2011 г.г.», перспективных 
планах работы представительного 
органа местной власти. Основным 
же вопросом стал отчет главы 
города Льва Травнева о результатах 
деятельности за 2010 г., с которым он 
ежегодно выступает перед народными 
избранниками. Депутаты признали 
деятельность главы Пятигорска 
Льва Травнева и администрации 
города за 2010 г. 
как удовлетворительную.

СРАЗУ было заявлено, что нынешний форум бу-
дет значительно отличаться от прошлогоднего 
как в организационном, так и в содержатель-

ном аспектах. Сам лагерь разделен на несколько зон. 
Как и в каждом городке, в нем есть свои районы. Для 
проживания это «Яблочный» и «Виноградный», где ус-
тановлены новые комфортабельные палатки. На этот 
раз каждая палатка будет размещена на небольшом 
подиуме, что защитит ее от намокания во время дож-
дя. Также для ребят приобретены новые спальники. 

Учебная часть лагеря называется «Университет». 
Здесь находятся специальные шатры, в которых бу-
дут проводиться занятия. В первой смене принима-
ют участие  волонтеры и члены студенческих отрядов, 
а также молодые люди, интересующиеся сервисом и 
туризмом, во второй соберутся журналисты, блогеры 
и юные предприниматели. В соответствии с этим от-
работаны учебные курсы, включающие лекции, семи-
нары, тренинги, встречи с vip-гостями, шоу-програм-
мы, дискуссионные площадки и т.д. Обязательным 
для всех ребят будет курс российской идентичности. 

Новшеством этого года станет крытая столовая и 
привозное питание. Во избежание случаев отравле-
ния полевая кухня и ввоз в лагерь продуктов со сто-
роны запрещены. Также в отличие от прошлого года 
в «Машуке-2011» установлены восемь душевых ка-
бин с теплой водой. В целях безопасности в лагере  
организовано видеонаблюдение, будут работать кон-
трольно-пропускной пункт, дежурить сотрудники пра-
воохранительных органов, машина скорой помощи. 
В этом году даже введена новая штатная единица – 
змеелов, который не допустит встречи хладнокров-
ных животных с участниками форума. 

Приятным сюрпризом для ребят станет выступле-
ние на церемониях открытия и закрытия смен звезд 
шоу-бизнеса: Юлии Савичевой, Ираклия Пирцхала-
вы, Влада Топалова, группы «Отпетые мошенники» и 
команд КВН. 

Подводя итог разговору, Михаил Маркелов и Оль-
га Казакова заверили собравшихся в том, что «Ма-
шук-2011» к приему делегаций готов. 

Дарья КОРБА.

«Машук-2011» 
к  приему гостей 
готов!

| Пресс-конференция |

На следующей неделе начинает свою работу первая смена Второго Всекавказского 
лагеря «Машук-2011». В Пятигорск съедется больше 1000 молодых талантливых людей 
не только из Ставропольского края, но и всех соседних республик, а также из Украины, 
Азербайджана, Южной Осетии, Армении и других государств, что придаст форуму статус 
международного. О том, насколько организаторы готовы к встрече гостей, вчера на пресс-
конференции рассказали журналистам начальник департамента по вопросам внутренней 
политики аппарата полномочного представителя Президента РФ в СКФО  Михаил Маркелов 
и руководитель комитета по делам молодежи Ставропольского края Ольга Казакова. 
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На Речной теперь порядок
Мы, жители улицы Речной поселка Горя-

чеводского, на страницах любимой газеты 
«Пятигорская правда» от всего сердца хотим 
сказать спасибо нашим депутатам «команды 
развития» по седьмому округу — Тимофею 
Деревянко, Владимиру Ильинову и Владими-
ру Савченко!

Дело в том, что наша улица имеет гравий-
ное покрытие. Это значит, что о более-ме-
нее приемлемом состоянии можно говорить 
до первых долговременных сильных дождей. 
Ливневок, как и во многих районах города, 
нет. Отсюда проблемы — рытвины, ямы, не-
пролазная грязь. Мы, конечно, понимаем, 
что нельзя постоянно заниматься одной лишь 
нашей улицей и что денег в бюджете немно-
го, но не теряли надежду на помощь. Не так 
давно мы обратились к депутатам «команды 

Травнева», прошедшим в Думу от седьмого 
горячеводского округа, с просьбой помочь 
в решении проблем. Наши избранники от-
кликнулись очень быстро. В середине мая на 
улице был выгружен отсыпочный материал 
(гравий) и заработал грейдер. Несмотря на 
большой объем, работы на Речной были вы-
полнены в кратчайшие сроки и очень качес-
твенно. Мы узнали, что все было сделано на 
личные средства наших депутатов В. Савчен-
ко, Т. Деревянко и В. Ильинова, за что и спе-
шим выразить им искреннюю благодарность. 
Теперь мы можем с полной ответственнос-
тью сказать, что, отдав свои голоса за этих 
людей, сделали правильный выбор.

Жители ул. Речной п. Горячеводского: 
Е. ЖЕЛЕЗНЯКОВА, К. ГУЛЯН, 

Н. ШИШКИНА и другие.

Доска позора
РЕЙДОВАЯ бригада в составе пред-

ставителей МУ «Управление по де-
лам территорий», МУ «УГХ» и ООО 

«Спецтранс» провела проверку состояния го-
родских территорий. Были выявлены следую-
щие факты антисанитарии:

— ул. Кочубея, 17 — на скошенном ООО 
«ГЭК» газоне почти две недели лежат более 
10 мешков с травой;

— ул. Кочубея, 33, магазин «Живое пиво» — 
нет договора на вывоз ТБО;

— ул. Кочубея, № 25 (УК «Дом сервис»), 
№ 23 (УК «УЖФ») и № 33 (частное домо-
владение с автостоянкой) — между домами 
большая свалка мусора;

— ул. Кочубея, 35—37, сауна и автомойка — 
нет договора на вывоз ТБО;

— ул. Коллективная, 3 — свалку создают 
жильцы частного сектора;

— Левадинский спуск, 30 — возле кладби-
ща огромная куча свежеспиленных веток, к 
созданию которой причастны жильцы дома.

— ул. Октябрьская, VIP-зал «Дворянский» 
— нестандартная емкость открытого типа в 
неудовлетворительном состоянии, требует 
замены на стационарный контейнер;

— сквер Мира — ящики для инвентаря 
дворников заполнены ТБО (ООО «ГЭК»);

— ул. Урицкого, магазин «Магнит» — гряз-
ная контейнерная площадка;

— ул. Горячеводская, 2б—32 — три свалки 
рядом: кирпич, ветки, ТБО;

— ул. Партизанская, 3, корп. 3 — свалка из 
строительных отходов возле подъезда;

— пер. Тебердинский, 9 — у дороги две 
свалки из строительных отходов, одна из ко-
торых «спрятана» под матрас и ковролин;

— бул. Гагарина, кафе «Ирис» — грязная 
контейнерная площадка — в луже киснет 
брошенный мусор, что недопустимо у пред-
приятия общественного питания;

— ул. Пастухова/Калинина, Деловой центр 
— нет договора на вывоз ТБО;

— ул. Рабочий проезд/Саманная — отсутс-
твует оборудованная контейнерная площад-
ка, в связи с чем мусоросборники стоят в гря-
зи (обслуживает МУП «САХ»);

— ул. Розы Люксембург, 84/Ессентукская 
— свалка сухих веток на детской площадке;

— ул. Нежнова, 72, ТСЖ «Зеркало-3» — 
ТСЖ не приобрело контейнер, жильцы за-
хламляют бывшую контейнерную площадку;

— ул. Дровянникова, 20 — жильцы дома но-
сят ТБО на демонтированную контейнерную 
площадку.

МУ «Управление по делам территорий».

| Фотофакт |

| Информирует прокуратура |

В НАСТОЯЩЕЕ время граждане все 
чаще обращаются в банки за предо-
ставлением кредитов, которые, поль-

зуясь юридической безграмотностью населе-
ния, порой включают в кредитные договоры 
условия, ущемляющие установленные зако-
ном права потребителей.

Какие же нарушения закона допускаются 
банками? 

В кредитные договоры включается условие, 
согласно которому на заемщика, помимо обя-
занности возвратить (погасить) полученный 
кредит и уплатить банку проценты на сумму 
кредита, возлагается обязанность внести пла-
ту за осуществление банком банковской опе-
рации. Например, устанавливают 1% от сум-
мы выдаваемого кредита единовременно в 
день предоставления кредита или в размере 
3% от суммы кредитных денежных средств, 
получаемых заемщиком через кассу банка — 
в день получения денежных средств. Однако 
Федеральным законом «О банках и банковс-
кой деятельности» установлено, что размеще-
ние привлеченных банком денежных средств 
в виде кредитов осуществляется банковскими 
организациями за свой счет.

В договорах банковского кредита для 
граждан порой устанавливается двойная от-
ветственность за несвоевременный возврат 
денежных средств. Так, в договорах указы-
вается, что при нарушении срока погашения 
процентов за пользование кредитом банк 
вправе взыскать с заемщика неустойку в 
виде пени в установленном размере (напри-
мер, 0,05%) неуплаченных в срок процентов 
за каждый день просрочки от обусловленно-
го договором срока уплаты процентов до их 
фактического погашения. Кроме этого, в до-
говорах указывается, что на просроченную 
задолженность начисляются проценты (на-
пример, 40% годовых) в связи с просрочен-
ными обязательствами по ст. 395 ГК РФ. По 
общему правилу, неуплаченные в срок про-
центы за пользование кредитом относятся к 
задолженности. Одновременное начисление 

как пени (0,05%), так и процентов за пользо-
вание чужими денежными средствами (40%) 
годовых формирует двойную ответствен-
ность, что противоречит закону.

В договоры включается условие о праве 
банка списывать в безакцептном порядке де-
нежные средства с любого банковского сче-
та заемщика, открытого в других кредитных 
организациях. Данное условие договора ог-
раничивает предусмотренное ст. 421 Граж-
данского кодекса РФ право гражданина на 
свободное заключение и определение усло-
вий договоров, заключаемых с иными кре-
дитными организациями.

Договорами предусматривается, что банк 
вправе изменять процентную ставку за поль-
зование кредитом в случае изменения вели-
чины ставки рефинансирования Банка Рос-
сии, существенного изменения финансовой 
конъюнктуры рынка. Такое условие договора 
не соответствует требованиям действующе-
го законодательства. Односторонний отказ от 
исполнения допускается за исключением слу-
чаев, установленных законом. Действующее 
законодательство не устанавливает случаев 
предоставления кредитной организации права 
в одностороннем внесудебном порядке изме-
нять процентную ставку, очередность погаше-
ния задолженности. Кредитная организация 
обязана доводить до заемщика информацию 
о полной стоимости кредита до заключения 
кредитного договора и до изменения условий 
кредитного договора, влекущих изменение 
полной стоимости кредита. Таким образом, 
изменение кредитного договора возможно по 
соглашению сторон или в судебном порядке 
(ч. 1 ст. 452, ч. 2 ст. 450 Гражданского кодек-
са Российской Федерации). В случае наруше-
ния банками действующего законодательства 
граждане вправе обратиться с претензией в 
соответствующий банк, в случае отклонения 
претензии — в суд. 

Наталья ЦИБУЛИНА, 
старший помощник 

прокурора города Пятигорска.

Если банки 
«лукавят»

Площадка на ул. Урицкого заросла сорной растительностью в рост человека.

Юридическая
консультация

Рубрику ведет 
Марина 
МЕЛИКЯН, 
юрист НОУ 
«Редакция газеты 
«Пятигорская правда»

Хотите 
замуж?

? Дочь собралась 
замуж, а ей еще 
нет восемнадцати, 

возможно ли это? 

Для заключения брака необ-
ходимы два обязательных ус-
ловия: взаимное согласие лиц, 
вступающих в брак, и дости-
жение ими брачного возраста 
(ст. 12 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации, далее СК 
РФ). Вопрос добровольнос-
ти вступления в брак является 
серьезным, поскольку по это-
му основанию брак можно при-
знать недействительным (ст. 27 
СК РФ).

Что касается брачного воз-
раста, то он в нашем госу-
дарстве одинаков для мужчин 
и женщин и составляет 18 лет. 
Однако при наличии уважитель-
ных причин органы местного са-
моуправления по месту житель-
ства лиц, желающих вступить в 
брак, вправе по просьбе дан-
ных лиц разрешить им вступить 
в брак при достижении возрас-
та 16 лет (п. 2 ст. 13 СК РФ). С 
такой просьбой при наличии со-
гласия самих несовершенно-
летних могут также обратиться 
их родители или другие лица, 
являющиеся законными пред-
ставителями несовершеннолет-
них — усыновители, попечители, 
приемные родители. Снижение 
брачного возраста возможно 
любому из супругов. 

Учитывая многообразие жиз-
ненных ситуаций, закон не со-
держит перечня причин, поз-
воляющих снизить брачный 
возраст. Достаточно, чтобы эти 
причины орган местного самоуп-
равления счел уважительными. 
Решение принимается с учетом 
обстоятельств каждого конкрет-
ного случая и исключительно в 
интересах несовершеннолетних 
лиц. На практике чаще всего ре-
шение о снижении брачного воз-
раста принимается при беремен-
ности невесты или при рождении 
у нее ребенка, при нахождении 
лиц, желающих вступить в брак, 
в фактических брачных отноше-
ниях. Для решения вопроса о 
снижении брачного возраста не 
требуется согласия родителей 
(или других законных представи-
телей) несовершеннолетних. На 
практике оно, как правило, вы-
является, но само по себе согла-
сие или несогласие родителей 
юридической силы не имеет.

Статья 13 СК РФ также предус-
матривает возможность вступ-
ления в брак лиц моложе шес-
тнадцати лет, но лишь как ис-
ключение, с учетом особых об-
стоятельств, если условия и 
порядок заключения брака в 
таких случаях установлены за-
конами субъектов Российской 
Федерации. Такие законы при-
няты в настоящее время в один-
надцати субъектах Российской 
Федерации: Владимирской, Во-
логодской, Камчатской, Калуж-
ской, Московской, Мурманской, 
Новгородской, Ростовской, Ря-
занской, Самарской и Тверской 
областях. В принятых законах 
допускается снижение брачно-
го возраста до четырнадцати 
лет (до пятнадцати — в Тверс-
кой области) при наличии таких 
особых обстоятельств, как бе-
ременность невесты и рожде-
ние ею ребенка. Требуется так-
же согласие родителей.

После регистрации заклю-
чения брака граждане, не до-
стигшие восемнадцати лет (со-
вершеннолетия), приобретают 
дееспособность в полном объ-
еме (ст. 21 ГК РФ). Это пра-
вило необходимо для обеспе-
чения равноправия супругов в 
браке, что является одним из 
основных принципов семейно-
го права (ст. 1 СК РФ), а так-
же для осуществления лицом, 
вступившим в брак до восем-
надцати лет, прав и обязаннос-
тей по воспитанию детей в пол-
ном объеме.

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Лев Травнев: 
Мы должны 
стать лучшими

С целью наведения порядка в ор-
ганизации выездной торговли и пре-
сечения незаконной мелкорозничной 
торговли администрацией города 
проведено 253 рейдовых проверки, 
составлено 1203 протокола об адми-
нистративных правонарушениях. От-
делом торговли, бытовых услуг и за-
щиты прав потребителей регулярно 

проводился мониторинг цен на соци-
ально значимые продовольственные 
товары: хлеб, молоко, масло, яйца.

Вместе с тем принимаются все 
меры по обеспечению надлежаще-
го содержания муниципального иму-
щества. В его реестр включены 27 
памятников истории и искусства ре-
гионального значения. В судебном 
порядке признано право муници-
пальной собственности на ливневые 
канализации, расположенные по ули-
цам Дунаевского, Дзержинского, Ма-
лыгина, Бульварной, Аллее Строите-
лей и Московской.

Благоустроим город
Благоустройство города стало при-

оритетным направлением в 2010 году. 
Проведена реконструкция с заменой 
освещения, озеленением и благоус-
тройством мемориалов «Огонь Веч-
ной славы», на Воинском кладбище, 
в Комсомольском парке. Отремон-
тированы площадь и сквер им. Ле-
нина, разбит новый сквер возле па-
мятника генералу Ермолову. Кроме 
того, в 2010 г. было отремонтирова-
но дорожное покрытие на 33 улицах 
по маршрутам движения обществен-

ного транспорта и еще на 79 соглас-
но наказам избирателей. 

— Значительный вклад в благоус-
тройство нашего города в 2010 году 
внесли предприниматели. За счет их 
личных средств были отремонтирова-

ны четыре фонтана. Также на благо-
творительные пожертвования в год 
230-летия Пятигорска в городе был 
построен памятник генералу Ермо-
лову, — обратил внимание Лев Трав-
нев. 

За 2010 г. объем выполненных ра-
бот по благоустройству города со-
ставил более 333 млн. руб. На со-
держание автомобильных дорог 
израсходовано 152,7 млн. руб., про-
веден ремонт асфальтового покрытия 
по автобусным маршрутам и дорогам 
общего пользования, гравийных до-
рог, трамвайных переездов, благо-
устройство тротуаров. Приводилась в 
порядок ливневая канализация, под-
земные переходы на ул. Новороссий-
ской, Мира и т.д. Большой комплекс 
мероприятий был выполнен по подго-
товке Новопятигорского озера к ку-
пальному сезону с укреплением дам-
бы и очисткой отстойника. 

Ключевой задачей повышения 
уровня жизни горожан остается улуч-
шение жилищных условий и качест-
ва жилищно-коммунальных услуг. На 
реализацию муниципальной адрес-
ной программы по капремонту мно-
гоквартирных домов было направле-
но почти 126 млн. руб., что позволило 
привести в порядок 21 дом. 

Здоровье жителей 
— на первом месте

В области капитального строитель-
ства знаковым объектом 2010 года 
стал Пятигорский родильный дом. 
Проведена реконструкция существу-
ющего двухэтажного здания с над-
стройкой одного этажа, вместимос-
тью 32 койко-места дополнительно, а 
также здания прачечной и котельной, 
в результате чего в роддоме появился 
новый блок для дезинфекционного от-
деления, проходная, станция лечебно-
го газоснабжения. Было приобретено 
и установлено медицинское и техно-
логическое оборудование, проведена 
реконструкция наружных инженерных 
сетей, благоустройство и озеленение 
территории. Фактические затраты со-
ставили без малого 182 млн. руб.

Была продолжена работа по осна-
щению лечебно-диагностическим обо-
рудованием поликлиник и больниц. В 
целях борьбы с сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями в 2010 г. открыты 
кардиологическое и первично-сосу-
дистое отделения. В целях снижения 
последствий травматизма при ДТП на 
базе Центральной городской больни-

цы создано специализированное от-
деление. Большое внимание уделя-
лось профилактике заболеваний. Так, 
в 2010 г. наряду с действующим «Цен-
тром здоровья» в Поликлинике № 1 
был открыт аналогичный Центр в Де-

тской городской больнице, а на базе 
Поликлиники № 3 заработала школа 
гипертоников.

— Все эти мероприятия уже дали 
свои положительные результаты: на 
сегодняшний день мы имеем один из 
самых высоких показателей продол-
жительности жизни в крае среди жен-
щин и мужчин, а также самые низкие 
показатели по смертности. Наряду с 
этим у нас значительно выросли по-
казатели рождаемости, что дало ве-
сомое улучшение демографичес-
кой ситуации, — сделал выводы Лев 
Травнев.

Кто-то едет 
на автобусе, 
а я — на трамвае

По дорогам Пятигорска регулярно 
курсируют автобусы и маршрутные 
такси предприятий, ставших победи-

телями муниципального конкурса на 
право осуществления городских об-
щественных перевозок. Количество 
перевезенных пассажиров автотран-
спортом всех категорий перевозчи-
ков составило более 6 млн. человек, 
трамваем — около 21 млн. человек. 
Для оптимизации городской марш-
рутной сети постоянно проводится 
соответствующий мониторинг, откры-
ваются сезонные (дачные) маршру-
ты, вносятся изменения в графики 
и расписания движения автобусов. 
Совместно с МУП «Пятигорскпасса-
жиравтотранс» был реализован про-
ект «Социальное такси», предполага-
ющий пятнадцатипроцентную скидку 
для владельцев социальной карты.

Нам нужна 
умная молодежь

Системная работа в области разви-
тия городской системы образования в 
2010 г. позволила открыть около 300 
новых мест в детских дошкольных 
учреждениях. Полный комплекс ра-
бот был проведен при реконструкции 
детского сада № 18 по ул. Первомай-
ской. В октябре 2010 г. после долгих 
лет простоя сад вновь принял вос-
питанников. Проведена реконструк-
ция детского сада № 18 «Улыбка» на 
135 мест. В сентябре 2010 г. откры-
ты четыре дополнительные группы в 
детском саду № 34 «Родничок» и две 

группы в детском саду № 37 «Але-
нушка». Фирмой «Пятигорье» в му-
ниципальную собственность был пе-
редан детский сад № 10 «Хуторок» 
в пос. Нижнеподкумском. Всего в 
2010 г. на территории города действо-
вало 35 муниципальных дошкольных 
учреждений и 29 школ, межшколь-
ный комбинат и семь учреждений до-
полнительного образования. 

Оценку качества знаний наших вы-
пускников наглядно показывают ре-
зультаты Единого госэкзамена. Так, 
качество знаний по русскому язы-
ку и математике в 2010 г. составило 

98,2%, 96 выпускников получили зо-
лотые и серебряные медали. В целях 
поощрения талантливой молодежи 
четвертый год подряд вручается пре-
мия главы города. В 2010 г. ее лау-
реатами стали 76 одаренных школь-
ников. Организованным трудом и 
отдыхом летом 2010 года было охва-
чено более 6 тыс. человек, на что на-
правлено в общей сложности 20 млн. 
руб., финансирование заработной 
платы несовершеннолетним состави-
ло 1 млн. руб. 

О мерах социальной
поддержки

В 2010 году город успешно реали-
зовал муниципальную программу по 
социальной поддержке населения. 
По состоянию на 1 января 2011 года 
на учете в МУ «УСПН г. Пятигорска» 
состояло порядка 70 тысяч получате-

лей различных мер социальной под-
держки. В год 65-летия Великой По-
беды особое внимание уделялось 
ветеранам. За счет средств городс-
кого бюджета были отремонтирова-
ны 114 квартир, в которых проживают 
участники и инвалиды Великой Оте-
чественной войны. 

— В соответствии с Указом Прези-
дента мы обеспечили жильем 27 ве-
теранов, которые стояли в очереди 
на получение жилья. В этом же году 
начали строительство девятиэтажно-
го дома для остальных нуждающих-
ся, и к июлю 2011-го квартиры в нем 
получат еще 76 ветеранов, — сооб-
щил Лев Травнев. 

В 2010 г. осуществлялись ежеме-
сячные денежные выплаты из город-
ского бюджета участникам боев за 
Пятигорск и членам их семей, заслу-
женным работникам народного хо-
зяйства, не получающим такие вы-
платы из федерального бюджета, 
более 6 тыс. пенсионеров, достигших 
80-летнего возраста и старше, и дру-
гим категориям граждан. Как и пре-
жде, льготами на проезд в обще-
ственном транспорте в Пятигорске 
пользовались пенсионеры, школьники 
и малоимущие граждане. Право бес-
платного проезда получили ветераны. 

— За счет городского бюджета мы 
организовали поездку для наших ве-
теранов в город-герой Волгоград, — 
отметил глава города. 

О, спорт!
С каждым годом растет количес-

тво людей, постоянно занимающих-
ся физической культурой и спортом, 
сегодня в Пятигорске это 19% от об-
щего количества населения. В горо-
де успешно действуют шесть спор-
тивных школ, в которых занимаются 
около 3000 детей. Более 4000 юных 
пятигорчан посещают спортивные 
секции в 16 спортклубах. Продолже-
на реконструкция стадиона «Сель-
маш», который ранее был передан 
в муниципальную собственность го-
рода. Осенью прошлого года здесь 
были открыты два футбольных поля 

с искусственным покрытием, постро-
ены площадки для волейбола и бас-
кетбола. 

— В скором времени это будет сов-
ременный спортивный комплекс, — 
заверил Лев Травнев.

Всего за отчетный период в Пяти-
горске проведено 178 спортивных 
мероприятий по 28 видам спорта. 

Личный вопрос мэру
Еще одна важная составляющая 

деятельности администрации горо-
да — работа с обращениями граждан, 
которых в 2010 г. поступило 4790. Все 
они взяты на контроль, по 2007 обра-
щениям предпринят выезд на место. 
Большинство заостряемых вопросов 
касается сферы ЖКХ, землепользо-
вания и имущественных отношений, 
предоставления жилья, архитектуры 
и градостроительства. В администра-
ции Пятигорска работает «Телефон 
доверия главы города», ведется лич-
ный прием граждан, хорошо зареко-
мендовала себя акция «Письмо гла-
ве города». 

— Открытость и эффективность — 
вот, на мой взгляд, основные крите-
рии качества работы чиновников, — 
подвел итог Лев Травнев. — Со всей 
ответственностью готов заверить, 
что абсолютно все отделы админис-
трации работали профессионально, 
с полной отдачей. Позвольте также 
напомнить, что в свое время одной 
из предпосылок для внесения изме-
нений в устав и возвращения городу 
прямых выборов мэра было именно 
стремление повысить эффективность 
аппарата исполнительной власти.

В заключение глава Пятигорска от-
метил, что в 2010 г. удалось выпол-
нить большую часть из того, что было 
намечено, однако сегодня столич-
ный статус ставит задачи принципи-
ально иного уровня, требующие кон-
солидации усилий всего городского 
сообщества. «Мы должны не просто 
вписаться в происходящие в стране 
политические и экономические про-
цессы, но и стать лучшими во всех 
сферах: от качества жизни пятигор-
чан до внешнего облика города. Счи-
таю, что все предпосылки для этого у 
нас есть», — такая планка была зада-
на главой Пятигорска.

Полный отчет главы города о ре-
зультатах деятельности за 2010 г. чи-
тайте в ближайшее время.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
Фото Александра ПЕВНОГО,

Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Мы должны не просто вписаться в происходящие 
в стране политические и экономические процессы, 
но и стать лучшими во всех сферах: от качества 
жизни пятигорчан до внешнего облика города. 
Считаю, что все предпосылки для этого у нас есть.
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РЕШЕНИЕ
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
30 июня 2011 г.      № 26-5 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 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, По-
ложением о бюджетном процессе в городе Пятигорске, утвержденным решением Думы города 
Пятигорска от 25 октября 2007 года № 121-19 ГД,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Пятигорска от 24 декабря 2010 года № 30-65 РД «О бюджете 

города Пятигорска на 2011 год» следующие изменения:
1) в пункте 1:
в абзаце втором цифры «3 424 340 971,15» заменить цифрами «3 810 292 268,14»;
в абзаце третьем цифры «3 628 083 135,49» заменить цифрами «4 014 034 433,09»; 
в абзаце четвертом цифры «203 742 164,34» заменить цифрами «203 742 164,95»; 
2) в пункте 5 цифры «1 670 394 790,49» заменить цифрами «1 983 541 969,49»; 
3) абзац девятый подпункта 13.2 признать утратившим силу;
4) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
5) в приложение 3 после строки:

«608 2 02 04034 04 0001 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъ-
ектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической 
базы медицинских учреждений»

дополнить строками следующего содержания:

«608 2 04 05001 04 0209 180
Средства страховых медицинских организаций, поступившие в бюджеты 
городских округов на осуществление внедрения стандартов медицинской 
помощи

608 2 04 05001 04 0210 180
Средства страховых медицинских организаций, поступившие в бюджеты го-
родских округов на осуществление повышения доступности амбулаторной 
помощи»;

после строки:

«637  2 02 02077 04 0079 151 

Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объек-
ты капитального строительства собственности муниципальных образований 
за счет средств краевого бюджета на капитальное строительство (реконс-
трукцию) объектов здравоохранения муниципальной собственности, оказы-
вающих стационарную медицинскую помощь»

дополнить строкой следующего содержания:

«637 2 02 02077 04 0095 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строительства собственности муниципальных обра-
зований за счет средств краевого бюджета на капитальное строительство 
(реконструкцию) объектов здравоохранения муниципальной собственности, 
оказывающих скорую медицинскую помощь».

6) приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
7) приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
8) приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
2. Организацию и контроль за исполнением настоящего решения возложить на администра-

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

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 к решению Думы города Пятигорска 

 от 30 июня 2011 года № 26-5 РД 
ПОСТУПЛЕНИЯ средств из источников финансирования дефицита бюджета города Пятигорска

на 2011 год
      в рублях

Коды бюджетной 
классификации

Наименование Всего на год

 ВСЕГО ДОХОДЫ бюджета города 3 810 292 268,14

 ВСЕГО РАСХОДЫ бюджета города 4 014 034 433,09

 ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ГОРОДА -203 742 164,95

 
В С Е Г О ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИ-
ЦИТА БЮДЖЕТА 203 742 164,95

 в том числе:  

000 01 02 00 00 00 0000 000
КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ Рос-
сийской Федерации 102 510 486,70

604 01 02 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджета-
ми городских округов в валюте Российской Федерации 561 510 486,70

604 01 02 00 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федера-
ции -459 000 000,00

604 01 03 00 00 00 0000 000
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ Российской Федерации -14 840 808,00

604 01 03 00 00 04 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации 50 000 000,00

604 01 03 00 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации -64 840 808,00

604 01 05 00 00 00 0000 000
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО 
УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 110 240 486,25

604 01 05 02 01 04 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских округов -4 427 634 754,84

604 01 05 02 01 04 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских округов 4 537 875 241,09

601 01 06 00 00 00 0000 000
ИНЫЕ ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВА-
НИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 5 832 000,00

601 01 06 05 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в 
валюте Российской Федерации 5 832 000,00

601 01 06 05 01 04 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юриди-
ческим лицам из бюджетов городских округов в валюте 
Российской Федерации 5 832 000,00

Управляющий делами Думы города Пятигорска  в. а. вЕРЕТЕННИкОв

  ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 к решению Думы города Пятигорска 

 от 30 июня 2011 года № 26-5 РД 

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

Код бюджетной классификации РФ Наименование доходов
Итого
на 2011 год

  1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 808 218 277,63

  1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 747 500 000,00

  1 01 02000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 747 500 000,00

182  1 01 02010 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами, являющимися нало-
говыми резидентами Российской Федерации в виде 
дивидендов от долевого участия в деятельности 
организаций

10 980 000,00

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

70 000,00

 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, обла-
гаемых по налоговой ставке, установленной пунк-
том 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской 
Федерации

734 600 000,00

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, полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой

725 700 000,00

182  1 01 02022 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 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

8 900 000,00

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

350 000,00

182  1 01 02040 01 1000 110

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

1 500 000,00

 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 297 330 000,00

 1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения

123 000 000,00

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

94 347 000,00

182  1 05 01011 01 1000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы

57 597 000,00

182  1 05 01012 01 1000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года)

36 750 000,00

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

28 500 000,00

182  1 05 01021 01 1000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов

17 000 000,00

182  1 05 01022 01 1000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

11 500 000,00

  1 05 01040 02 0000 110
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в 
связи с применением упрощенной системы нало-
гообложения

153 000,00

182  1 05 01041 02 1000 110
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в 
связи с применением упрощенной системы нало-
гообложения

103 000,00

182  1 05 01042 02 1000 110

Налог, взимаемый в виде стоимости патента в 
связи с применением упрощенной системы налого-
обложения (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)

50 000,00

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

174 000 000,00

182  1 05 02010 02 1000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

136 500 000,00

182  1 05 02020 02 1000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года)

37 500 000,00

  1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 330 000,00

182  1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 237 000,00

182  1 05 03020 01 1000 110
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

93 000,00

  1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 213 052 000,00

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

10 500 000,00

182  1 06 02010 02 1000 110
Налог на имущество организаций по имуществу, не 
входящему в Единую систему газоснабжения

26 800 000,00

 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 48 600 000,00

182  1 06 04011 02 1000 110 Транспортный налог с организаций 14 600 000,00

182  1 06 04012 02 1000 110 Транспортный налог с физических лиц 34 000 000,00

 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 127 152 000,00

182  1 06 06012 04 1000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 ста-
тьи 394 Налогового кодекса Российской Федера-
ции и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

5 752 000,00

182  1 06 06022 04 1000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 ста-
тьи 394 Налогового кодекса Российской Федера-
ции и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

121 400 000,00

 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 17 700 000,00

182 1 08 03010 01 1000 110

Государственная пошлина по делам, рассматрива-
емым в судах общей юрисдикции, мировыми судь-
ями (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации)

11 100 000,00

 1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную ре-
гистрацию, а также за совершение прочих юриди-
чески значимых действий

6 600 000,00

  1 08 07140 01 1000 110

Государственная пошлина за государственную ре-
гистрацию транспортных средств и иные юридичес-
ки значимые действия, связанные с изменениями 
и выдачей документов на транспортные средства, 
выдачей регистрационных знаков

5 800 000,00

083  1 08 07140 01 1000 110

Государственная пошлина за государственную ре-
гистрацию транспортных средств и иные юридичес-
ки значимые действия, связанные с изменениями 
и выдачей документов на транспортные средства, 
выдачей регистрационных знаков

300 000,00

188  1 08 07140 01 1000 110

Государственная пошлина за государственную ре-
гистрацию транспортных средств и иные юридичес-
ки значимые действия, связанные с изменениями 
и выдачей документов на транспортные средства, 
выдачей регистрационных знаков

5 500 000,00

  1 08 07150 01 1000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции

800 000,00

603  1 08 07150 01 1000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции

800 000,00

 1 09 00000 00 0000 000
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕ-
НЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

250 000,00

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

250 000,00

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

176 869 013,00

602  1 11 01040 04 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных то-
вариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим городским округам

75 000,00

 1 11 05000 00 0000 120

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

173 141 013,00

602  1 11 05024 04 0000 120

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

133 000 000,00

 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном управлении органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправ-
ления, государственных внебюджетных фондов и 
созданных ими учреждений (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений)

40 141 013,00

606  1 11 05034 04 0300 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

2 288 000,00

608  1 11 05034 04 0400 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

1 025 713,00

607  1 11 05034 04 0600 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

463 300,00

602  1 11 05034 04 0800 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

36 000 000,00

601  1 11 05034 04 0900 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

308 000,00

611  1 11 05034 04 0900 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

56 000,00

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

1 653 000,00

602 1 11 09044 04 0000 120

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

2 000 000,00

  1 12 00000 00 0000 000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

4 500 000,00

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

4 500 000,00

  1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

189 372 264,63

 1 13 03000 00 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг и ком-
пенсации затрат государства

189 372 264,63

 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 оказания платных услуг)

103 830 534,00

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 оказания платных услуг)

30 757 000,00

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 оказания платных услуг)

6 465 695,00

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 оказания платных услуг)

64 647 839,00

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 оказания платных услуг)

1 800 000,00

624 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 оказания платных услуг)

160 000,00

 1 13 03040 04 7002 130

Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов городских округов и 
компенсации затрат бюджетов городских округов 
(поступления от возмещения ущерба при возникно-
вении страховых случаев)

58 445,00

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 
(поступления от возмещения ущерба при возникно-
вении страховых случаев)

52 254,00

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 
(поступления от возмещения ущерба при возникно-
вении страховых случаев)

6 191,00

 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)

59 900 000,00

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)

55 200 000,00

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)

4 700 000,00

 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 женщи-
нам в период беременности и родов)

23 933 000,00

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 женщи-
нам в период беременности и родов)

23 933 000,00

 1 13 03040 04 7005 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 федерального бюджета)

1 397 292,92

609 1 13 03040 04 7005 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 федерального бюджета)

15 099,56

637 1 13 03040 04 7005 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 федерального бюджета)

1 382 193,36

 1 13 03040 04 7006 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 краевого бюджета)

252 992,71

609 1 13 03040 04 7006 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 краевого бюджета)

252 992,71

  1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА-
ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

143 591 000,00

602  1 14 02033 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

107 091 000,00

  1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в государственной и муниципальной собс-
твенности (за исключением земельных участков 
автономных учреждений)

36 500 000,00

602 1 14 06024 04 0000 430

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

36 500 000,00

  1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 16 929 000,00

 1 16 03000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства о налогах и сборах

255 000,00

182  1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 118, 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 
135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, а также штрафы, взыскание которых осущест-
вляется на основании ранее действовавшей статьи 
117 Налогового кодекса Российской Федерации

210 000,00

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

45 000,00

182  1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием пла-
тежных карт

324 000,00

  1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табач-
ной продукции

20 000,00

141  1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табач-
ной продукции

20 000,00

  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

500 000,00

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

395 000,00

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

105 000,00

 1 16 23040 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

50 000,00

000 1 16 23040 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

50 000,00

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

10 000,00

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

8 500,00

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

1 500,00

  1 16 25060 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зе-
мельного законодательства

70 000,00

141  1 16 25060 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зе-
мельного законодательства

3 000,00

321  1 16 25060 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зе-
мельного законодательства

67 000,00

  1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия человека 
и законодательства в сфере защиты прав потре-
бителей

1 800 000,00

141  1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства в области обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия человека и законо-
дательства в сфере защиты прав потребителей

1 700 000,00

188  1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства в области обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия человека и законо-
дательства в сфере защиты прав потребителей

100 000,00

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

5 400 000,00

  1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

8 500 000,00

010  1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

15 000,00

060  1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

25 000,00

083  1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

20 000,00

106  1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

30 000,00

123  1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

70 000,00

177  1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

40 000,00

188  1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

1 930 000,00

192  1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

4 670 000,00

601  1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

1 700 000,00

  1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 125 000,00

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

1 125 000,00

  2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 002 073 990,51

  2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙС-
КОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 983 541 969,49

  2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований (межбюджет-
ные субсидии)

819 023 379,00

 2 02 02024 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на денеж-
ные выплаты медицинскому персоналу фельдшерс-
ко-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и ме-
дицинским сестрам скорой медицинской помощи

7 074 800,00

608 2 02 02024 04 0093 151

Субсидии бюджетам городских округов на денеж-
ные выплаты медицинскому персоналу фельдшерс-
ко-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и ме-
дицинским сестрам скорой медицинской помощи, 
оказывающим амбулаторную помощь

80 500,00

608 2 02 02024 04 0094 151

Субсидии бюджетам городских округов на денеж-
ные выплаты медицинскому персоналу фельдшерс-
ко-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и ме-
дицинским сестрам скорой медицинской помощи, 
оказывающим скорую медицинскую помощь

6 994 300,00

 2 02 02077 04 0000 151 
Субсидии бюджетам городских округов на бюджет-
ные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства собственности муниципальных образований

604 500 000,00

637 2 02 02077 04 0016 151 

Субсидии бюджетам городских округов на бюджет-
ные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства собственности муниципальных образований 
за счет средств краевого бюджета на развитие 
транспортной системы Ставропольского края на 
2011—2015 годы

454 500 000,00

637 2 02 02077 04 0095 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований за счет средств краевого бюджета 
на капитальное строительство (реконструкцию) 
объектов здравоохранения муниципальной собс-
твенности, оказывающих скорую медицинскую 
помощь

150 000 000,00

 2 02 02088 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских округов на обес-
печение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

146 344 898,00

614 2 02 02088 04 0001 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспе-
чение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства

14 875 536,00

637 2 02 02088 04 0004 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспе-
чение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства 
за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации — Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

131 469 362,00

 2 02 02089 04 0000 151 

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

31 387 562,00

614 2 02 02089 04 0001 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспе-
чение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов за счет средств бюджетов

3 836 716,00

637 2 02 02089 04 0004 151

Субсидии бюджетам городских округов на обес-
печение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства за счет средств бюджетов

27 550 846,00

 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии 29 716 119,00

606 2 02 02999 04 0009 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
за счет средств краевого бюджета на проведение 
мероприятий по организации отдыха детей в кани-
кулярное время

8 149 160,00

606 2 02 02999 04 0010 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов за 
счет средств краевого бюджета на проведение ме-
роприятий по обеспечению пожарной безопасности 
муниципальных учреждений социально-культурной 
сферы муниципальных районов и городских окру-
гов Ставропольского края

262 000,00

607 2 02 02999 04 0010 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов за 
счет средств краевого бюджета на проведение ме-
роприятий по обеспечению пожарной безопасности 
муниципальных учреждений социально-культурной 
сферы муниципальных районов и городских окру-
гов Ставропольского края

36 100,00

608 2 02 02999 04 0010 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов за 
счет средств краевого бюджета на проведение ме-
роприятий по обеспечению пожарной безопасности 
муниципальных учреждений социально-культурной 
сферы муниципальных районов и городских окру-
гов Ставропольского края

457 100,00

611 2 02 02999 04 0010 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов за 
счет средств краевого бюджета на проведение ме-
роприятий по обеспечению пожарной безопасности 
муниципальных учреждений социально-культурной 
сферы муниципальных районов и городских окру-
гов Ставропольского края

20 100,00

614 2 02 02999 04 0011 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов за 
счет средств краевого бюджета на расходы по пе-
реработке муниципальным унитарным предприяти-
ем «Пятигорский теплоэнергетический комплекс» 
бытовых отходов, вывозимых от населения и бюд-
жетных организаций

19 720 230,00

614 2 02 02999 04 0012 151

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

1 071 429,00

  2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

938 908 090,49

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

82 572 700,00

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

2 612 390,00

609 2 02 03004 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспе-
чение мер социальной поддержки для лиц, награж-
денных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный 
донор России»

4 762 200,00

601 2 02 03007 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на состав-
ление (изменение и дополнение) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

12 830,00

609 2 02 03012 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выпла-
ты инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств

84 200,00

 2 02 03013 04 0000 151

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

5 852 200,00

609 2 02 03013 04 0081 151

Субвенции бюджетам городских округов на обес-
печение мер социальной поддержки реабилити-
рованных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий за счет средств феде-
рального бюджета

2 795 600,00

609 2 02 03013 04 0082 151

Субвенции бюджетам городских округов на обес-
печение мер социальной поддержки реабилитиро-
ванных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий за счет средств краевого 
бюджета

3 056 600,00

606 2 02 03021 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на денеж-
ное вознаграждение за классное руководство 

11 611 790,00

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

91 476 290,49

 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации 

704 977 140,00

601 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации 

3 139 590,00

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 мес-
тного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов в Ставропольском крае отде-
льными государственными полномочиями Ставро-
польского края по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству» в области 
здравоохранения

308 390,00

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 мес-
тного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов в Ставропольском крае отде-
льными государственными полномочиями Ставро-
польского края по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству» в области 
образования

1 080 840,00

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 мест-
ного самоуправления муниципальных образований 
в Ставропольском крае отдельными государс-
твенными полномочиями Ставропольского края 
по формированию, содержанию и использованию 
Архивного фонда Ставропольского края»

1 646 730,00

601 2 02 03024 04 0047 151

Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации на реализацию Закона Став-
ропольского края «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского 
края по созданию комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав и организации деятель-
ности таких комиссий»

103 630,00



официальный раздел4 суббота, 2 июля  2011 г.
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606 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации 

306 354 850,00

606 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 федерального государственного 
образовательного стандарта в муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях на территории 
Ставропольского края»

301 573 730,00

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 мес-
тного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов в Ставропольском крае отде-
льными государственными полномочиями Ставро-
польского края по социальной поддержке детей-си-
рот 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

910 800,00

606 2 02 03024 04 0030 151

Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации на реализацию Закона Став-
ропольского края «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского 
края по обучению детей-инвалидов на дому»

260 320,00

606 2 02 03024 04 0090 151

Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на предоставление мер со-
циальной поддержки по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работни-
кам образовательных учреждений, проживающим и 
работающим в сельской местности, рабочих посел-
ках (поселках городского типа)

3 610 000,00

608 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации 

13 776 600,00

608 2 02 03024 04 0023 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 в Ставропольском крае отде-
льными государственными полномочиями Став-
ропольского края в области здравоохранения»по 
предоставлению мер социальной поддержки 
граждан, страдающих социально значимыми забо-
леваниями, по бесплатному или на льготных усло-
виях обеспечению лекарственными средствами и 
изделиями медицинского назначения по рецептам 
врачей (фельдшеров)

3 196 400,00

608 2 02 03024 04 0024 151

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

6 053 800,00

608 2 02 03024 04 0025 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 в Ставропольском крае отде-
льными государственными полномочиями Став-
ропольского края в области здравоохранения»по 
предоставлению мер социальной поддержки детям 
в возрасте до трех лет по обеспечению питанием, 
в том числе через специальные пункты питания, по 
заключению врачей

4 526 400,00

609 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации 

381 706 100,00

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 инвалидами 
при исполнении служебных обязанностей в районах 
боевых действий

38 300,00

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 бо-
евых действий

114 900,00

609 2 02 03024 04 0040 151

Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации на предоставление государс-
твенной социальной помощи малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам

4 359 200,00

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

6 785 200,00

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)

100 500,00

609 2 02 03024 04 0043 151

Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на обеспечение мер соци-
альной поддержки ветеранов труда Ставрополь-
ского края

77 768 700,00

609 2 02 03024 04 0044 151

Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществление отдельных 
государственных полномочий в области социальной 
поддержки отдельных категорий граждан

24 382 400,00

609 2 02 03024 04 0066 151

Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на выплату ежемесячного 
пособия на ребенка

69 809 000,00

609 2 02 03024 04 0067 151

Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации на обеспечение мер социаль-
ной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла

198 347 900,00

601 2 02 03026 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обес-
печение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также де-
тей, находящихся под опекой (попечительством), не 
имеющих закрепленного жилого помещения

10 494 870,00

601 2 02 03026 04 0058 151

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

6 621 350,00

601 2 02 03026 04 0059 151

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

3 873 520,00

606 2 02 03027 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на содер-
жание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемно-
му родителю

12 380 250,00

606 2 02 03027 04 0054 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплату 
денежных средств на содержание ребенка опекуну 
(попечителю) за счет средств федерального бюд-
жета

2 917 350,00

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

9 462 900,00

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 общеобразо-
вательную программу дошкольного образования

10 427 730,00

609 2 02 03053 04 0000 151

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

1 643 500,00

  2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 225 141 900,00

 2 02 04034 00 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам на реализацию программ модернизации 
здравоохранения

223 040 000,00

608 2 02 04034 04 0001 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов на реализацию регио-
нальных программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации в части укрепле-
ния материально-технической базы медицинских 
учреждений

223 040 000,00

 2 02 04999 04 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов

2 101 900,00

601 2 02 04999 04 0064 151

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам городских округов на содержание 
депутатов Думы Ставропольского края и их по-
мощников 

2 101 900,00

  2 02 09000 00 0000 151
Прочие безвозмездные поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы

468 600,00

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

468 600,00

 2 04 00000 00 0000 180
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУ-
ДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

16 889 439,60

 2 04 05000 04 0000 180
Безвозмездные перечисления в бюджеты городских 
округов от негосударственных организаций

16 889 439,60

 2 04 05001 04 0000 180

Средства страховых медицинских организаций, 
поступившие в бюджеты городских округов на осу-
ществление внедрения стандартов медицинской 
помощи, повышения доступности амбулаторной 
помощи

16 889 439,60

608 2 04 05001 04 0209 180

Средства страховых медицинских организаций, 
поступившие в бюджеты городских округов на осу-
ществление внедрения стандартов медицинской 
помощи

9 683 204,33

608 2 04 05001 04 0210 180

Средства страховых медицинских организаций, 
поступившие в бюджеты городских округов на осу-
ществление повышения доступности амбулаторной 
помощи

7 206 235,27

 2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 13 693 195,00

608 2 07 04000 04 0207 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов (средства от проведения мара-
фона «Большое сердце») 

2 440 000,00

601 2 07 04000 04 0208 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты го-
родских округов (целевые средства) 

1 429 000,00

606 2 07 04000 04 0208 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты го-
родских округов (целевые средства) 

3 921 409,00

607 2 07 04000 04 0208 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты го-
родских округов (целевые средства) 

297 386,00

608 2 07 04000 04 0208 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты го-
родских округов (целевые средства) 

4 947 400,00

611 2 07 04000 04 0208 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты го-
родских округов (целевые средства) 

658 000,00

 2 19 00000 00 0000 000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-12 050 613,58

601 2 19 04000 04 0000 151

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

-521 868,12

606 2 19 04000 04 0000 151

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

-2 233 723,07

608 2 19 04000 04 0000 151

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

-361 184,18

609 2 19 04000 04 0000 151

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

-7 947 599,60

637 2 19 04000 04 0000 151

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

-986 238,61

  ВСЕГО ДОХОДЫ 3 810 292 268,14

Управляющий делами Думы города Пятигорска  В. А. ВеретенникоВ
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 3
 к решению Думы города Пятигорска 

 от 30 июня 2011 года № 26-5 РД 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной 

классификации расходов бюджетов на 2011 год
       в рублях

Р ПР Наименование Всего на 2011 год 

01  Общегосударственные вопросы 181 797 315,78

01 02
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

1 209 261,00

01 03
Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований

15 954 989,00

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

66 768 593,00

01 05 Судебная система 12 830,00

01 06
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

24 406 476,00

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 377 338,00

01 11 Резервные фонды 7 315 095,00

01 13 Другие общегосударственные вопросы 65 752 733,78

03  Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 19 188 484,24

03 02 Органы внутренних дел 2 650 000,00

03 09
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

16 538 484,24

04  Национальная экономика 14 564 581,00

04 06 Водное хозяйство 500 810,00

04 07 Лесное хозяйство 1 154 771,00

04 08 Транспорт 5 500 000,00

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 3 384 000,00

04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 4 025 000,00

05  Жилищно-коммунальное хозяйство 1 075 409 916,76

05 01 Жилищное хозяйство 215 662 088,00

05 02 Коммунальное хозяйство 92 269 341,00

05 03 Благоустройство 732 963 367,76

05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 34 515 120,00

07  Образование 1 074 022 133,88

07 01 Дошкольное образование 429 843 812,05

07 02 Общее образование 563 762 068,98

07 03 Начальное профессиональное образование 4 412 685,00

07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 28 365 842,21

07 09 Другие вопросы в области образования 47 637 725,64

08  Культура и кинематография 55 404 175,45

08 01 Культура 48 033 333,45

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 7 370 842,00

09  Здравоохранение 846 952 391,49

09 01 Стационарная медицинская помощь 160 118 314,93

09 02 Амбулаторная помощь 108 019 942,62

09 03 Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 1 455 700,00

09 04 Скорая медицинская помощь 243 059 835,24

09 09 Другие вопросы в области здравоохранения 334 298 598,70

10  Социальная политика 691 998 689,49

10 01 Пенсионное обеспечение 59 000,00

10 03 Социальное обеспечение населения 624 383 757,49

10 04 Охрана семьи и детства 34 846 310,00

10 06 Другие вопросы в области социальной политики 32 709 622,00

11  Физическая культура и спорт 8 196 745,00

11 02 Массовый спорт 6 000 000,00

11 05 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 2 196 745,00

13  Обслуживание государственного и муниципального долга 46 500 000,00

13 01 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 46 500 000,00

  Всего 4 014 034 433,09

Управляющий делами Думы города Пятигорска  В. А. ВеретенникоВ

  ПРИЛОЖЕНИЕ 4
 к решению Думы города Пятигорска 

 от 30 июня 2011 года № 26-5 РД 
 Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и 
видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов 

бюджета города на 2011 год
             в рублях

Наименование Мин. РЗ ПР ЦСР ВР
Всего

 на 2011 год 

Отдел внутренних дел города Пятигорска 188     2 650 000,00

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

188 03    2 650 000,00

Органы внутренних дел 188 03 02   2 650 000,00

Целевые программы муниципальных образований 188 03 02 7950000  2 650 000,00

Муниципальная целевая программа «Повышение 
безопасности дорожного движения в городе Пяти-
горске на 2010—2013 годы»

188 03 02 7954200  2 650 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
муниципальную целевую программу «Повышение 
безопасности дорожного движения в городе Пяти-
горске на 2010—2013 годы»

188 03 02 7954211  2 650 000,00

Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности, правоохранительной деятельности и 
обороны

188 03 02 7954211 014 2 650 000,00

Муниципальное учреждение Дума города Пятигор-
ска

600     16 004 989,00

Общегосударственные вопросы 600 01    16 004 989,00

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

600 01 03   15 954 989,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

600 01 03 0020000  15 954 989,00

Центральный аппарат 600 01 03 0020400  13 161 027,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата

600 01 03 0020411  13 161 027,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

600 01 03 0020411 500 13 161 027,00

Председатель представительного органа муници-
пального образования 

600 01 03 0021100  838 071,00

Председатель представительного органа муници-
пального образования 

600 01 03 0021111  838 071,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

600 01 03 0021111 500 838 071,00

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

600 01 03 0021200  1 605 891,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
депутатов представительного органа муниципаль-
ного образования

600 01 03 0021211  1 605 891,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

600 01 03 0021211 500 1 605 891,00

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

600 01 03 0029500  350 000,00

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

600 01 03 0029511  350 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

600 01 03 0029511 500 350 000,00

Другие общегосударственные вопросы 600 01 13   50 000,00

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

600 01 13 0920000  50 000,00

Выполнение других обязательств государства 600 01 13 0920300  50 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на вы-
полнение других обязательств государства

600 01 13 0920311  50 000,00

Прочие расходы на выполнение других обяза-
тельств органов местного самоуправления

600 01 13 0920311 710 50 000,00

Администрация города Пятигорска 601     159 282 554,78

Общегосударственные вопросы 601 01    106 005 057,78

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

601 01 02   1 209 261,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

601 01 02 0020000  1 209 261,00

Глава муниципального образования 601 01 02 0020300  1 209 261,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
главы муниципального образования

601 01 02 0020311  1 209 261,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

601 01 02 0020311 500 1 209 261,00

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

601 01 04   66 768 593,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

601 01 04 0020000  66 768 593,00

Центральный аппарат 601 01 04 0020400  66 576 993,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата

601 01 04 0020411  62 013 934,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

601 01 04 0020411 500 62 013 934,00

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

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

601 01 04 0020417 500 1 423 469,00

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

601 01 04 0020434  103 630,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

601 01 04 0020434 500 103 630,00

Расходы на организацию и осуществление деятель-
ности по опеке и попечительству в области здраво-
охранения

601 01 04 0020435  308 390,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

601 01 04 0020435 500 308 390,00

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

601 01 04 0020436  1 080 840,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

601 01 04 0020436 500 1 080 840,00

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

601 01 04 0020437  1 646 730,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

601 01 04 0020437 500 1 646 730,00

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

601 01 04 0029500  191 600,00

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

601 01 04 0029511  191 600,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

601 01 04 0029511 500 191 600,00

Судебная система 601 01 05   12 830,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

601 01 05 0010000  12 830,00

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

601 01 05 0014000  12 830,00

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

601 01 05 0014041  12 830,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

601 01 05 0014041 500 12 830,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 601 01 07   377 338,00

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

Проведение выборов в представительные органы 
муниципального образования

601 01 07 0200002  377 338,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

601 01 07 0200002 500 377 338,00

Другие общегосударственные вопросы 601 01 13   37 637 035,78

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

601 01 13 0020000  2 101 900,00

Депутаты Думы Ставропольского края и их помощ-
ники

601 01 13 0021000  2 101 900,00

Депутаты Думы Ставропольского края и их помощ-
ники

601 01 13 0021031  2 101 900,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

601 01 13 0021031 500 2 101 900,00

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

601 01 13 0920000  13 170 029,00

Выполнение других обязательств государства 601 01 13 0920300  13 170 029,00

Расходы за счет средств местного бюджета на вы-
полнение других обязательств государства

601 01 13 0920311  13 170 029,00

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных 
служащих в соответствии с законодательством

601 01 13 0920311 703 420 029,00

Расходы на размещение официальных материалов 
в средствах массовой информации 

601 01 13 0920311 706 12 750 000,00

Учреждения по обеспечению хозяйственного об-
служивания

601 01 13 0930000  22 042 106,78

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

601 01 13 0939500  1 002 500,00

Уплата налога на имущество и земельного налога 
за счет средств местного бюджета хозяйственно-
эксплуатационными учреждениями 

601 01 13 0939511  1 002 500,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 601 01 13 0939511 001 1 002 500,00

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

601 01 13 0939900  21 039 606,78

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

601 01 13 0939911  19 490 500,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 601 01 13 0939911 001 19 490 500,00

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

601 01 13 0939918  20 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 601 01 13 0939918 001 20 000,00

Возмещение коммунальных и эксплуатационных 
расходов хозяйственно-эксплуатационных учреж-
дений

601 01 13 0939984  1 529 106,78

Выполнение функций бюджетными учреждениями 601 01 13 0939984 001 1 529 106,78

Целевые программы муниципальных образований 601 01 13 7950000  323 000,00

Муниципальная целевая программа «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективнос-
ти города-курорта Пятигорска на 2011—2015 годы» 

601 01 13 7954300  223 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на му-
ниципальную целевую программу «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности 
города-курорта Пятигорска на 2011—2015 годы»

601 01 13 7954311  223 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 601 01 13 7954311 001 223 000,00

Муниципальная целевая программа «Противодейс-
твие коррупции в сфере деятельности органов 
местного управления города-курорта Пятигорска на 
2011—2014 годы» 

601 01 13 7951100  100 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
муниципальную целевую программу «Противодейс-
твие коррупции в сфере деятельности органов мес-
тного самоуправления города-курорта Пятигорска 
на 2011—2014 годы»

601 01 13 7951111  100 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

601 01 13 7951111 500 100 000,00

Национальная экономика 601 04    5 925 000,00

Транспорт 601 04 08   5 500 000,00

Автомобильный транспорт 601 04 08 3030000  5 500 000,00

Отдельные мероприятия в области автомобильного 
транспорта

601 04 08 3030200  5 500 000,00

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

601 04 08 3030211  5 500 000,00

Субсидии юридическим лицам 601 04 08 3030211 006 5 500 000,00

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

601 04 12   425 000,00

Целевые программы муниципальных образований 601 04 12 7950000  425 000,00

Муниципальная целевая программа «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в городе-
курорте Пятигорске на 2009—2012 годы»

601 04 12 7954100  100 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на му-
ниципальную целевую программу «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в городе-курорте 
Пятигорске на 2009—2012 годы»

601 04 12 7954111  100 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

601 04 12 7954111 500 100 000,00

Муниципальная целевая программа «Защита прав 
потребителей в городе-курорте Пятигорске на 
2011—2014 годы»

601 04 12 7954400  75 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
муниципальную целевую программу «Защита прав 
потребителей в городе-курорте Пятигорске на 
2011—2014 годы»

601 04 12 7954411  75 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

601 04 12 7954411 500 75 000,00

Муниципальная целевая программа «Развитие ку-
рорта и туризма в городе-курорте Пятигорске на 
2011—2016 годы»

601 04 12 7954500  250 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
муниципальную целевую программу «Развитие 
курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске на 
2011—2016 годы»

601 04 12 7954511  250 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

601 04 12 7954511 500 250 000,00

Образование 601 07    6 356 000,00

Молодежная политика и оздоровление детей 601 07 07   6 356 000,00

Целевые программы муниципальных образований 601 07 07 7950000  6 356 000,00

Муниципальная целевая программа первоочеред-
ных мер в области молодежной политики в городе 
Пятигорске «Молодежь города Пятигорска в 2011—
2014 годах»

601 07 07 7957200  6 341 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на му-
ниципальную целевую программу первоочередных 
мер в области молодежной политики в городе Пяти-
горске «Молодежь города Пятигорска в 2011—2014 
годах»

601 07 07 7957211  6 341 000,00

Проведение оздоровительных и других мероприя-
тий для детей и молодежи

601 07 07 7957211 447 6 341 000,00

Муниципальная целевая программа «Противодейс-
твие коррупции в сфере деятельности органов 
местного управления города-курорта Пятигорска на 
2011—2014 годы» 

601 07 07 7951100  15 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
муниципальную целевую программу «Противодейс-
твие коррупции в сфере деятельности органов мес-
тного самоуправления города-курорта Пятигорска 
на 2011—2014 годы»

601 07 07 7951111  15 000,00

Проведение оздоровительных и других мероприя-
тий для детей и молодежи

601 07 07 7951111 447 15 000,00

Социальная политика 601 10    40 996 497,00

Социальное обеспечение населения 601 10 03   29 868 967,00

Федеральная целевая программа «Жилище» на 
2011—2015 годы

601 10 03 1040000  12 322 356,00

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей»

601 10 03 1040200  12 322 356,00

Финансирование муниципальной целевой програм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей в городе-
курорте Пятигорске на 2011 год» за счет средств 
местного бюджета

601 10 03 1040211  7 048 716,00

Субсидии на обеспечение жильем молодых семей 601 10 03 1040211 501 7 048 716,00

Расходы на реализацию подпрограммы «Обеспече-
ние жильем молодых семей» за счет средств феде-
рального бюджета

601 10 03 1040242  5 273 640,00

Субсидии на обеспечение жильем молодых семей 601 10 03 1040242 501 5 273 640,00

Региональные целевые программы 601 10 03 5220000  379 611,00

Расходы на реализацию ведомственной целевой 
программы «Обеспечение жильем молодых семей 
в СК на 2006—2008 г. и на период 2009 г., входящей 
в состав федеральной целевой программы «Жили-
ще» на 2002—2010 годы» 

601 10 03 5220034  28 035,00

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

Средства краевого бюджета на реализацию под-
программы «Обеспечение жильем молодых семей в 
Ставропольском крае на 2010—2012 годы» 

601 10 03 5227633  351 576,00

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

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

Финансирование целевых программ за счет средств 
местного бюджета

601 10 03 7951000  17 167 000,00

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

601 10 03 7951015  14 810 000,00

Субсидии юридическим лицам 601 10 03 7951015 006 14 810 000,00

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

601 10 03 7951016  357 000,00

Субсидии юридическим лицам 601 10 03 7951016 006 357 000,00

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

601 10 03 7951017  1 975 000,00

Субсидии юридическим лицам 601 10 03 7951017 006 1 975 000,00

Финансирование подпрограммы «Социальная под-
держка транспортного обслуживания отдельных 
категорий граждан на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска на 2009-
2011 годы» комплексной муниципальной целевой 
программы «Социальная поддержка населения 
города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» 
на обеспечение бесплатного проезда участников и 
инвалидов ВОВ в городском пассажирском автомо-
бильном транспорте в 2011 году

601 10 03 7951018  25 000,00

Субсидии юридическим лицам 601 10 03 7951018 006 25 000,00

Охрана семьи и детства 601 10 04   11 127 530,00

Социальная помощь 601 10 04 5050000  11 127 530,00

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

601 10 04 5053600  11 127 530,00

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

601 10 04 5053631  7 254 010,00

Социальные выплаты 601 10 04 5053631 005 7 254 010,00

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

601 10 04 5053642  3 873 520,00

Социальные выплаты 601 10 04 5053642 005 3 873 520,00

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

602     28 114 789,00

Общегосударственные вопросы 602 01    24 514 789,00

Другие общегосударственные вопросы 602 01 13   24 514 789,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

602 01 13 0020000  22 988 170,00

Центральный аппарат 602 01 13 0020400  22 962 170,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата

602 01 13 0020411  22 962 170,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

602 01 13 0020411 500 22 962 170,00

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

602 01 13 0029500  26 000,00

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

602 01 13 0029511  26 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

602 01 13 0029511 500 26 000,00

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

602 01 13 0900000  929 600,00
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Оценка недвижимости, признание прав и регули-
рование отношений по государственной и муници-
пальной собственности

602 01 13 0900200  929 600,00

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

602 01 13 0900211  302 600,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

602 01 13 0900211 500 302 600,00

Расходы по оформлению технических и кадастро-
вых паспортов на муниципальное имущество

602 01 13 0900212  101 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

602 01 13 0900212 500 101 000,00

Мероприятия по приватизации муниципального 
имущества

602 01 13 0900213  526 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

602 01 13 0900213 500 526 000,00

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

602 01 13 0920000  597 019,00

Выполнение других обязательств государства 602 01 13 0920300  597 019,00

Расходы за счет средств местного бюджета на вы-
полнение других обязательств государства

602 01 13 0920311  597 019,00

Расходы на уплату транспортного налога на муни-
ципальное имущество

602 01 13 0920311 702 70 000,00

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных 
служащих в соответствии с законодательством

602 01 13 0920311 703 14 019,00

Расходы, связанные с муниципальным имуществом 602 01 13 0920311 704 313 000,00

Расходы на размещение официальных материалов 
в средствах массовой информации 

602 01 13 0920311 706 200 000,00

Национальная экономика 602 04    3 600 000,00

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

602 04 12   3 600 000,00

Реализация государственных функций в области 
национальной экономики

602 04 12 3400000  3 600 000,00

Мероприятия по землеустройству и землепользо-
ванию

602 04 12 3400300  3 600 000,00

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

602 04 12 3400311  1 427 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

602 04 12 3400311 500 1 427 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на ме-
жевание лесных массивов

602 04 12 3400312  1 286 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

602 04 12 3400312 500 1 286 000,00

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

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

602 04 12 3400313 500 887 000,00

Муниципальное учреждение «Управление архитек-
туры и градостроительства администрации города 
Пятигорска»

603     9 989 871,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 603 05    9 989 871,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства

603 05 05   9 989 871,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

603 05 05 0020000  9 989 871,00

Центральный аппарат 603 05 05 0020400  9 973 871,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата

603 05 05 0020411  9 973 871,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

603 05 05 0020411 500 9 973 871,00

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

603 05 05 0029500  16 000,00

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

603 05 05 0029511  16 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

603 05 05 0029511 500 16 000,00

Муниципальное учреждение «Финансовое управле-
ние администрации города Пятигорска»

604     78 551 686,00

Общегосударственные вопросы 604 01    32 051 686,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

604 01 06   24 406 476,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

604 01 06 0020000  24 406 476,00

Центральный аппарат 604 01 06 0020400  24 356 442,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата

604 01 06 0020411  24 356 442,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

604 01 06 0020411 500 24 356 442,00

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

604 01 06 0029500  50 034,00

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

604 01 06 0029511  50 034,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

604 01 06 0029511 500 50 034,00

Резервные фонды 604 01 11   7 315 095,00

Резервные фонды 604 01 11 0700000  7 315 095,00

Резервный фонд 604 01 11 0700500  7 315 095,00

Местный бюджет. Резервные фонды местных адми-
нистраций

604 01 11 0700511  7 315 095,00

Прочие расходы 604 01 11 0700511 013 7 315 095,00

В том числе на ликвидацию чрезвычайных ситуаций      900 000,00

Другие общегосударственные вопросы 604 01 13   330 115,00

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

604 01 13 0920000  330 115,00

Выполнение других обязательств государства 604 01 13 0920300  330 115,00

Расходы за счет средств местного бюджета на вы-
полнение других обязательств государства

604 01 13 0920311  330 115,00

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных 
служащих в соответствии с законодательством

604 01 13 0920311 703 22 548,00

Оплата по исполнительным листам 604 01 13 0920311 707 307 567,00

Обслуживание государственного и муниципального 
долга

604 13    46 500 000,00

Обслуживание внутреннего государственного и му-
ниципального долга

604 13 01   46 500 000,00

Процентные платежи по долговым обязательствам 604 13 01 0650000  46 500 000,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 604 13 01 0650300  46 500 000,00

Расходы местного бюджета на уплату платежей по 
муниципальному долгу

604 13 01 0650311  46 500 000,00

Прочие расходы 604 13 01 0650311 013 46 500 000,00

Муниципальное учреждение «Управление образо-
вания администрации города Пятигорска»

606     999 865 099,34

Образование 606 07    972 536 319,34

Дошкольное образование 606 07 01   429 843 812,05

Детские дошкольные учреждения 606 07 01 4200000  425 765 790,05

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

606 07 01 4209500  7 343 684,00

Уплата налога на имущество детских дошкольных 
учреждений и земельного налога за счет средств 
местного бюджета 

606 07 01 4209511  7 343 684,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209511 001 7 343 684,00

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

606 07 01 4209900  418 422 106,05

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

606 07 01 4209911  327 602 139,84

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209911 001 327 602 139,84

Централизованные ассигнования ГРБС 606 07 01 4209913  11 652 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209913 001 11 652 000,00

Расходы на реализацию Закона Ставропольского 
края «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государственны-
ми полномочиями Ставропольского края по обуче-
нию детей-инвалидов на дому» 

606 07 01 4209931  260 320,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209931 001 260 320,00

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

606 07 01 4209933  196 501,50

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209933 001 196 501,50

Расходы за счет родительской платы детских до-
школьных учреждений

606 07 01 4209970  57 907 811,43

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209970 001 57 907 811,43

Расходы за счет целевых средств детских дошколь-
ных учреждений

606 07 01 4209981  1 094 588,44

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209981 001 1 094 588,44

Расходы за счет средств от оказания платных услуг 
детских дошкольных учреждений

606 07 01 4209991  19 708 744,84

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209991 001 19 708 744,84

Целевые программы муниципальных образований 606 07 01 7950000  4 078 022,00

Расходы на целевую городскую программу «Про-
филактика правонарушений в городе-курорте Пяти-
горске на 2011—2015 годы»

606 07 01 7953100  1 094 400,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
комплексную муниципальную целевую программу 
«Профилактика правонарушений в городе-курорте 
Пятигорске на 2011—2015 годы»

606 07 01 7953111  1 094 400,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 7953111 001 1 094 400,00

Муниципальная целевая программа «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективнос-
ти города-курорта Пятигорска на 2011—2015 годы» 

606 07 01 7954300  2 983 622,00

Расходы за счет средств местного бюджета на му-
ниципальную целевую программу «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности 
города-курорта Пятигорска на 2011—2015 годы»

606 07 01 7954311  2 983 622,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 7954311 001 2 983 622,00

Общее образование 606 07 02   470 408 254,44

Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние

606 07 02 4210000  419 789 906,60

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

606 07 02 4219500  11 930 000,00

Уплата налога на имущество школ-детских садов, 
школ начальных, неполных средних и средних и 
земельного налога за счет средств местного бюд-
жета 

606 07 02 4219511  11 930 000,00

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

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

606 07 02 4219900  407 859 906,60

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

606 07 02 4219911  95 302 408,68

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219911 001 95 302 408,68

Централизованные ассигнования ГРБС 606 07 02 4219913  314 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219913 001 314 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
временное трудоустройство несовершеннолетних 
граждан

606 07 02 4219916  935 000,00

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

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

606 07 02 4219918  1 352 000,00

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

Расходы за счет средств, полученных от арендной 
платы школ-детских садов, школ начальных, непол-
ных средних и средних

606 07 02 4219920  2 362 802,21

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

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

606 07 02 4219933  99 086,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219933 001 99 086,00

Содержание школ-детских садов, школ начальных, 
неполных средних и средних за счет субвенции на 
реализацию Закона Ставропольского края «О нор-
мативах расходов на реализацию федерального 
государственного образовательного стандарта в 
муниципальных общеобразовательных учреждени-
ях на территории Ставропольского края»

606 07 02 4219934  297 671 205,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219934 001 297 671 205,00

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

606 07 02 4219981  1 238 548,05

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219981 001 1 238 548,05

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

606 07 02 4219984  1 294 991,58

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219984 001 1 294 991,58

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

606 07 02 4219991  7 289 865,08

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219991 001 7 289 865,08

Учреждения по внешкольной работе с детьми 606 07 02 4230000  34 343 249,34

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

606 07 02 4239500  1 548 316,00

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

606 07 02 4239511  1 548 316,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239511 001 1 548 316,00

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

606 07 02 4239900  32 794 933,34

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

606 07 02 4239911  30 779 880,98

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239911 001 30 779 880,98

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

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239913 001 1 291 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
временное трудоустройство несовершеннолетних 
граждан

606 07 02 4239916  35 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239916 001 35 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
противопожарные мероприятия учреждений по вне-
школьной работе с детьми

606 07 02 4239918  79 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239918 001 79 000,00

Расходы за счет средств, полученных от арендной 
платы учреждений по внешкольной работе с де-
тьми

606 07 02 4239920  174 374,68

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239920 001 174 374,68

Содержание учреждений по внешкольной работе с 
детьми за счет средств краевого бюджета на прове-
дение мероприятий по обеспечению противопожар-
ной безопасности учреждений образования

606 07 02 4239933  9 090,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239933 001 9 090,00

Расходы за счет целевых средств учреждений по 
внешкольной работе с детьми

606 07 02 4239981  26 587,19

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239981 001 26 587,19

Расходы за счет средств от оказания платных услуг 
учреждений по внешкольной работе с детьми

606 07 02 4239991  400 000,49

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239991 001 400 000,49

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисле-
ния

606 07 02 5200000  11 611 790,00

Ежемесячное денежное вознаграждение за клас-
сное руководство

606 07 02 5200900  11 611 790,00

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

606 07 02 5200941  11 611 790,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 5200941 001 11 611 790,00

Целевые программы муниципальных образований 606 07 02 7950000  4 663 308,50

Расходы на целевую городскую программу «Про-
филактика правонарушений в городе-курорте Пяти-
горске на 2011—2015 годы»

606 07 02 7953100  965 839,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
комплексную муниципальную целевую программу 
«Профилактика правонарушений в городе-курорте 
Пятигорске на 2011—2015 годы»

606 07 02 7953111  965 839,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 7953111 001 965 839,00

Муниципальная целевая программа «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективнос-
ти города-курорта Пятигорска на 2011—2015 годы» 

606 07 02 7954300  3 697 469,50

Расходы за счет средств местного бюджета на му-
ниципальную целевую программу «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности 
города-курорта Пятигорска на 2011—2015 годы»

606 07 02 7954311  3 697 469,50

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 7954311 001 3 697 469,50

Начальное профессиональное образование 606 07 03   4 412 685,00

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

606 07 03 4520000  4 389 835,00

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

606 07 03 4529500  4 000,00

Уплата налога на имущество межшкольных учебно-
производственных комбинатов и земельного налога 
за счет средств местного бюджета 

606 07 03 4529514  4 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 03 4529514 001 4 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

606 07 03 4529900  4 385 835,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
финансирование межшкольных учебно-производс-
твенных комбинатов

606 07 03 4529914  4 334 150,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 03 4529914 001 4 334 150,00

Расходы за счет средств местного бюджета на про-
тивопожарные мероприятия межшкольных учебно 
— производственных комбинатов

606 07 03 4529918  3 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 03 4529918 001 3 000,00

Проведение мероприятий по обеспечению противо-
пожароной безопасности муниципальных учреже-
дний социально-культурной сферы муниципальных 
районов и городских округов Ставропольского 
края

606 07 03 4529931  3 600,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 03 4529931 001 3 600,00

Расходы за счет целевых средств учебно-методи-
ческих кабинетов, централизованных бухгалтерий, 
групп хозяйственного обслуживания, учебных 
фильмотек, межшкольных учебно-производствен-
ных комбинатов, логопедических пунктов

606 07 03 4529981  45 085,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 03 4529981 001 45 085,00

Целевые программы муниципальных образований 606 07 03 7950000  22 850,00

Муниципальная целевая программа «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективнос-
ти города-курорта Пятигорска на 2011—2015 годы» 

606 07 03 7954300  22 850,00

Расходы за счет средств местного бюджета на му-
ниципальную целевую программу «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности 
города-курорта Пятигорска на 2011—2015 годы»

606 07 03 7954311  22 850,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 03 7954311 001 22 850,00

Молодежная политика и оздоровление детей 606 07 07   22 009 842,21

Мероприятия по проведению оздоровительной кам-
пании детей

606 07 07 4320000  21 409 842,21

Оздоровление детей 606 07 07 4320200  12 435 160,00

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

606 07 07 4320211  4 286 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 07 4320211 001 1 456 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

606 07 07 4320211 500 2 830 000,00

Расходы на проведение мероприятий по органи-
зации отдыха детей в каникулярное время за счет 
средств краевого бюджета

606 07 07 4320231  8 149 160,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 07 4320231 001 8 149 160,00

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

606 07 07 4329500  137 000,00

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

606 07 07 4329511  137 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 07 4329511 001 137 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

606 07 07 4329900  8 837 682,21

Расходы за счет средств местного бюджета на со-
держание учреждений, осуществляющих меропри-
ятия по оздоровлению детей

606 07 07 4329911  3 897 500,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 07 4329911 001 3 897 500,00

Расходы за счет целевых средств и безвозмездных 
поступлений учреждений, осуществляющих мероп-
риятия по оздоровлению детей

606 07 07 4329981  1 257 579,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 07 4329981 001 1 257 579,00

Расходы за счет средств от оказания платных услуг 
учреждений, осуществляющих мероприятия по оз-
доровлению детей

606 07 07 4329991  3 682 603,21

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 07 4329991 001 3 682 603,21

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

Муниципальная целевая программа первоочеред-
ных мер в области молодежной политики в городе 
Пятигорске «Молодежь города Пятигорска в 2011—
2014 годах»

606 07 07 7957200  600 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на му-
ниципальную целевую программу первоочередных 
мер в области молодежной политики в городе Пяти-
горске «Молодежь города Пятигорска в 2011—2014 
годах»

606 07 07 7957211  600 000,00

Проведение оздоровительных и других мероприя-
тий для детей и молодежи

606 07 07 7957211 447 600 000,00

Другие вопросы в области образования 606 07 09   45 861 725,64

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

606 07 09 0020000  5 421 000,00

Центральный аппарат 606 07 09 0020400  5 421 000,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата

606 07 09 0020411  5 421 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

606 07 09 0020411 500 5 421 000,00

Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние

606 07 09 4210000  3 902 525,00

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

606 07 09 4219900  3 902 525,00

Содержание школ-детских садов, школ начальных, 
неполных средних и средних за счет субвенции на 
реализацию Закона Ставропольского края «О нор-
мативах расходов на реализацию федерального 
государственного образовательного стандарта в 
муниципальных общеобразовательных учреждени-
ях на территории Ставропольского края»

606 07 09 4219934  3 902 525,00

Субсидии некоммерческим организациям 606 07 09 4219934 019 3 902 525,00

Учреждения, обеспечивающие предоставление ус-
луг в сфере образования

606 07 09 4350000  3 416 841,00

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

606 07 09 4359500  49 000,00

Уплата налога на имущество учреждений, обеспе-
чивающих предоставление услуг в сфере образова-
ния и земельного налога за счет средств местного 
бюджета 

606 07 09 4359511  49 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4359511 001 49 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

606 07 09 4359900  3 367 841,00

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

606 07 09 4359911  3 334 791,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4359911 001 3 334 791,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
временное трудоустройство несовершеннолетних 
граждан

606 07 09 4359916  30 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4359916 001 30 000,00

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

606 07 09 4359933  3 050,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4359933 001 3 050,00

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

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

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

606 07 09 4360911  1 719 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

606 07 09 4360911 500 1 719 000,00

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

606 07 09 4520000  31 372 150,64

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

606 07 09 4529500  50 000,00

Уплата налога на имущество учебно-методических 
кабинетов и земельного налога за счет средств 
местного бюджета 

606 07 09 4529511  3 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4529511 001 3 000,00

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

606 07 09 4529512  46 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4529512 001 46 000,00

Уплата налога на имущество групп хозяйственного 
обслуживания и земельного налога за счет средств 
местного бюджета 

606 07 09 4529513  1 000,00

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

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

606 07 09 4529900  31 322 150,64

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

606 07 09 4529911  3 654 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4529911 001 3 654 000,00

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

606 07 09 4529912  19 236 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4529912 001 19 236 000,00

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

606 07 09 4529913  8 371 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4529913 001 8 371 000,00

Расходы за счет целевых средств учебно-методи-
ческих кабинетов, централизованных бухгалтерий, 
групп хозяйственного обслуживания, учебных 
фильмотек, межшкольных учебно-производствен-
ных комбинатов, логопедических пунктов

606 07 09 4529981  61 150,64

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4529981 001 61 150,64

Целевые программы муниципальных образований 606 07 09 7950000  30 209,00

Расходы на целевую городскую программу «Про-
филактика правонарушений в городе-курорте Пяти-
горске на 2011—2015 годы»

606 07 09 7953100  9 180,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
комплексную муниципальную целевую программу 
«Профилактика правонарушений в городе-курорте 
Пятигорске на 2011—2015 годы»

606 07 09 7953111  9 180,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 7953111 001 9 180,00

Муниципальная целевая программа «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективнос-
ти города-курорта Пятигорска на 2011—2015 годы» 

606 07 09 7954300  21 029,00

Расходы за счет средств местного бюджета на му-
ниципальную целевую программу «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности 
города-курорта Пятигорска на 2011—2015 годы»

606 07 09 7954311  21 029,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 7954311 001 21 029,00

Социальная политика 606 10    27 328 780,00

Социальное обеспечение населения 606 10 03   3 610 000,00

Социальная помощь 606 10 03 5050000  3 610 000,00

Оказание других видов социальной помощи 606 10 03 5058600  3 610 000,00

Предоставление мер социальной поддержки по 
оплате жилых помещений, отопления и освеще-
ния педагогическим работникам образователь-
ных учреждений, проживающим и работающим в 
сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа)

606 10 03 5058616  3 610 000,00

Социальные выплаты 606 10 03 5058616 005 3 610 000,00

Охрана семьи и детства 606 10 04   23 718 780,00

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисле-
ния

606 10 04 5200000  23 718 780,00

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

606 10 04 5201000  10 427 730,00

Выплата компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и муници-
пальных образовательных учреждениях, реализу-
ющих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 

606 10 04 5201033  10 427 730,00

Социальные выплаты 606 10 04 5201033 005 10 427 730,00

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

606 10 04 5201300  13 291 050,00

Выплаты денежных средств на содержание ребен-
ка опекуну (попечителю) за счет средств краевого 
бюджета

606 10 04 5201331  9 462 900,00

Социальные выплаты 606 10 04 5201331 005 9 462 900,00

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся под опекой (попечительством), обу-
чающихся в муниципальных образовательных уч-
реждениях СК

606 10 04 5201332  910 800,00

Социальные выплаты 606 10 04 5201332 005 910 800,00

Выплаты денежных средств на содержание ребенка 
опекуну (попечителю) за счет средств федерально-
го бюджета

606 10 04 5201342  2 917 350,00

Социальные выплаты 606 10 04 5201342 005 2 917 350,00

Муниципальное учреждение «Управление культуры 
администрации города Пятигорска»

607     90 510 980,03

Образование 607 07    35 106 804,58

Общее образование 607 07 02   35 106 804,58

Учреждения по внешкольной работе с детьми 607 07 02 4230000  35 086 804,58

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

607 07 02 4239500  474 000,00

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

607 07 02 4239511  474 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 07 02 4239511 001 474 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

607 07 02 4239900  34 612 804,58

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

607 07 02 4239911  25 987 253,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 07 02 4239911 001 25 987 253,00

Централизованные ассигнования ГРБС 607 07 02 4239913  883 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 07 02 4239913 001 883 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
противопожарные мероприятия учреждений по вне-
школьной работе с детьми

607 07 02 4239918  272 347,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 07 02 4239918 001 272 347,00

Расходы за счет средств, полученных от арендной 
платы учреждений по внешкольной работе с де-
тьми

607 07 02 4239920  16 867,17

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 07 02 4239920 001 16 867,17

Расходы за счет родительской платы учреждений 
по внешкольной работе с детьми

607 07 02 4239970  5 331 846,61

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 07 02 4239970 001 5 331 846,61

Расходы за счет средств от оказания платных услуг 
учреждений по внешкольной работе с детьми

607 07 02 4239991  2 121 490,80

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

Целевые программы муниципальных образований 607 07 02 7950000  20 000,00

Муниципальная целевая программа «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективнос-
ти города-курорта Пятигорска на 2011—2015 годы» 

607 07 02 7954300  20 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на му-
ниципальную целевую программу «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности 
города-курорта Пятигорска на 2011—2015 годы»

607 07 02 7954311  20 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 07 02 7954311 001 20 000,00

Культура и кинематография 607 08    55 404 175,45

Культура 607 08 01   48 033 333,45

Дворцы и дома культуры, другие учреждения куль-
туры и средств массовой информации

607 08 01 4400000  19 985 266,16

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

607 08 01 4409500  1 344 000,00

Уплата налога на имущество дворцов и домов 
культуры, других учреждений культуры и средств 
массовой информации и земельного налога за счет 
средств местного бюджета 

607 08 01 4409511  1 344 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409511 001 1 344 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

607 08 01 4409900  18 641 266,16

Расходы за счет средств местного бюджета на со-
держание дворцов и домов культуры, других учреж-
дений культуры и средств массовой информации

607 08 01 4409911  13 392 215,93

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409911 001 13 392 215,93

Централизованные ассигнования ГРБС 607 08 01 4409913  577 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409913 001 577 000,00

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

607 08 01 4409918  91 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409918 001 91 000,00

Расходы за счет средств, полученных от арендной 
платы дворцов и домов культуры, других учрежде-
ний культуры и средств массовой информации

607 08 01 4409920  180 265,57

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409920 001 180 265,57

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

607 08 01 4409981  180 207,94

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409981 001 180 207,94

Возмещение коммунальных и эксплуатационных 
расходов дворцов и домов культуры, других учреж-
дений культуры и средств массовой информации

607 08 01 4409984  55 296,68

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409984 001 55 296,68

Расходы за счет средств от оказания платных ус-
луг дворцов и домов культуры, других учреждений 
культуры и средств массовой информации

607 08 01 4409991  4 165 280,04

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409991 001 4 165 280,04

Библиотеки 607 08 01 4420000  20 800 305,34

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

607 08 01 4429500  500 000,00

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

607 08 01 4429511  500 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4429511 001 500 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

607 08 01 4429900  20 300 305,34

Расходы за счет средств местного бюджета на со-
держание библиотек

607 08 01 4429911  18 401 322,12

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4429911 001 18 401 322,12

Централизованные ассигнования ГРБС 607 08 01 4429913  765 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4429913 001 765 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на про-
тивопожарные мероприятия библиотек

607 08 01 4429918  144 000,00

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

Расходы за счет средств, полученных от арендной 
платы библиотек

607 08 01 4429920  339 463,35

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4429920 001 339 463,35

Содержание библиотек за счет средств краевого 
бюджета на проведение мероприятий по обеспече-
нию противопожарной безопасности

607 08 01 4429932  36 100,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4429932 001 36 100,00

Возмещение коммунальных и эксплуатационных 
расходов библиотек

607 08 01 4429984  184 851,10

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4429984 001 184 851,10

Расходы за счет средств от оказания платных услуг 
библиотек

607 08 01 4429991  429 568,77

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4429991 001 429 568,77

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации

607 08 01 4500000  5 700 000,00

Комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований

607 08 01 4500600  100 000,00

Комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований за счет средств местного 
бюджета

607 08 01 4500611  100 000,00

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

Государственная поддержка в сфере культуры, ки-
нематографии и средств массовой информации

607 08 01 4508500  5 600 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на вы-
полнение мероприятий в сфере культуры, кинема-
тографии, средств массовой информации

607 08 01 4508511  5 600 000,00

Мероприятия в сфере культуры 607 08 01 4508511 024 5 600 000,00

Целевые программы муниципальных образований 607 08 01 7950000  1 547 761,95

Расходы на целевую городскую программу «Про-
филактика правонарушений в городе-курорте Пяти-
горске на 2011—2015 годы»

607 08 01 7953100  749 620,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
комплексную муниципальную целевую программу 
«Профилактика правонарушений в городе-курорте 
Пятигорске на 2011—2015 годы»

607 08 01 7953111  749 620,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 7953111 001 749 620,00

Муниципальная целевая программа «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективнос-
ти города-курорта Пятигорска на 2011—2015 годы» 

607 08 01 7954300  798 141,95

Расходы за счет средств местного бюджета на му-
ниципальную целевую программу «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности 
города-курорта Пятигорска на 2011—2015 годы»

607 08 01 7954311  798 141,95

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 7954311 001 798 141,95
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Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии

607 08 04   7 370 842,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

607 08 04 0020000  3 277 842,00

Центральный аппарат 607 08 04 0020400  3 277 842,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата

607 08 04 0020411  3 277 842,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

607 08 04 0020411 500 3 277 842,00

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

607 08 04 4520000  4 093 000,00

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

607 08 04 4529500  33 000,00

Уплата налога на имущество организационно-
методического кабинета и внестационарного об-
служивания и земельного налога за счет средств 
местного бюджета 

607 08 04 4529515  33 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 04 4529515 001 33 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

607 08 04 4529900  4 060 000,00

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

607 08 04 4529912  3 200 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 04 4529912 001 3 200 000,00

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

607 08 04 4529915  860 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 04 4529915 001 860 000,00

Муниципальное учреждение «Управление здраво-
охранения Администрации города Пятигорска»

608     702 412 520,49

Здравоохранение 608 09    688 635 920,49

Стационарная медицинская помощь 608 09 01   159 696 583,93

Реализация программы модернизации здравоох-
ранения субъектов Российской Федерации и про-
грамм модернизации федеральных государствен-
ных учреждений

608 09 01 0960000  9 683 204,33

Реализация программы модернизации здравоох-
ранения субъектов Российской Федерации в части 
внедрения стандартов медицинской помощи, повы-
шение доступности амбулаторной помощи.

608 09 01 0960300  9 683 204,33

Реализация программы модернизации здравоох-
ранения субъектов Российской Федерации в части 
внедрения стандартов медицинской помощи, повы-
шение доступности амбулаторной помощи.

608 09 01 0960301  9 683 204,33

Прочие расходы 608 09 01 0960301 013 9 683 204,33

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные 
части

608 09 01 4700000  113 345 821,41

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

608 09 01 4709500  13 262 824,00

Уплата налога на имущество больниц, клиник, гос-
питалей, медико-санитарных частей и земельного 
налога за счет средств местного бюджета 

608 09 01 4709511  13 262 824,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709511 001 13 262 824,00

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

608 09 01 4709900  100 082 997,41

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

608 09 01 4709911  66 015 275,94

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709911 001 66 015 275,94

Централизованные ассигнования ГРБС 608 09 01 4709913  462 049,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709913 001 462 049,00

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

608 09 01 4709918  2 388 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709918 001 2 388 000,00

Расходы за счет средств, полученных от арендной 
платы больниц, клиник, госпиталей, медико-сани-
тарных частей

608 09 01 4709920  320 501,48

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709920 001 320 501,48

Расходы за счет целевых средств больниц, клиник, 
госпиталей, медико-санитарных частей

608 09 01 4709981  1 683 406,40

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709981 001 1 683 406,40

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

608 09 01 4709984  2 697 880,18

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

Расходы за счет целевых средств больниц, клиник, 
госпиталей, медико-санитарных частей в рамках 
проведения благотворительного марафона «Боль-
шое сердце»

608 09 01 4709987  2 440 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709987 001 2 440 000,00

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

608 09 01 4709991  24 075 884,41

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709991 001 24 075 884,41

Родильные дома 608 09 01 4760000  30 886 048,13

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

608 09 01 4769500  1 088 015,00

Уплата налога на имущество родильных домов и 
земельного налога за счет средств местного бюд-
жета 

608 09 01 4769511  1 088 015,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769511 001 1 088 015,00

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

608 09 01 4769900  29 798 033,13

Расходы за счет средств местного бюджета на со-
держание родильных домов

608 09 01 4769911  10 544 824,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769911 001 10 544 824,00

Расходы за счет средств местного бюджета на про-
тивопожарные мероприятия родильных домов

608 09 01 4769918  76 931,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769918 001 76 931,00

Расходы за счет средств, полученных от арендной 
платы родильных домов

608 09 01 4769920  57 736,99

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769920 001 57 736,99

Содержание родильных домов за счет субсидии 
из краевого Фонда софинансирования, выделяе-
мой на проведение мероприятий по обеспечению 
противопожарной безопасности учреждений здра-
воохранения

608 09 01 4769931  300 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769931 001 300 000,00

Расходы за счет целевых средств и безвозмездных 
поступлений родильных домов

608 09 01 4769981  615 500,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769981 001 615 500,00

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

608 09 01 4769982  13 180 387,85

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769982 001 13 180 387,85

Возмещение коммунальных и эксплуатационных 
расходов родильных домов

608 09 01 4769984  27 690,71

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769984 001 27 690,71

Расходы за счет средств от оказания платных услуг 
родильных домов

608 09 01 4769991  4 994 962,58

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769991 001 4 994 962,58

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

Региональные целевые программы в области здра-
воохранения

608 09 01 5229000  2 125 000,00

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

608 09 01 5229014  2 125 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

608 09 01 5229014 079 2 125 000,00

Целевые программы муниципальных образований 608 09 01 7950000  3 656 510,06

Расходы на целевую городскую программу «Про-
филактика правонарушений в городе-курорте Пяти-
горске на 2011—2015 годы»

608 09 01 7953100  1 423 910,06

Расходы за счет средств местного бюджета на 
комплексную муниципальную целевую программу 
«Профилактика правонарушений в городе-курорте 
Пятигорске на 2011—2015 годы»

608 09 01 7953111  1 423 910,06

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 7953111 001 1 423 910,06

Муниципальная целевая программа «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективнос-
ти города-курорта Пятигорска на 2011—2015 годы» 

608 09 01 7954300  2 232 600,00

Расходы за счет средств местного бюджета на му-
ниципальную целевую программу «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности 
города-курорта Пятигорска на 2011—2015 годы»

608 09 01 7954311  2 232 600,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 7954311 001 2 232 600,00

Амбулаторная помощь 608 09 02   108 019 942,62

Реализация программы модернизации здравоох-
ранения субъектов Российской Федерации и про-
грамм модернизации федеральных государствен-
ных учреждений

608 09 02 0960000  7 206 235,27

Реализация программы модернизации здравоох-
ранения субъектов Российской Федерации в части 
внедрения стандартов медицинской помощи, по-
вышение доступности амбулаторной помощи.

608 09 02 0960300  7 206 235,27

Реализация программы модернизации здравоох-
ранения субъектов Российской Федерации в части 
внедрения стандартов медицинской помощи, повы-
шение доступности амбулаторной помощи.

608 09 02 0960301  7 206 235,27

Прочие расходы 608 09 02 0960301 013 7 206 235,27

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные 
части

608 09 02 4700000  40 204 561,63

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

608 09 02 4709500  175 000,00

Уплата налога на имущество больниц, клиник, гос-
питалей, медико-санитарных частей и земельного 
налога за счет средств местного бюджета 

608 09 02 4709511  175 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4709511 001 175 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

608 09 02 4709900  40 029 561,63

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

608 09 02 4709911  23 465 063,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4709911 001 23 465 063,00

Централизованные ассигнования ГРБС 608 09 02 4709913  571 073,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4709913 001 571 073,00

Расходы за счет средств, полученных от арендной 
платы больниц, клиник, госпиталей, медико-сани-
тарных частей

608 09 02 4709920  230 458,48

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4709920 001 230 458,48

Расходы за счет целевых средств больниц, клиник, 
госпиталей, медико-санитарных частей

608 09 02 4709981  190 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4709981 001 190 000,00

Расходы больниц, клиник, госпиталей, медико-са-
нитарных частей на оплату медицинской помощи 
женщинам в период беременности и родов

608 09 02 4709982  6 722 946,32

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4709982 001 6 722 946,32

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

608 09 02 4709984  235 345,44

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4709984 001 235 345,44

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

608 09 02 4709991  8 614 675,39

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4709991 001 8 614 675,39

Поликлиники, амбулатории, диагностические цен-
тры

608 09 02 4710000  51 411 317,72

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

608 09 02 4719500  6 868 128,00

Уплата налога на имущество поликлиник, амбу-
латорий, диагностических центров и земельного 
налога за счет средств местного бюджета 

608 09 02 4719511  6 868 128,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719511 001 6 868 128,00

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

608 09 02 4719900  44 543 189,72

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание поликлиник, амбулаторий, диагности-
ческих центров

608 09 02 4719911  15 434 824,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719911 001 15 434 824,00

Централизованные ассигнования ГРБС 608 09 02 4719913  113 591,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719913 001 113 591,00

Расходы за счет средств местного бюджета на про-
тивопожарные мероприятия поликлиник, амбулато-
рий, диагностических центров

608 09 02 4719918  537 336,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719918 001 537 336,00

Расходы за счет средств, полученных от арендной 
платы поликлиник, амбулаторий, диагностических 
центров

608 09 02 4719920  546 223,48

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719920 001 546 223,48

Содержание поликлиник, амбулаторий, диагности-
ческих центров за счет субсидии из краевого Фон-
да софинансирования, выделяемой на проведение 
мероприятий по обеспечению противопожарной 
безопасности учреждений здравоохранения

608 09 02 4719931  157 100,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719931 001 157 100,00

Возмещение коммунальных и эксплуатационных 
расходов поликлиник, амбулаторий, диагностичес-
ких центров

608 09 02 4719984  231 022,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719984 001 231 022,00

Расходы за счет средств от оказания платных ус-
луг поликлиник, амбулаторий, диагностических 
центров

608 09 02 4719991  27 523 093,24

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719991 001 27 523 093,24

Родильные дома 608 09 02 4760000  7 856 500,00

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

608 09 02 4769500  40 000,00

Уплата налога на имущество родильных домов и 
земельного налога за счет средств местного бюд-
жета 

608 09 02 4769511  40 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4769511 001 40 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

608 09 02 4769900  7 816 500,00

Расходы за счет средств местного бюджета на со-
держание родильных домов

608 09 02 4769911  1 336 500,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4769911 001 1 336 500,00

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

608 09 02 4769982  5 040 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4769982 001 5 040 000,00

Расходы за счет средств от оказания платных услуг 
родильных домов

608 09 02 4769991  1 440 000,00

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

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисле-
ния

608 09 02 5200000  80 500,00

Денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фель-
дшерам и медицинским сестрам скорой медицин-
ской помощи

608 09 02 5201800  80 500,00

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

608 09 02 5201841  80 500,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 5201841 001 80 500,00

Региональные целевые программы 608 09 02 5220000  120 000,00

Региональные целевые программы в области здра-
воохранения

608 09 02 5229000  120 000,00

Финансирование краевой целевой программы 
«Приоритетные направления развития здравоохра-
нения СК на 2010—2012 гг.» за счет средств мест-
ного бюджета направленных на лечение сахарного 
диабета

608 09 02 5229011  50 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

608 09 02 5229011 079 50 000,00

Финансирование краевой целевой программы 
«Приоритетные направления развития здравоохра-
нения СК на 2010—2012 гг.» за счет средств местно-
го бюджета направленных на лечение артериальной 
гипертонии

608 09 02 5229012  70 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

608 09 02 5229012 079 70 000,00

Целевые программы муниципальных образований 608 09 02 7950000  1 140 828,00

Расходы на целевую городскую программу «Про-
филактика правонарушений в городе-курорте Пяти-
горске на 2011—2015 годы»

608 09 02 7953100  336 428,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
комплексную муниципальную целевую программу 
«Профилактика правонарушений в городе-курорте 
Пятигорске на 2011—2015 годы»

608 09 02 7953111  336 428,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 7953111 001 336 428,00

Муниципальная целевая программа «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективнос-
ти города-курорта Пятигорска на 2011—2015 годы» 

608 09 02 7954300  804 400,00

Расходы за счет средств местного бюджета на му-
ниципальную целевую программу «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности 
города-курорта Пятигорска на 2011—2015 годы»

608 09 02 7954311  804 400,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 7954311 001 804 400,00

Медицинская помощь в дневных стационарах всех 
типов

608 09 03   1 455 700,00

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные 
части

608 09 03 4700000  1 049 900,00

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

608 09 03 4709500  40 000,00

Уплата налога на имущество больниц, клиник, гос-
питалей, медико-санитарных частей и земельного 
налога за счет средств местного бюджета 

608 09 03 4709511  40 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 03 4709511 001 40 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

608 09 03 4709900  1 009 900,00

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

608 09 03 4709911  1 009 900,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 03 4709911 001 1 009 900,00

Поликлиники, амбулатории, диагностические цен-
тры

608 09 03 4710000  249 700,00

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

608 09 03 4719500  15 000,00

Уплата налога на имущество поликлиник, амбу-
латорий, диагностических центров и земельного 
налога за счет средств местного бюджета 

608 09 03 4719511  15 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 03 4719511 001 15 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

608 09 03 4719900  234 700,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание поликлиник, амбулаторий, диагности-
ческих центров

608 09 03 4719911  234 700,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 03 4719911 001 234 700,00

Родильные дома 608 09 03 4760000  139 500,00

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

608 09 03 4769900  139 500,00

Расходы за счет средств местного бюджета на со-
держание родильных домов

608 09 03 4769911  139 500,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 03 4769911 001 139 500,00

Целевые программы муниципальных образований 608 09 03 7950000  16 600,00

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

608 09 03 7954300  16 600,00

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

608 09 03 7954311  16 600,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 03 7954311 001 16 600,00

Скорая медицинская помощь 608 09 04   85 165 095,24

Станции скорой и неотложной помощи 608 09 04 4770000  78 098 095,24

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

608 09 04 4779500  251 072,00

Уплата налога на имущество станции скорой и 
неотложной помощи и земельного налога за счет 
средств местного бюджета 

608 09 04 4779511  251 072,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 4779511 001 251 072,00

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

608 09 04 4779900  77 847 023,24

Расходы за счет средств местного бюджета на со-
держание станции скорой и неотложной помощи

608 09 04 4779911  71 684 141,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 4779911 001 71 684 141,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
денежные выплаты водителям станции скорой и 
медицинской помощи

608 09 04 4779912  2 576 640,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 4779912 001 2 576 640,00

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

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 4779913 001 3 161 796,00

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

608 09 04 4779918  52 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 4779918 001 52 000,00

Расходы за счет средств от оказания платных услуг 
станции скорой и неотложной помощи

608 09 04 4779991  372 446,24

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

Иные безвозмездные и безвозвратные перечис-
ления

608 09 04 5200000  6 994 300,00

Денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фель-
дшерам и медицинским сестрам скорой медицин-
ской помощи

608 09 04 5201800  6 994 300,00

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

608 09 04 5201841  6 994 300,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 5201841 001 6 994 300,00

Целевые программы муниципальных образований 608 09 04 7950000  72 700,00

Расходы на целевую городскую программу «Про-
филактика правонарушений в городе-курорте Пяти-
горске на 2011—2015 годы»

608 09 04 7953100  27 700,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
комплексную муниципальную целевую программу 
«Профилактика правонарушений в городе-курорте 
Пятигорске на 2011—2015 годы»

608 09 04 7953111  27 700,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 7953111 001 27 700,00

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

608 09 04 7954300  45 000,00

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

608 09 04 7954311  45 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 7954311 001 45 000,00

Другие вопросы в области здравоохранения 608 09 09   334 298 598,70

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

608 09 09 0020000  4 553 858,00

Центральный аппарат 608 09 09 0020400  4 553 858,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата

608 09 09 0020411  4 553 858,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

608 09 09 0020411 500 4 553 858,00

Реализация программы модернизации здравоох-
ранения субъектов Российской Федерации и про-
грамм модернизации федеральных государствен-
ных учреждений

608 09 09 0960000  223 040 000,00

Реализация программы модернизации здравоох-
ранения субъектов Российской Федерации в части 
укрепления материально-технической базы меди-
цинских учреждений

608 09 09 0960100  223 040 000,00

Реализация программы модернизации здравоохра-
нения субъектов Российской Федерации в части ук-
репления материально-технической базы медицин-
ских учреждений за счет средств территориального 
фонда обязательного медицинского страхования.

608 09 09 0960101  223 040 000,00

Прочие расходы 608 09 09 0960101 013 223 040 000,00

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

608 09 09 4520000  1 956 923,00

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

608 09 09 4529500  12 500,00

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

608 09 09 4529512  12 500,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 09 4529512 001 12 500,00

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

608 09 09 4529900  1 944 423,00

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

608 09 09 4529912  1 944 423,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 09 4529912 001 1 944 423,00

Целевые программы муниципальных образований 608 09 09 7950000  104 747 817,70

Муниципальная целевая программа «Оснащение 
лечебно-диагностическим оборудованием учрежде-
ний здравоохранения муниципального образования 
город-курорт Пятигорск на 2008—2011 годы»

608 09 09 7959400  104 747 817,70

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

608 09 09 7959411  104 747 817,70

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

Социальная политика 608 10    13 776 600,00

Социальное обеспечение населения 608 10 03   13 776 600,00

Социальная помощь 608 10 03 5050000  13 776 600,00

Оказание других видов социальной помощи 608 10 03 5058600  13 776 600,00

Меры социальной поддержки граждан, страда-
ющих социально значимыми заболеваниями, по 
бесплатному или на льготных условиях обеспе-
чению лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения по рецептам врачей 
(фельдшеров) 

608 10 03 5058631  3 196 400,00

Социальные выплаты 608 10 03 5058631 005 3 196 400,00

Меры социальной поддержки детей в возрас-
те до трех лет в виде бесплатного обеспече-
ния лекарственными средствами по рецептам 
врачей(фельдшеров) 

608 10 03 5058632  6 053 800,00

Социальные выплаты 608 10 03 5058632 005 6 053 800,00

Меры социальной поддержки детей в возрасте до 
трех лет по обеспечению полноценным питанием, 
в том числе через специальные пункты питания, по 
заключению врачей

608 10 03 5058633  4 526 400,00

Социальные выплаты 608 10 03 5058633 005 4 526 400,00

Муниципальное учреждение «Управление социаль-
ной поддержки населения администрации города 
Пятигорска»

609     604 716 330,49

Общегосударственные вопросы 609 01    2 631 518,00

Другие общегосударственные вопросы 609 01 13   2 631 518,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

609 01 13 0010000  2 612 390,00

Осуществление полномочий по подготовке прове-
дения статистических переписей

609 01 13 0014300  2 612 390,00

Осуществление полномочий по подготовке прове-
дения статистических переписей за счет средств 
федерального бюджета 

609 01 13 0014341  2 612 390,00

Прочие расходы 609 01 13 0014341 013 2 612 390,00

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

609 01 13 0920000  19 128,00

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

Расходы за счет средств местного бюджета на вы-
полнение других обязательств государства

609 01 13 0920311  19 128,00

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных 
служащих в соответствии с законодательством

609 01 13 0920311 703 19 128,00

Социальная политика 609 10    602 084 812,49

Пенсионное обеспечение 609 10 01   59 000,00

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение

609 10 01 4910000  59 000,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных служащих

609 10 01 4910100  59 000,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 609 10 01 4910111  59 000,00

Социальные выплаты 609 10 01 4910111 005 59 000,00

Социальное обеспечение населения 609 10 03   569 316 190,49

Социальная помощь 609 10 03 5050000  569 316 190,49

Единовременное пособие беременной жене во-
еннослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, а также ежемесячное пособие на 
ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, за счет средств федерального 
бюджета

609 10 03 5051900  1 643 500,00

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

Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле»

609 10 03 5052200  468 600,00

Выплата социального пособия на погребение за 
счет средств краевого бюджета

609 10 03 5052206  468 600,00

Социальные выплаты 609 10 03 5052206 005 468 600,00

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

609 10 03 5052900  4 762 200,00

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

609 10 03 5052901  4 762 200,00

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

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

609 10 03 5054500  84 200,00

Социальные выплаты 609 10 03 5054500 005 84 200,00

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, за счет средств федерального 
бюджета

609 10 03 5054600  82 572 700,00

Социальные выплаты 609 10 03 5054600 005 82 572 700,00

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

609 10 03 5054800  91 476 290,49

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

Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан

609 10 03 5055500  274 009 100,00

Ежемесячное пособие на ребенка 609 10 03 5055510  69 809 000,00

Социальные выплаты 609 10 03 5055510 005 69 809 000,00

Обеспечение мер социальной поддержки ветера-
нов труда

609 10 03 5055521  197 927 400,00

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

Обеспечение мер социальной поддержки тружени-
ков тыла

609 10 03 5055522  420 500,00

Социальные выплаты 609 10 03 5055522 005 420 500,00

Обеспечение мер социальной поддержки реабили-
тированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий

609 10 03 5055530  5 852 200,00

Социальные выплаты 609 10 03 5055530 005 5 852 200,00

Оказание других видов социальной помощи 609 10 03 5058600  114 299 600,00

Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, став-
шим инвалидами при исполнении служебных обя-
занностей в районах боевых действий

609 10 03 5058604  38 300,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058604 005 38 300,00

Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших 
ветеранов боевых действий

609 10 03 5058605  114 900,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058605 005 114 900,00

Предоставление государственной социальной по-
мощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам

609 10 03 5058606  4 359 200,00

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

Предоставление мер социальной поддержки мно-
годетным семьям

609 10 03 5058607  6 785 200,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058607 005 6 785 200,00

Выплата ежегодного социального пособия на про-
езд учащимся (студентам)

609 10 03 5058608  100 500,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058608 005 100 500,00

Обеспечение мер социальной поддержки ветера-
нов труда Ставропольского края

609 10 03 5058610  77 768 700,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058610 005 77 768 700,00

Ежемесячная денежная выплата отдельным кате-
гориям пенсионеров, получающих пенсию через 
госучреждение — Управление Пенсионного фон-
да по г. Пятигорску комплексной муниципальной 
целевой программы «Социальная поддержка 
населения города-курорта Пятигорска на 2009—
2011 годы»

609 10 03 5058611  22 582 800,00

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

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

609 10 03 5058612  98 000,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058612 005 98 000,00

Ежемесячная денежная выплата участникам боев 
за город Пятигорск комплексной муниципальной 
целевой программы «Социальная поддержка на-
селения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 
годы»

609 10 03 5058613  392 000,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058613 005 392 000,00

Единовременная денежная выплата участникам 
и инвалидам ВОВ; несовершеннолетним узникам 
концлагерей, гетто и других мест принудитель-
ного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период второй мировой войны; 
лицам, награжденным знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда» ко Дню Победы комплексной 
муниципальной целевой программы «Социальная 
поддержка населения города-курорта Пятигорска 
на 2009—2011 годы» 

609 10 03 5058615  2 060 000,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058615 005 2 060 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 609 10 06   32 709 622,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

609 10 06 0020000  31 590 622,00

Центральный аппарат 609 10 06 0020400  31 383 622,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата

609 10 06 0020411  7 036 222,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

609 10 06 0020411 500 7 036 222,00

Расходы на руководство и управление в сфере ус-
тановленных функций (в области социальной под-
держки отдельных категорий граждан)

609 10 06 0020433  24 347 400,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

609 10 06 0020433 500 24 347 400,00

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

609 10 06 0029500  207 000,00

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

609 10 06 0029511  172 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

609 10 06 0029511 500 172 000,00

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

609 10 06 0029533  35 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

609 10 06 0029533 500 35 000,00

Целевые программы муниципальных образований 609 10 06 7950000  1 119 000,00

Финансирование целевых программ за счет средств 
местного бюджета

609 10 06 7951000  1 115 000,00

Финансирование подпрограммы «Реабилитация ин-
валидов на территории муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» 
комплексной муниципальной целевой программы 
«Социальная поддержка населения города-курорта 
Пятигорска на 2009—2011 годы» 

609 10 06 7951011  846 000,00

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

Субсидии общественным организациям ветера-
нов войн в рамках проведения мероприятий по 
созданию условий для социальной реабилитации 
инвалидов

609 10 06 7951011 606 300 000,00

Субсидии общественным организациям инвалидов 
в рамках проведения мероприятий по созданию ус-
ловий для социальной реабилитации инвалидов

609 10 06 7951011 607 336 000,00

Финансирование мероприятий в рамках комплекс-
ной муниципальной целевой программы «Социаль-
ная поддержка населения города-курорта Пятигор-
ска на 2009—2011 годы» 

609 10 06 7951012  269 000,00

Мероприятия в области социальной политики 609 10 06 7951012 482 269 000,00

Муниципальная целевая программа «Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффектив-
ности города-курорта Пятигорска на 2011—2015 
годы» 

609 10 06 7954300  4 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на му-
ниципальную целевую программу «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности 
города-курорта Пятигорска на 2011—2015 годы»

609 10 06 7954311  4 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

609 10 06 7954311 500 4 000,00

Отдел физической культуры и спорта администра-
ции города Пятигорска

611     67 719 754,96

Образование 611 07    59 523 009,96

Общее образование 611 07 02   58 247 009,96

Учреждения по внешкольной работе с детьми 611 07 02 4230000  58 050 009,96

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

611 07 02 4239500  603 000,00
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Уплата налога на имущество учреждений по вне-
школьной работе с детьми и земельного налога за 
счет средств местного бюджета 

611 07 02 4239511  603 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 02 4239511 001 603 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

611 07 02 4239900  57 447 009,96

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

611 07 02 4239911  52 650 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 02 4239911 001 52 650 000,00

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

Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 02 4239913 001 1 866 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
противопожарные мероприятия учреждений по вне-
школьной работе с детьми

611 07 02 4239918  131 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 02 4239918 001 131 000,00

Расходы за счет средств, полученных от арендной 
платы учреждений по внешкольной работе с де-
тьми

611 07 02 4239920  76 879,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 02 4239920 001 76 879,00

Содержание учреждений по внешкольной работе с 
детьми за счет средств краевого бюджета на прове-
дение мероприятий по обеспечению противопожар-
ной безопасности учреждений образования

611 07 02 4239933  20 100,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 02 4239933 001 20 100,00

Расходы за счет целевых средств учреждений по 
внешкольной работе с детьми

611 07 02 4239981  819 938,15

Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 02 4239981 001 819 938,15

Расходы за счет средств от оказания платных услуг 
учреждений по внешкольной работе с детьми

611 07 02 4239991  1 883 092,81

Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 02 4239991 001 1 883 092,81

Целевые программы муниципальных образований 611 07 02 7950000  197 000,00

Муниципальная целевая программа «Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффектив-
ности города-курорта Пятигорска на 2011—2015 
годы» 

611 07 02 7954300  197 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
муниципальную целевую программу «Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффектив-
ности города-курорта Пятигорска на 2011—2015 
годы»

611 07 02 7954311  197 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 02 7954311 001 197 000,00

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

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

611 07 09 4520000  1 276 000,00

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

611 07 09 4529500  8 000,00

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

611 07 09 4529512  8 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 09 4529512 001 8 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

611 07 09 4529900  1 268 000,00

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

611 07 09 4529912  1 268 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 09 4529912 001 1 268 000,00

Физическая культура и спорт 611 11    8 196 745,00

Массовый спорт 611 11 02   6 000 000,00

Целевые программы муниципальных образований 611 11 02 7950000  6 000 000,00

Муниципальная целевая программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта в городе Пятигорске на 
2011—2016 годы»

611 11 02 7959300  6 000 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на му-
ниципальную целевую программу «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городе Пятигорске на 
2011—2016 годы»

611 11 02 7959311  6 000 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

611 11 02 7959311 079 6 000 000,00

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

611 11 05   2 196 745,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

611 11 05 0020000  2 196 745,00

Центральный аппарат 611 11 05 0020400  2 196 745,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата

611 11 05 0020411  2 196 745,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

611 11 05 0020411 500 2 196 745,00

Муниципальное учреждение «Управление городско-
го хозяйства администрации города Пятигорска»

614     352 105 558,00

Общегосударственные вопросы 614 01    524 276,00

Другие общегосударственные вопросы 614 01 13   524 276,00

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

614 01 13 0900000  500 000,00

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

614 01 13 0900200  500 000,00

Расходы по оформлению технических и кадастро-
вых паспортов на муниципальное имущество

614 01 13 0900212  500 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

614 01 13 0900212 500 500 000,00

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

614 01 13 0920000  24 276,00

Выполнение других обязательств государства 614 01 13 0920300  24 276,00

Расходы за счет средств местного бюджета на вы-
полнение других обязательств государства

614 01 13 0920311  24 276,00

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных 
служащих в соответствии с законодательством

614 01 13 0920311 703 24 276,00

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

614 03    41 101,24

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

614 03 09   41 101,24

Мероприятия по гражданской обороне 614 03 09 2190000  41 101,24

Подготовка населения и организаций к действиям 
в чрезвычайной ситуации в мирное и военное 
время

614 03 09 2190100  41 101,24

Расходы за счет средств местного бюджета на про-
ведение мероприятий по подготовке населения и 
организаций к действиям в чрезвычайной ситуации 
в мирное и военное время

614 03 09 2190111  41 101,24

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

614 03 09 2190111 500 41 101,24

Национальная экономика 614 04    5 039 581,00

Водное хозяйство 614 04 06   500 810,00

Мероприятия в области использования, охраны вод-
ных объектов и гидротехнических сооружений

614 04 06 2800000  500 810,00

Мероприятия в области использования, охраны вод-
ных объектов и гидротехнических сооружений

614 04 06 2800100  500 810,00

Мероприятия в области использования, охраны 
водных объектов и гидротехнических сооружений 
за счет средств местного бюджета

614 04 06 2800111  500 810,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

614 04 06 2800111 500 500 810,00

Лесное хозяйство 614 04 07   1 154 771,00

Учреждения, обеспечивающие предоставление ус-
луг в сфере лесных отношений

614 04 07 2910000  349 771,00

Уплата налога на имуществао организаций и зе-
мельного налога за счет средств местного бюд-
жета

614 04 07 2919500  1 500,00

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

614 04 07 2919511  1 500,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 614 04 07 2919511 001 1 500,00

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

614 04 07 2919900  348 271,00

Расходы за счет средств местного бюджета учреж-
дений, обеспечивающих предоставление услуг в 
сфере лесных отношений

614 04 07 2919911  348 271,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 614 04 07 2919911 001 348 271,00

Вопросы в области лесных отношений 614 04 07 2920000  805 000,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и 
использования лесов

614 04 07 2920200  805 000,00

Мероприятия в области охраны, восстановления 
и использования лесов за счет средств местного 
бюджета

614 04 07 2920211  705 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

614 04 07 2920211 500 705 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на раз-
работку лесохозяйственного регламента

614 04 07 2920212  100 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

614 04 07 2920212 500 100 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 614 04 09   3 384 000,00

Целевые программы муниципальных образований 614 04 09 7950000  3 384 000,00

Муниципальная целевая программа «Повышение 
безопасности дорожного движения в городе Пяти-
горске на 2010—2013 годы»

614 04 09 7954200  3 384 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
муниципальную целевую программу «Повышение 
безопасности дорожного движения в городе Пяти-
горске на 2010—2013 годы»

614 04 09 7954211  3 384 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

614 04 09 7954211 500 3 384 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 614 05    338 688 599,76

Жилищное хозяйство 614 05 01   21 809 209,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

614 05 01 0980000  19 671 431,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов и переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

614 05 01 0980100  14 875 536,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

614 05 01 0980101  14 875 536,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 01 0980101 006 14 875 536,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов и переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов 

614 05 01 0980200  4 795 895,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов за счет средств 
бюджетов

614 05 01 0980201  4 795 895,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 01 0980201 006 4 795 895,00

В том числе за счет средств местного бюджета       959 179,00

Поддержка жилищного хозяйства 614 05 01 3500000  2 087 028,00

Поддержка жилищного хозяйства 614 05 01 3500200  515 599,00

Капитальный ремонт жилищного фонда за счет 
средств местного бюджета

614 05 01 3500211  218 320,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

614 05 01 3500211 500 218 320,00

Расходы на восстановление жилья в рамках ликви-
дации последствий теракта 17.08.2010 г.

614 05 01 3500218  297 279,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

614 05 01 3500218 500 297 279,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 614 05 01 3500300  1 571 429,00

Расходы на обеспечение мероприятий по переходу 
на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в 
соответствии с показателями коллективных (обще-
домовых) приборов учета, за счет средств местного 
бюджета

614 05 01 3500318  500 000,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 01 3500318 006 500 000,00

Расходы на обеспечение мероприятий по переходу 
на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в 
соответствии с показателями коллективных (обще-
домовых) приборов учета, за счет средств краевого 
бюджета 

614 05 01 3500338  1 071 429,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 01 3500338 006 1 071 429,00

Целевые программы муниципальных образований 614 05 01 7950000  50 750,00

Муниципальная целевая программа «Поддержка 
создания и развития товариществ собственников 
жилья в городе Пятигорске на 2008—2011 годы»

614 05 01 7955700  50 750,00

Финансирование муниципальной целевой програм-
мы «Поддержка создания и развития товариществ 
собственников жилья в городе Пятигорске на 
2008—2011 годы» за счет средств муниципального 
бюджета

614 05 01 7955711  50 750,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

614 05 01 7955711 500 50 750,00

Коммунальное хозяйство 614 05 02   44 903 707,00

Поддержка коммунального хозяйства 614 05 02 3510000  80 974,00

Мероприятия в области коммунального хозяйства 614 05 02 3510500  80 974,00

Расходы на восстановление объектов коммуналь-
ного хозяйства в рамках ликвидации последствий 
теракта 17.08.2010 г.

614 05 02 3510518  80 974,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

614 05 02 3510518 500 80 974,00

Сбор и удаление твердых и жидких отходов 614 05 02 4000000  44 822 733,00

Сбор и удаление твердых и жидких отходов 614 05 02 4000100  44 822 733,00

Софинансирование расходов МУП «ПТЭК» на пере-
работку бытовых отходов вывозимых от населения и 
бюджетных организаций

614 05 02 4000111  18 641 336,98

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

614 05 02 4000111 500 18 641 336,98

Финансирование расходов ОАО «ПТЭК» на перера-
ботку бытовых отходов вывозимых от населения и 
бюджетных организаций

614 05 02 4000112  6 461 166,02

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

614 05 02 4000112 500 6 461 166,02

Мероприятия в области коммунального хозяйства 
за счет субсидии из краевого бюджета на финан-
сирование расходов по переработке МУП «ПТЭК» 
бытовых отходов вывозимых от населения и бюд-
жетных организаций

614 05 02 4000131  19 720 230,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

614 05 02 4000131 500 19 720 230,00

Благоустройство 614 05 03   252 971 441,76

Реализация государственных функций в области 
национальной экономики

614 05 03 3400000  10 531 000,00

Расходы на закупку коммунальной техники 614 05 03 3400700  10 531 000,00

Расходы на закупку коммунальной техники за счет 
средств местного бюджета

614 05 03 3400712  10 531 000,00

Бюджетные инвестиции 614 05 03 3400712 003 10 531 000,00

Благоустройство 614 05 03 6000000  242 440 441,76

Уличное освещение 614 05 03 6000100  45 186 000,00

Уличное освещение за счет средств местного бюд-
жета

614 05 03 6000111  45 186 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

614 05 03 6000111 500 45 186 000,00

Строительство и содержание автомобильных дорог 614 05 03 6000200  54 767 500,00

Содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах городских округов за 
счет средств местного бюджета

614 05 03 6000211  34 967 500,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

614 05 03 6000211 500 34 967 500,00

Расходы на ремонт и содержание ливневых канали-
заций города за счет средств местного бюджета

614 05 03 6000212  6 550 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

614 05 03 6000212 500 6 550 000,00

Расходы на ремонт и содержание тротуаров города 
за счет средств местного бюджета

614 05 03 6000213  5 000 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

614 05 03 6000213 500 5 000 000,00

Расходы на содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в целях исполнения 
наказов избирателей

614 05 03 6000219  8 250 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

614 05 03 6000219 500 8 250 000,00

Озеленение 614 05 03 6000300  30 733 700,00

Расходы на озеленение за счет средств местного 
бюджета

614 05 03 6000311  30 733 700,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000311 006 30 369 257,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

614 05 03 6000311 500 364 443,00

Организация и содержание мест захоронения 614 05 03 6000400  4 071 000,00

Организация и содержание мест захоронения за 
счет средств местного бюджета

614 05 03 6000411  3 071 000,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000411 006 3 071 000,00

Финансирование мероприятий по уничтожению 
биологических отходов

614 05 03 6000412  1 000 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

614 05 03 6000412 500 1 000 000,00

Прочие мероприятия по благоустройству 614 05 03 6000500  85 124 359,76

Финансирование мероприятий по снижению напря-
женности на рынке труда за счет средств местного 
бюджета

614 05 03 6000511  353 100,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

614 05 03 6000511 500 353 100,00

Работы по санитарной очистке территории города 614 05 03 6000512  72 035 210,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000512 006 72 035 210,00

Рекультивация полигона 614 05 03 6000513  2 279 000,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000513 006 2 279 000,00

Прочие мероприятия по благоустройству 614 05 03 6000515  7 167 769,76

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

614 05 03 6000515 500 7 167 769,76

Расходы на ремонт и содержание городских фонта-
нов за счет средств местного бюджета

614 05 03 6000516  3 044 200,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000516 006 3 044 200,00

Расходы на прочие мероприятия по благоустройс-
тву в рамках ликвидации последствий теракта 
17.08.2010 г.

614 05 03 6000518  245 080,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

614 05 03 6000518 500 245 080,00

Уплата налога на имущество муниципальных 
бюджетных учреждений, выполняющих функции 
размещения муниципального заказа в сфере бла-
гоустройства и земельного налога за счет средств 
местного бюджета

614 05 03 6009500  60 000,00

Уплата налога на имущество муниципальных 
бюджетных учреждений, выполняющих функции 
размещения муниципального заказа в сфере бла-
гоустройства и земельного налога за счет средств 
местного бюджета

614 05 03 6009511  60 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 614 05 03 6009511 001 60 000,00

Выполнение функций муниципальными бюджетными 
учреждениями, осуществляемых путем размещения 
муниципального заказа в сфере благоустройства

614 05 03 6009900  22 497 882,00

Выполнение функций муниципальными бюджет-
ными учреждениями, осуществляемых путем 
размещения муниципального заказа в сфере бла-
гоустройства

614 05 03 6009911  22 497 882,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 614 05 03 6009911 001 22 497 882,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства

614 05 05   19 004 242,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

614 05 05 0020000  18 819 242,00

Центральный аппарат 614 05 05 0020400  18 586 630,55

Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата

614 05 05 0020411  18 586 630,55

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

614 05 05 0020411 500 18 586 630,55

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

614 05 05 0029500  232 611,45

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

614 05 05 0029511  232 611,45

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

614 05 05 0029511 500 232 611,45

Целевые программы муниципальных образований 614 05 05 7950000  185 000,00

Муниципальная целевая программа «Информиро-
вание населения о реформе жилищно-коммуналь-
ного хозяйства на территории муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска на 2011 год»» 
за счет средств местного бюджета

614 05 05 7955800  185 000,00

Муниципальная целевая программа «Информиро-
вание населения о реформе жилищно-коммуналь-
ного хозяйства на территории муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска на 2011 год» 
за счет средств местного бюджета

614 05 05 7955811  185 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

614 05 05 7955811 500 185 000,00

Социальная политика 614 10    7 812 000,00

Социальное обеспечение населения 614 10 03   7 812 000,00

Социальная помощь 614 10 03 5050000  3 062 000,00

Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле»

614 10 03 5052200  3 062 000,00

Расходы на выплаты социального пособия на погре-
бение по гарантированному перечню услуг за счет 
средств местного бюджета

614 10 03 5052215  3 062 000,00

Социальные выплаты 614 10 03 5052215 005 3 062 000,00

Целевые программы муниципальных образований 614 10 03 7950000  4 750 000,00

Финансирование целевых программ за счет средств 
местного бюджета

614 10 03 7951000  4 750 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
подпрограмму «Оказание адресной помощи в 
2009—2011 годах участникам (инвалидам) Великой 
Отечественной Войны, ветеранам (инвалидам) бое-
вых действий по ремонту жилых помещений, рас-
положенных на территории муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска» комплексной 
муниципальной целевой программы «Социальная 
поддержка населения города-курорта Пятигорска 
на 2009—2011 годы» 

614 10 03 7951013  4 750 000,00

Мероприятия в области социальной политики 614 10 03 7951013 482 4 750 000,00

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

624     15 767 083,00

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

624 03    15 767 083,00

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

624 03 09   15 767 083,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

624 03 09 0020000  7 479 612,00

Центральный аппарат 624 03 09 0020400  7 476 612,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата

624 03 09 0020411  7 476 612,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

624 03 09 0020411 500 7 476 612,00

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

624 03 09 0029500  3 000,00

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

624 03 09 0029511  3 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

624 03 09 0029511 500 3 000,00

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 624 03 09 3020000  7 781 471,00

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

624 03 09 3029500  17 200,00

Уплата налога на имущество поисковых и аварий-
но-спасательных учреждений и земельного налога 
за счет средств местного бюджета 

624 03 09 3029511  17 200,00

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

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

624 03 09 3029900  7 764 271,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание поисковых и аварийно-спасательных 
учреждений

624 03 09 3029911  7 248 806,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 624 03 09 3029911 001 7 248 806,00

Централизованные ассигнования ГРБС 624 03 09 3029913  349 274,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 624 03 09 3029913 001 349 274,00

Расходы за счет целевых средств поступивших от 
возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев 

624 03 09 3029985  6 191,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 624 03 09 3029985 001 6 191,00

Расходы за счет средств от оказания платных услуг 
поисковых и аварийно-спасательных учреждений

624 03 09 3029991  160 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 624 03 09 3029991 001 160 000,00

Целевые программы муниципальных образований 624 03 09 7950000  506 000,00

Расходы на целевую городскую программу «Про-
филактика правонарушений в городе-курорте Пяти-
горске на 2011—2015 годы»

624 03 09 7953100  500 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
комплексную муниципальную целевую программу 
«Профилактика правонарушений в городе-курорте 
Пятигорске на 2011—2015 годы»

624 03 09 7953111  500 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

624 03 09 7953111 500 500 000,00

Муниципальная целевая программа «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективнос-
ти города-курорта Пятигорска на 2011—2015 годы» 

624 03 09 7954300  6 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на му-
ниципальную целевую программу «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности 
города-курорта Пятигорска на 2011—2015 годы»

624 03 09 7954311  6 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 624 03 09 7954311 001 6 000,00

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

637     886 343 217,00

Общегосударственные вопросы 637 01    65 000,00

Другие общегосударственные вопросы 637 01 13   65 000,00

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

637 01 13 0920000  65 000,00

Выполнение других обязательств государства 637 01 13 0920300  65 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на вы-
полнение других обязательств государства

637 01 13 0920311  65 000,00

Расходы на оформление допуска для осуществле-
ния функций заказчика

637 01 13 0920311 701 65 000,00

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

637 03    730 300,00

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

637 03 09   730 300,00

Целевые программы муниципальных образований 637 03 09 7950000  730 300,00

Расходы на целевую городскую программу «Про-
филактика правонарушений в городе-курорте Пяти-
горске на 2011—2015 годы»

637 03 09 7953100  730 300,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
комплексную муниципальную целевую программу 
«Профилактика правонарушений в городе-курорте 
Пятигорске на 2011—2015 годы»

637 03 09 7953111  730 300,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

637 03 09 7953111 500 730 300,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 637 05    726 731 446,00

Жилищное хозяйство 637 05 01   193 852 879,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

637 05 01 0980000  193 823 379,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов и переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

637 05 01 0980100  131 469 362,00

Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищ-
ного строительства за счет средств поступивших 
от государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства

637 05 01 0980104  131 469 362,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

637 05 01 0980104 500 131 469 362,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов и переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов 

637 05 01 0980200  62 354 017,00

Обеспечением мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств бюд-
жетов

637 05 01 0980204  62 354 017,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

637 05 01 0980204 500 62 354 017,00

В том числе за счет средств местного бюджета       34 803 171,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые про-
граммы

637 05 01 1020000  29 500,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
субъектов Российской Федерации (объекты капи-
тального строительства собственности муниципаль-
ных образований)

637 05 01 1020100  29 500,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных об-
разований

637 05 01 1020102  29 500,00

Расходы на строительство многоквартирного жило-
го дома, в том числе разработка ПСД

637 05 01 1020102 924 29 500,00

Коммунальное хозяйство 637 05 02   47 365 634,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые про-
граммы

637 05 02 1020000  300 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
субъектов Российской Федерации (объекты капи-
тального строительства собственности муниципаль-
ных образований)

637 05 02 1020100  300 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных об-
разований

637 05 02 1020102  300 000,00

Строительство котельных 637 05 02 1020102 916 300 000,00

Федеральная целевая программа «Жилище» на 
2011—2015 годы

637 05 02 1040000  42 065 634,00

Подпрограмма «Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры»

637 05 02 1040300  42 065 634,00

Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры жилого района «Западный» за счет 
средств федерального бюджета

637 05 02 1040341  42 065 634,00

Бюджетные инвестиции 637 05 02 1040341 003 42 065 634,00

Целевые программы муниципальных образований 637 05 02 7950000  5 000 000,00

Муниципальная целевая программа «Модерниза-
ция объектов коммунальной инфраструктуры для 
микрорайона «западный» города Пятигорска Став-
ропольского края на 2010—2014 годы»

637 05 02 7955300  5 000 000,00

Муниципальная целевая программа «Модерниза-
ция объектов коммунальной инфраструктуры для 
микрорайона «Западный» города Пятигорска Став-
ропольского края на 2010—2014 годы»

637 05 02 7955311  5 000 000,00

Бюджетные инвестиции 637 05 02 7955311 003 5 000 000,00

Благоустройство 637 05 03   479 991 926,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства, не включенные в целевые программы

637 05 03 1020000  1 570 926,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
субъектов Российской Федерации (объекты капи-
тального строительства собственности муниципаль-
ных образований)

637 05 03 1020100  1 570 926,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных об-
разований

637 05 03 1020102  1 570 926,00

Расходы на строительство детских площадок за 
счет средств местного бюджета

637 05 03 1020102 910 300 000,00

Расходы на реконструкцию дорог города в том чис-
ле ПИР за счет средств местного бюджета

637 05 03 1020102 914 1 270 926,00

Региональные целевые программы 637 05 03 5220000  454 500 000,00

Развитие транспортной системы Ставропольского 
края на 2011—2015 годы в рамках краевой целевой 
программы «Развитие транспортной системы Став-
ропольского края на 2011—2015 годы»

637 05 03 5220900  454 500 000,00

Развитие транспортной системы Ставропольского 
края на 2011—2015 годы в рамках краевой целевой 
программы «Развитие транспортной системы Став-
ропольского края на 2011—2015 годы»

637 05 03 5220930  454 500 000,00

Бюджетные инвестиции 637 05 03 5220930 003 454 500 000,00

Целевые программы муниципальных образований 637 05 03 7950000  23 921 000,00

Муниципальная целевая программа «Строительство 
и реконструкция улично-дорожной сети в городе-ку-
рорте Пятигорске в 2011—2014 гг.»

637 05 03 7955900  23 921 000,00

Финансирование муниципальной целевой про-
граммы «Строительство и реконструкция улично-
дорожной сети в городе-курорте Пятигорске в 
2011—2014 гг.»

637 05 03 7955911  23 921 000,00

Расходы на реконструкцию дорог города в том чис-
ле ПИР за счет средств местного бюджета

637 05 03 7955911 914 23 921 000,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства

637 05 05   5 521 007,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

637 05 05 0020000  5 521 007,00

Центральный аппарат 637 05 05 0020400  5 501 007,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата

637 05 05 0020411  5 501 007,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

637 05 05 0020411 500 5 501 007,00

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

637 05 05 0029500  20 000,00

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

637 05 05 0029511  20 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

637 05 05 0029511 500 20 000,00

Образование 637 07    500 000,00

Другие вопросы в области образования 637 07 09   500 000,00

Целевые программы муниципальных образований 637 07 09 7950000  500 000,00

Финансирование муниципальной целевой про-
граммы «Оптимизация и реструктуризация сети 
образовательных учреждений города Пятигорска 
на 2009—2012 годы»

637 07 09 7957100  500 000,00

Финансирование муниципальной целевой програм-
мы «Оптимизация и реструктуризация сети образо-
вательных учреждений г. Пятигорска на 2009—2012 
годы»

637 07 09 7957111  500 000,00

Расходы на реконструкцию детского сада № 11 
«Березка» по ул. 50 лет ВЛКСМ за счет средств 
местного бюджета

637 07 09 7957111 917 500 000,00

Здравоохранение 637 09    158 316 471,00

Стационарная медицинская помощь 637 09 01   421 731,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые про-
граммы

637 09 01 1020000  421 731,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
субъектов Российской Федерации (объекты капи-
тального строительства собственности муниципаль-
ных образований)

637 09 01 1020100  421 731,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных об-
разований

637 09 01 1020102  421 731,00

Расходы на реконструкцию зданий муниципального 
учреждения здравоохранения «Пятигорский ро-
дильный дом» по пр. Калинина, 29

637 09 01 1020102 863 421 731,00

Скорая медицинская помощь 637 09 04   157 894 740,00

Региональные целевые программы 637 09 04 5220000  150 000 000,00

Средства краевого бюджета на капитальное стро-
ительство (реконструкцию) объектов здравоохране-
ния муниципальной собственности

637 09 04 5227700  150 000 000,00

Средства краевого бюджета на капитальное стро-
ительство (реконструкцию) объектов здравоохране-
ния муниципальной собственности

637 09 04 5227732  150 000 000,00

Бюджетные инвестиции 637 09 04 5227732 003 150 000 000,00

Целевые программы муниципальных образований 637 09 04 7950000  7 894 740,00

Финансирование муниципальной целевой про-
граммы «Строительство и реконструкция объектов 
здравоохранения города-курорта Пятигорска на 
2010—2015 годы»

637 09 04 7959100  7 894 740,00

Финансирование муниципальной целевой про-
граммы «Строительство и реконструкция объектов 
здравоохранения города-курорта Пятигорска на 
2010—2015 годы»

637 09 04 7959111  7 894 740,00

Расходы на строительство комплекса зданий и 
сооружений МУЗ «Пятигорская станция скорой 
медицинской помощи» за счет средств местного 
бюджета

637 09 04 7959111 912 7 894 740,00

Итого расходов      4 014 034 433,09

Управляющий делами Думы города Пятигорска  В. А. ВеретенникоВ

(Продолжение на 8-й стр.)
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суббота, 2 июля 2011 г. официальный раздел8
Р Е Ш Е Н И Е

Думы города Пятигорска
Ставропольского края

30 июня 2011 г.     № 27 – 5 РД
Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе-курорте Пятигорске 

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 му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска, Дума города Пятигорска

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в городе-курорте Пятигорске согласно приложению к насто-

ящему решению.
2. Признать утратившими силу:
решение Думы города Пятигорска от 25 октября 2007 года № 121-19 ГД «Об утверждении Положения о бюд-

жетном процессе в городе Пятигорске»;
решение Думы города Пятигорска от 25 сентября 2008 года № 89-34 ГД «О внесении изменений в решение 

Думы города Пятигорска «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Пятигорске»;
решение Думы города Пятигорска от 2 апреля 2009 года № 20-40 ГД «О внесении изменений в решение Думы 

города Пятигорска «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Пятигорске»;
решение Думы города Пятигорска от 29 декабря 2009 года № 129-49 ГД «О внесении изменений в решение 

Думы города Пятигорска «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Пятигорске»;
решение Думы города Пятигорска от 15 октября 2010 года № 2-60 РД «О внесении изменений в решение Думы 

города Пятигорска «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Пятигорске»;
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию города Пятигорска.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. В период со дня вступления в силу настоящего решения и до 1 января 2012 года в отношении муниципаль-

ных бюджетных учреждений применяются нормы, установленные Положением о бюджетном процессе в городе-
курорте Пятигорске, утвержденным пунктом 1 настоящего решения, для муниципальных казенных учреждений.

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРавНЕв

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы города Пятигорска

от 30 июня 2011 года № 27 – 5 РД

ПОЛОЖЕНИЕ
О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ в ГОРОДЕ-КУРОРТЕ ПЯТИГОРСКЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Общие положения, понятия и термины, применяемые в настоящем Положении

1. Настоящее Положение о бюджетном процессе в городе-курорте Пятигорске (далее — Положение) устанав-
ливает порядок составления и рассмотрения проекта бюджета муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска (далее — бюджет города) на очередной финансовый год, утверждения и исполнения бюджета города, 
внесения в него изменений, осуществления контроля за его исполнением и утверждения отчета о его исполне-
нии, определяет правовой статус участников бюджетного процесса в муниципальном образовании городе-курор-
те Пятигорске (далее — город Пятигорск).

2. В настоящем Положении понятия и термины применяются в значениях, определенных Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации.

Статья 2. Правовая основа бюджетного устройства и бюджетного процесса в городе Пятигорске
1. Правовую основу бюджетного устройства и бюджетного процесса в городе Пятигорске составляют: Конс-

титуция Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, федеральные законы, законы Став-
ропольского края, Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска (далее – Устав города Пяти-
горска), настоящее Положение, и принятые в соответствии с ними иные муниципальные правовые акты органов 
местного самоуправления города — курорта Пятигорска, регулирующие бюджетные правоотношения, в преде-
лах своей компетенции.

2. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска, регулирую-
щие бюджетные правоотношения, должны соответствовать федеральному законодательству, законодательству 
Ставропольского края и настоящему Положению. В случае противоречия настоящему Положению иного муни-
ципального правового акта города-курорта Пятигорска, в части бюджетных правоотношений применяется насто-
ящее Положение.

II. ЭТаПЫ И УЧаСТНИКИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССа
Статья 3. Этапы бюджетного процесса в городе Пятигорске
Бюджетный процесс в городе Пятигорске состоит из следующих этапов:
прогнозирование социально-экономического развития города Пятигорска на очередной финансовый год и 

среднесрочную перспективу в соответствии с порядком, установленным администрацией города Пятигорска;
разработка и утверждение основных направлений бюджетной и налоговой политики на очередной финан-

совый год;
формирование и утверждение среднесрочного финансового плана;
составление проекта бюджета города на очередной финансовый год;
рассмотрение и утверждение бюджета города на очередной финансовый год;
исполнение бюджета города;
завершение операций по исполнению бюджета города, составление, внешняя проверка, рассмотрение и ут-

верждение отчета об исполнении бюджета города за отчетный год.
Статья 4. Участники бюджетного процесса
Участниками бюджетного процесса в городе Пятигорске являются:
Глава города Пятигорска (далее – Глава города);
Дума города Пятигорска (далее – Дума города);
администрация города Пятигорска (далее – администрация города);
контрольно-счетный орган города Пятигорска (далее – контрольно-счетный орган города);
финансовый орган администрации города Пятигорска (далее — финансовый орган);
органы, уполномоченные в соответствии с федеральным законодательством на осуществление кассового об-

служивания исполнения бюджета города;
Центральный банк Российской Федерации, кредитные учреждения в рамках функций, определенных Бюджет-

ным кодексом Российской Федерации;
главные администраторы (администраторы) доходов бюджета города;
главные администраторы (администраторы) источников внутреннего финансирования дефицита бюджета;
главные распорядители бюджетных средств города;
получатели средств бюджета города;
иные органы, на которые федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края воз-

ложены бюджетные, налоговые и иные полномочия.
Статья 5. Бюджетные полномочия Главы города Пятигорска
Глава города осуществляет следующие бюджетные полномочия:
возглавляет разработку проекта бюджета города на очередной финансовый год, а также проектов измене-

ний и дополнений в бюджет города;
определяет основные направления бюджетной и налоговой политики города;
утверждает среднесрочный финансовый план города;
вносит на рассмотрение и утверждение в Думу города проект бюджета города на очередной финансовый год, 

а также проекты изменений и дополнений в бюджет города;
подписывает и обнародует решение о бюджете города, а также решения о внесении изменений и дополнений 

в бюджет города, принятые Думой города Пятигорска, путем их официального опубликования в порядке, предус-
мотренном Уставом города Пятигорска; 

руководит разработкой проектов решений Думы города о введении, изменении и (или) отмене местных нало-
гов и сборов, контролирует поступление налоговых и неналоговых платежей в бюджет города;

представляет в Думу города и в контрольно-счетный орган города отчет об исполнении бюджета города;
осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с федеральным законодательством, законода-

тельством Ставропольского края, Уставом города Пятигорска, настоящим Положением, и принимаемыми в соот-
ветствии с ними муниципальными правовыми актами города-курорта Пятигорска.

Статья 6. Бюджетные полномочия Думы города Пятигорска
Дума города осуществляет следующие бюджетные полномочия:
устанавливает порядок рассмотрения проекта бюджета города, утверждения и исполнения бюджета города, 

порядок представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении бюджета города;
рассматривает и утверждает бюджет города;
осуществляет последующий контроль за исполнением бюджета города;
рассматривает и утверждает отчет об исполнении бюджета города;
устанавливает порядок осуществления внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета города за 

отчетный финансовый год; 
формирует и определяет правовой статус органа, осуществляющего контроль за исполнением бюджета го-

рода;
устанавливает, изменяет, отменяет местные налоги и сборы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах;
предоставляет налоговые льготы по местным налогам и сборам в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации о налогах и сборах;
определяет порядок направления в бюджет города доходов от использования муниципальной собственнос-

ти, иных доходов бюджета города;
определяет цели, условия, порядок предоставления и возврата бюджетных кредитов из бюджета города, ли-

миты предоставления бюджетных кредитов на срок в пределах финансового года и на срок, выходящий за преде-
лы финансового года, а также ограничения по получателям (заемщикам) бюджетных кредитов;

определяет случаи и порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муни-
ципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, 
работ, услуг решением Думы города о бюджете города;

устанавливает порядок формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением 
муниципального заказа;

устанавливает порядок предоставления муниципальных гарантий;
определяет размеры и условия оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправле-

ния города, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, а также других 
работников органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска;

рассматривает и утверждает краткосрочные муниципальные целевые и ведомственные целевые программы;
осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с федеральным законодательством, законода-

тельством Ставропольского края, Уставом города Пятигорска, настоящим Положением, и принимаемыми в соот-
ветствии с ними муниципальными правовыми актами города-курорта Пятигорска.

Статья 7. Бюджетные полномочия администрации города и ее органов
Администрация города и ее органы осуществляют следующие бюджетные полномочия:
определение порядка организации работы по составлению проекта бюджета города;
определение порядка работы над документами и материалами, обязательными для представления в Думу го-

рода одновременно с проектом бюджета города;
обеспечение исполнения бюджета города;
определение порядка разработки и реализации муниципальных целевых и ведомственных целевых программ 

и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных целевых и ведомственных целевых 
программ;

установление порядка определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным учрежде-
ниям, не являющимся казенными учреждениями, на возмещение нормативных затрат, на иные цели из бюдже-
та города;

установление порядка ведения реестра расходных обязательств города Пятигорска;
определение порядка расходования средств резервного фонда администрации города;
принятие в установленном Думой города порядке решения о предоставлении бюджетных кредитов из бюд-

жета города;
предоставление в установленном Думой города порядке муниципальных гарантий заемщикам для привле-

чения кредитов;
утверждение порядка, в соответствии с которым осуществляется предоставление средств, для которых в ре-

шении о бюджете установлены особые условия предоставления средств из бюджета;
принятие в установленном Думой города порядке решения об эмиссии муниципальных ценных бумаг и при-

влечении иных муниципальных заимствований в соответствии с предельными объемами дефицита бюджета и му-
ниципального долга, установленными решением о бюджете города на соответствующий финансовый год, а также 
с программой муниципальных внутренних заимствований; 

определение размера части прибыли муниципальных унитарных предприятий, оставшейся после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей, подлежащей зачислению в бюджет города, в порядке, установленном Ду-
мой города;

обеспечение осуществления контроля за исполнением бюджета города в пределах установленных полно-
мочий;

обеспечение составления бюджетной отчетности;
разработка прогноза социально-экономического развития города;
установление порядка осуществления бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджета, 

являющихся органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска и (или) находящимися в их веде-
нии казенными учреждениями;

участие в разработке среднесрочного финансового плана города;
разработка иных документов и материалов, необходимых для составления проекта бюджета города на оче-

редной финансовый год;
осуществление иных бюджетных полномочий в соответствии с федеральным законодательством, законода-

тельством Ставропольского края, Уставом города Пятигорска, настоящим Положением, и принимаемыми в соот-
ветствии с ними муниципальными правовыми актами города-курорта Пятигорска.

Статья 8. Бюджетные полномочия финансового органа администрации города Пятигорска
Финансовый орган осуществляет следующие бюджетные полномочия:
составление проекта бюджета города на очередной финансовый год;
подготовка проекта решения Думы города Пятигорска о бюджете города на очередной финансовый год и 

представление его Главе города;
подготовка проектов решений Думы города о внесении изменений в бюджет города на очередной финансо-

вый год и представление их Главе города;
установление порядка ведения сводной бюджетной росписи бюджета города;
составление, утверждение и ведение сводной бюджетной росписи бюджета города;
установление порядка составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных 

средств, главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета, включая вне-
сение изменений в них;

разработка среднесрочного финансового плана;
осуществление учета доходов бюджета и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета в соот-

ветствии с действующим законодательством;
утверждение перечня кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами которых являются ор-

ганы местного самоуправления города-курорта Пятигорска, органы администрации и (или) находящиеся в их ве-
дении казенные учреждения;

внесение изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета города, а также в состав закреп-
ленных за ними кодов классификации доходов бюджета, в случаях изменения состава и (или) функций главных 
администраторов доходов бюджета города, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры ко-
дов классификации доходов бюджетов бюджетной системы;

организация исполнения бюджета города;
установление порядка составления и ведения кассового плана, а также состава и сроков представления глав-

ными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджета, главными админис-
траторами источников финансирования дефицита бюджета сведений, необходимых для составления и ведения 
кассового плана;

заключение договоров о привлечении муниципальных заимствований в соответствии с правовыми актами ад-
министрации города;

установление порядка доведения бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств до глав-
ных распорядителей бюджетных средств по средствам, для которых в решении о бюджете установлены особые 
условия предоставления, в соответствии с правовыми актами администрации города;

осуществление контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств главными распо-
рядителями и получателями средств бюджета города, а также за соблюдением: 

— получателями бюджетных средств на возвратной основе, бюджетных инвестиций и муниципальных гарантий 
условий выделения, получения, целевого использования и возврата бюджетных средств,

— получателями субсидий условий, установленных при их предоставлении;
установление порядка составления бюджетной отчетности;
составление отчетности об исполнении бюджета города;
ведение реестра расходных обязательств города;
осуществление контроля за исполнением муниципального заказа;
ведение муниципальной долговой книги города Пятигорска;
ведение учета консолидированного долга города Пятигорска;
методическое руководство по составлению проекта и исполнению бюджета города;
представление муниципального образования, в соответствии с правовыми актами администрации города, в 

договорах о предоставлении бюджетных средств на возвратной основе, инвестиций из бюджета города;

установление порядка осуществления анализа финансового состояния принципала в целях предоставления 
муниципальных гарантий;

проведение проверки финансового состояния получателей бюджетных средств на возвратной основе, бюд-
жетных инвестиций и муниципальных гарантий;

согласование предоставление налоговыми органами отсрочек, рассрочек и инвестиционных налоговых креди-
тов по уплате налогов и сборов, подлежащих зачислению в бюджет города;

осуществление взыскания бюджетных средств, выданных на возвратной основе, по которым истек срок воз-
врата, пени за несвоевременный возврат бюджетных средств, а также процентов, подлежащих уплате за пользо-
вание бюджетными кредитами;

требование от главных распорядителей, получателей средств бюджета города и получателей субсидий пред-
ставления отчетов об использовании средств бюджета города и иных сведений, связанных с получением, перечис-
лением, зачислением и использованием средств бюджета города;

направление представлений главным распорядителям и получателям средств бюджета города с требовани-
ем устранить выявленные нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и осуществляет кон-
троль за их устранением;

установление порядка и методики планирования бюджетных ассигнований;
установление порядка и случаев утверждения и доведения до главных распорядителей, распорядителей и по-

лучателей бюджетных средств предельного объема оплаты денежных обязательств в соответствующем периоде 
текущего финансового года (предельные объемы финансирования);

установление порядка завершения операций по исполнению бюджета города в текущем финансовом году и 
обеспечения получателей бюджетных средств при завершении текущего финансового года наличными деньгами, 
необходимыми для осуществления их деятельности в нерабочие праздничные дни в Российской Федерации в ян-
варе очередного финансового года;

установление порядка учета бюджетных обязательств и приостановления санкционирования оплаты денеж-
ных обязательств получателей бюджетных средств, а также муниципальных учреждений, являющихся получате-
лями субсидии на иные цели, кроме субсидии на возмещение нормативных затрат, в случае нарушения данно-
го порядка;

установление порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей бюджетных средств, в 
том числе обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам внутреннего 
финансирования дефицита бюджета города, а также муниципальных учреждений, являющихся получателями суб-
сидии на иные цели, кроме субсидии на возмещение нормативных затрат;

установление порядка открытия в финансовом органе лицевых счетов и их ведения;
открытие в финансовом органе лицевых счетов и их ведение;
открытие в установленном порядке счетов для учета средств, предусмотренных федеральным законодательс-

твом, в учреждениях Центрального банка Российской Федерации и Федерального казначейства;
исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию о взыскании денежных средств за счет 

казны муниципального образования, по денежным обязательствам получателей бюджетных средств, а также му-
ниципальных учреждений, являющихся получателями субсидии;

приостановление осуществления операций (за исключением операций по исполнению исполнительных до-
кументов) по расходованию средств на всех лицевых счетах должника – получателя бюджетных средств, муни-
ципального учреждения, являющегося получателем субсидии, при нарушении должником требований по испол-
нению судебных актов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными законодательными 
актами Российской Федерации, до момента устранения нарушений;

принятие нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности на основании и во исполнение 
настоящего Положения, иных законодательных актов бюджетного законодательства Российской Федерации;

осуществление предварительного, текущего и последующего контроля за исполнением бюджета города; 
осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным законодательством, законодательством 

Ставропольского края, Уставом города Пятигорска, настоящим Положением, иными муниципальными правовы-
ми актами города-курорта Пятигорска.

Статья 9. Бюджетные полномочия контрольно-счетного органа города Пятигорска
Контрольно-счетный орган города Пятигорска осуществляет следующие бюджетные полномочия:
контроль за исполнением бюджета города;
экспертиза проекта бюджета города и иных муниципальных правовых актов города-курорта Пятигорска, регу-

лирующих бюджетные правоотношения;
внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города;
организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономнос-

тью) использования средств бюджета города;
контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности;
оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет 

средств бюджета города, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств 
или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лица-
ми и индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета города и имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности;

финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов города-курорта Пятигорска 
(включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств 
муниципального образования, а также муниципальных программ;

анализ бюджетного процесса в городе-курорте Пятигорске и подготовка предложений, направленных на его 
совершенствование;

подготовка информации о ходе исполнения бюджета города, о результатах проведенных контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в Думу города и Главе города;

иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральным 
законодательством, законодательством Ставропольского края, Уставом города Пятигорска и Положением о кон-
трольно-счетном органе города Пятигорска.

Статья 10. Бюджетные полномочия главных администраторов доходов бюджета города и главных адми-
нистраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города

Утвержденные решением Думы о бюджете на очередной финансовый год главные администраторы доходов 
бюджета города и главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города 
обладают полномочиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Бюджетные полномочия главных администраторов доходов бюджета, являющихся органами местного самоуп-
равления города – курорта Пятигорска, органами администрации и (или) находящимися в их ведении казенными 
учреждениями, осуществляются в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации для ад-
министраторов доходов, а также в порядке, установленном администрацией города.

Статья 11. Бюджетные полномочия главного распорядителя средств бюджета города
Главный распорядитель средств бюджета города осуществляет следующие бюджетные полномочия:
обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соот-

ветствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;
формирует перечень подведомственных ему получателей бюджетных средств;
ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах утвержденных ему лимитов бюд-

жетных обязательств и бюджетных ассигнований;
осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета, составляет обоснования бюджетных ассиг-

нований;
составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджет-

ных обязательств по подведомственным получателям бюджетных средств и исполняет соответствующую часть 
бюджета;

вносит предложения по формированию и изменению лимитов бюджетных обязательств;
вносит предложения по формированию и изменению сводной бюджетной росписи;
определяет порядок утверждения бюджетных смет подведомственных получателей бюджетных средств, явля-

ющихся казенными учреждениями;
формирует и утверждает муниципальные задания на оказание муниципальных услуг;
отвечает от имени муниципального образования по денежным обязательствам подведомственных ему полу-

чателей бюджетных средств;
обеспечивает контроль за соблюдением получателями субвенций, межбюджетных субсидий и иных субсидий 

условий, установленных при их предоставлении;
формирует предельные цены (тарифы) на оплату соответствующих услуг физическими или юридическими 

лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной ос-
нове, либо определяет порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодатель-
ством Российской Федерации;

организует и осуществляет ведомственный финансовый контроль в сфере своей деятельности;
формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных средств;
осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

федеральным законодательством, настоящим Положением, и принимаемыми в соответствии с ними муниципаль-
ными правовыми актами города-курорта Пятигорска.

Статья 12. Бюджетные полномочия получателя средств бюджета города
Получатель средств бюджета города осуществляет следующие бюджетные полномочия:
составляет и исполняет бюджетную смету;
принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ас-

сигнований бюджетные обязательства;
обеспечивает результативность, целевой характер использования предусмотренных ему бюджетных ассиг-

нований;
вносит соответствующему главному распорядителю бюджетных средств предложения по изменению бюджет-

ной росписи;
ведет бюджетный учет либо передает на основании соглашения это полномочие иному муниципальному уч-

реждению (централизованной бухгалтерии);
формирует и представляет бюджетную отчетность получателя бюджетных средств соответствующему главно-

му распорядителю бюджетных средств;
осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

федеральным законодательством, настоящим Положением, и принимаемыми в соответствии с ними муниципаль-
ными правовыми актами города-курорта Пятигорска.

III. ДОХОДЫ И РаСХОДЫ БЮДЖЕТа ГОРОДа
Статья 13. Формирование доходов бюджета города
Доходы бюджета города формируются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Феде-

рации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах, законами 
Ставропольского края, и принимаемыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами города-ку-
рорта Пятигорска.

Статья 14. Расходы бюджета города
Формирование расходов бюджета города осуществляется в соответствии с расходными обязательствами го-

рода Пятигорска.
Реестр расходных обязательств города ведется финансовым органом в порядке, установленном админист-

рацией города.
В бюджете города в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации раздельно предус-

матриваются средства, направляемые на исполнение расходных обязательств города в связи с осуществлением 
органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска полномочий по вопросам местного значения, и 
расходных обязательств города, исполняемых за счет субвенций из бюджетов других уровней для осуществления 
отдельных государственных полномочий.

Статья 15. Формы расходов бюджета города
Предоставление бюджетных средств из бюджета города осуществляется в формах, предусмотренных Бюд-

жетным кодексом Российской Федерации.
Статья 16. Резервный фонд администрации города Пятигорска
В расходной части бюджета города предусматривается создание резервного фонда администрации города. 

Средства резервного фонда администрации города расходуются на финансирование непредвиденных расходов 
в соответствии с порядком, установленным администрацией города.

Глава города ежеквартально информирует Думу города о расходовании средств резервного фонда.
IV. ПОДГОТОвКа ПРОЕКТа БЮДЖЕТа ГОРОДа

Статья 17. Организация работы по подготовке проекта бюджета города
1. Проект бюджета города составляется и утверждается сроком на один год (на очередной финансовый год).
2. Составление проекта бюджета города на очередной финансовый год осуществляется финансовым орга-

ном на основании:
прогноза социально-экономического развития города;
основных направлений бюджетной и налоговой политики города на очередной финансовый год;
годового отчета об исполнении бюджета города за предыдущий год и основных показателей ожидаемого ис-

полнения бюджета города в текущем году;
реестра расходных обязательств города Пятигорска;
докладов о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей бюджетных средств 

города;
действующего на момент начала разработки проекта бюджета законодательства о налогах и сборах;
предполагаемых объемов финансовой помощи, предоставляемой из бюджетов других уровней бюджетной 

системы Российской Федерации;
прогнозируемых объемов и видов расходов, передаваемых с одного уровня бюджета на другой.
3. Решения Думы о внесении изменений в муниципальные правовые акты о местных налогах, а также регу-

лирующие бюджетные правоотношения, приводящие к изменению доходов бюджета, вступающие в силу в оче-
редном финансовом году, должны быть приняты в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации.

4. Муниципальные целевые и ведомственные целевые программы, финансирование которых предусматрива-
ется в очередном финансовом году за счет средств бюджета города, должны быть приняты не позднее, чем за ме-
сяц до срока, установленного настоящим Положением для внесения проекта решения о бюджете города на оче-
редной финансовый год.

5. Одновременно с проектом решения о бюджете города на очередной финансовый год Глава города обеспе-
чивает разработку администрацией города и ее органами следующих документов:

среднесрочного финансового плана;
проектов муниципальных правовых актов, устанавливающих, изменяющих либо отменяющих расходные обя-

зательства города Пятигорска;
программы муниципальных внутренних заимствований, предусмотренных на очередной финансовый год;
программы муниципальных гарантий на очередной финансовый год;
оценки ожидаемого исполнения бюджета за текущий финансовый год;
иных документов и материалов, предусмотренных федеральным законодательством.
6. Порядок работы над документами и материалами, необходимыми для составления проекта бюджета горо-

да, а также над документами и материалами, обязательными для представления в Думу города одновременно с 
проектом бюджета города, определяется правовым актом администрации города.

Статья 18. Прогноз социально-экономического развития города
1. Прогноз социально-экономического развития города на очередной финансовый год и среднесрочную перс-

пективу разрабатывается администрацией города Пятигорска на основе данных о социально-экономическом раз-
витии города за последний отчетный период, прогноза социально-экономического развития города до конца базо-
вого года и тенденций развития экономики и социальной сферы на планируемый финансовый год.

2. Прогноз социально-экономического развития города разрабатывается на период не менее трех лет в поряд-
ке, установленном администрацией города.

3. Прогноз социально-экономического развития одобряется Главой города одновременно с принятием реше-
ния о внесении проекта бюджета города в Думу города.

4. Показатели прогноза социально-экономического развития города используются при составлении средне-
срочного финансового плана и проекта бюджета города на очередной финансовый год. Изменение прогноза со-
циально-экономического развития города в ходе составления и рассмотрения среднесрочного финансового пла-
на и проекта бюджета города влечет за собой изменение их основных характеристик.

Статья 19. Основные направления бюджетной и налоговой политики
1. Основные направления бюджетной и налоговой политики определяются с учетом показателей прогноза со-

циально-экономического развития города на очередной финансовый год, а также с учетом изменений налого-
вого и бюджетного законодательства. Бюджетная и налоговая политика города Пятигорска проводится в соот-
ветствии с бюджетной политикой Российской Федерации и Ставропольского края, а также налоговой политикой 
Российской Федерации и Ставропольского края, и направлена на обеспечение бюджетными ресурсами бюдже-
та города для реализации социальных задач, стоящих перед органами местного самоуправления города — ку-
рорта Пятигорска.

2. Основные направления бюджетной и налоговой политики города Пятигорска на очередной финансовый год 
утверждаются Главой города и включают в себя:

цели и задачи бюджетной политики;
цели и задачи налоговой политики;
приоритеты политики расходования бюджетных средств;
задачи по сокращению муниципального долга;
задачи по усилению контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств.
Статья 20. Среднесрочный финансовый план
1. Среднесрочный финансовый план города Пятигорска ежегодно разрабатывается по форме и в порядке, ус-

тановленным администрацией города с соблюдением положений Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Проект среднесрочного финансового плана утверждается администрацией города и представляется в Думу 

города одновременно с проектом бюджета.
Значения показателей среднесрочного финансового плана и основных показателей проекта бюджета города 

должны соответствовать друг другу.
3. Утвержденный среднесрочный финансовый план должен содержать следующие параметры:
прогнозируемый общий объем доходов и расходов бюджета города;
объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразде-

лам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов;

нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет города;
дефицит (профицит) бюджета;
верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансо-

вым годом.
Администрацией города может быть предусмотрено утверждение дополнительных показателей среднесроч-

ного финансового плана.
4. Показатели среднесрочного финансового плана носят индикативный характер и могут быть изменены при 

разработке и утверждении среднесрочного финансового плана на очередной финансовый год и плановый период.
V. РаССМОТРЕНИЕ И УТвЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТа ГОРОДа

Статья 21. Состав показателей, представляемых для рассмотрения и утверждения, в проекте решения 
о бюджете города

В проекте решения о бюджете города должны быть определены:
общий объем доходов бюджета города;
общий объем расходов бюджета города;
размер дефицита (профицита) бюджета города;
источники финансирования дефицита бюджета города;
распределение доходов бюджета города по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюдже-

тов Российской Федерации;
перечень главных администраторов доходов бюджета города;
перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города;
распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 

очередной финансовый год;
распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов на очередной финансовый год;
общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств;
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов в очередном финансовом году;
верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным 

финансовым годом, с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;
предельный объем муниципального долга;
предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга;
цели, условия и порядок предоставления бюджетных кредитов и ограничения по получателям бюджетных кре-

дитов;
предельный объем выпуска муниципальных ценных бумаг города Пятигорска;
иные показатели, определенные Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным законодатель-

ством, законодательством Ставропольского края.
Статья 22. Представление проекта бюджета города в Думу города Пятигорска
1. Глава города вносит проект решения о бюджете города на очередной финансовый год на рассмотрение в 

Думу города не позднее 15 ноября текущего года.
2. Одновременно с проектом бюджета города в Думу города представляются следующие документы и ма-

териалы:
прогноз социально-экономического развития города;
среднесрочный финансовый план;
перечень и объемы публичных нормативных обязательств, включенных в проект бюджета города на очеред-

ной финансовый год;
основные направления бюджетной и налоговой политики города на очередной финансовый год;
верхний предел и проект структуры муниципального долга на очередной финансовый год;
проект программы муниципальных внутренних заимствований, предусмотренных на очередной финансовый год;
проект программы муниципальных гарантий на очередной финансовый год;
оценка ожидаемого исполнения бюджета города за текущий финансовый год;
предварительные итоги социально-экономического развития города за истекший период текущего финансо-

вого года и ожидаемые итоги социально-экономического развития города за текущий финансовый год;
перечень муниципальных целевых и ведомственных целевых программ;
пояснительная записка к проекту бюджета.
Статья 23. Публичные слушания по проекту бюджета города
Проект бюджета города на очередной финансовый год подлежит опубликованию и вынесению на публичные 

слушания в порядке, установленном Думой города.
Статья 24. Рассмотрение проекта бюджета города Думой города
1. Проект решения о бюджете города на очередной финансовый год с приложениями, внесенный в Думу го-

рода Главой города с соблюдением требований настоящего Положения, в течение 2 рабочих дней направляется 
председателем Думы города Пятигорска (далее – председатель Думы города) в постоянный комитет Думы горо-
да, уполномоченный на осуществление функций по подготовке и предварительному рассмотрению плана форми-
рования, уточнения и исполнения бюджета города (далее — уполномоченный комитет).

2. Уполномоченный комитет в течение 3 рабочих дней готовит мотивированное заключение о соответствии 
внесенного проекта решения о бюджете на очередной финансовый год настоящему Положению.

3. На основании заключения уполномоченного комитета председатель Думы города выносит решение о при-
нятии проекта бюджета города на очередной финансовый год к рассмотрению Думой города либо о возвраще-
нии его в администрацию города.

4. Основанием для возврата проекта бюджета города на очередной финансовый год в администрацию города 
является несоответствие представленных документов и материалов требованиям настоящего Положения.

5. Доработанный проект решения о бюджете города на очередной финансовый год со всеми необходимыми 
документами и материалами должен быть представлен в Думу города повторно в течение 3 рабочих дней.

6. Принятый к рассмотрению проект решения о бюджете города на очередной финансовый год направляется 
для рассмотрения в постоянные комитеты Думы города и контрольно-счетный орган города Пятигорска для подго-
товки соответствующих заключений по проекту решения.

7. Постоянные комитеты Думы города рассматривают проект бюджета города и рекомендации по результатам 
публичных слушаний с участием представителей администрации города и ее органов и дают по нему свои заклю-
чения в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня официального опубликования рекомендаций по результа-
там публичных слушаний.

По результатам рассмотрения в постоянных комитетах Думы города и контрольно-счетном органе города про-
екта решения о бюджете города на очередной финансовый год постоянные комитеты и контрольно-счетный орган 
города представляют в уполномоченный комитет письменные заключения, содержащие предложения и рекомен-
дации по проекту решения о бюджете города.

Поправки к проекту бюджета города, предусматривающие увеличение расходов по разделам, подразделам, 
целевым статьям, видам расходов должны содержать предложения по соответствующему уменьшению расходов 
по другим разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов бюджета города либо указание на дополни-
тельный источник доходов бюджета города.

8. Уполномоченный комитет в течение 5 рабочих дней готовит сводное заключение Думы города на про-
ект бюджета города, а также сводную таблицу предложенных поправок к проекту бюджета города с рекомен-
дациями комитета и передает указанные материалы председателю Думы города для направления в админис-
трацию города.

9. Администрация города в течение 2 рабочих дней готовит мотивированное заключение по предложенным 
поправкам и направляет его в Думу города.

10. Уполномоченный комитет рассматривает указанные материалы, принимает решение, формирует сводные 
таблицы поправок, рекомендованных к принятию или отклонению.

11. В случае неурегулированных разногласий по проекту бюджета города создается согласительная комиссия 
с включением в ее состав равного количества представителей Думы города, определяемых председателем Думы 
города, и должностных лиц администрации города, определяемых Главой города.

Все поправки, сформированные в сводные таблицы поправок, рекомендованных к принятию или отклонению 
уполномоченным комитетом, с заключениями администрации города, до рассмотрения проекта бюджета горо-
да на очередной финансовый год на заседании Думы города предварительно рассматриваются согласительной 
комиссией.

Разногласия, возникающие между представителями администрации города в согласительной комиссии по по-
воду проекта решения о бюджете на очередной финансовый год, подлежат разрешению администрацией города 
и к рассмотрению согласительной комиссией не принимаются.

Согласительная комиссия осуществляет свою деятельность по урегулированию разногласий в течение 7 ка-
лендарных дней.

Решение согласительной комиссии принимается раздельным голосованием членов согласительной комиссии 
от Думы города и от администрации города (далее — стороны).

Решение считается принятым стороной, если за него проголосовало большинство присутствующих на заседа-
нии согласительной комиссии представителей данной стороны. Решение считается согласованным, если его под-
держали обе стороны. Решение, против которого возражает хотя бы одна сторона, считается несогласованным.

12. По окончании работы согласительной комиссии проект бюджета города рассматривается на заседании 
Думы города в срок, не превышающий 5 рабочих дней.

Позиции, по которым стороны не выработали согласованного решения, вносятся на рассмотрение Думы горо-
да. На голосование, в первую очередь, выносятся предложения, содержащиеся в первоначальном варианте про-
екта бюджета города, представленном Главой города, а в случае их отклонения ставятся на голосование поправ-
ки, содержащиеся в сводном заключении соответствующего постоянного комитета Думы города.

13. Принятое Думой города решение о бюджете города на очередной финансовый год в срок не позднее пяти 
дней со дня его принятия направляется Главе города для подписания и обнародования.

Статья 25. Сроки утверждения решения о бюджете и последствия непринятия решения о бюджете на оче-
редной финансовый год

1. Решение о бюджете города должно быть рассмотрено и принято Думой города, подписано Главой города и 
обнародовано до начала очередного финансового года.

2. В случае если решение о бюджете города на очередной финансовый год не вступило в силу с начала фи-
нансового года, вводится режим временного управления бюджетом города, в рамках которого финансовый ор-
ган вправе:

ежемесячно доводить до главных распорядителей бюджетных средств бюджетные ассигнования и лимиты 
бюджетных обязательств в размере, не превышающем одной двенадцатой части бюджетных ассигнований и ли-
митов бюджетных обязательств в отчетном финансовом году;

иные показатели, определяемые решением о бюджете города, применять в размерах (нормативах) и порядке, 
которые были установлены решением о бюджете города на отчетный финансовый год.

3. Если решение о бюджете города не вступило в силу через три месяца после начала финансового года, фи-
нансовый орган вправе осуществлять расходы и заимствования при соблюдении условий, определенных частью 
2 настоящей статьи.

При этом финансовый орган не имеет права:
доводить лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ассигнования на бюджетные инвестиции и субсидии 

юридическим и физическим лицам;
предоставлять бюджетные кредиты;
осуществлять заимствования в размере более одной восьмой объема заимствований предыдущего финансо-

вого года в расчете на квартал;
формировать резервный фонд.
4. Указанные в частях 2 и 3 настоящей статьи ограничения не распространяются на расходы, связанные с вы-

полнением публичных нормативных обязательств, обслуживанием и погашением муниципального долга.
5. Если решение о бюджете вступает в силу после начала текущего финансового года и исполнение бюджета 

до вступления в силу указанного решения осуществляется в соответствии с частями 2 и 3 настоящей статьи, Глава 
города в течение одного месяца со дня вступления в силу указанного решения обязан внести в Думу города про-
ект решения о внесении изменений и дополнений в решение о бюджете города, уточняющий показатели бюджета 
с учетом исполнения бюджета за период временного управления бюджетом.

Указанный проект решения рассматривается и утверждается Думой города в срок, не превышающий 15 кален-
дарных дней со дня его представления.

VI. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТа ГОРОДа
Статья 26. Основы исполнения бюджета города
1. Исполнение бюджета города осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции, настоящим Положением, а также решением о бюджете города на текущий финансовый год.
2. Исполнение бюджета города обеспечивается администрацией города. Организация исполнения бюджета 

города возлагается на финансовый орган.
3. Исполнение бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.
4. Бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности расходов.
Статья 27. Исполнение бюджета города по доходам, расходам и источникам внутреннего финансиро-

вания дефицита бюджета
1. Исполнение бюджета города по доходам, расходам и источникам внутреннего финансирования дефицита 

бюджета осуществляется в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Доходы, фактически полученные при исполнении бюджета города сверх утвержденного решением о бюд-

жете города общего объема доходов, могут направляться финансовым органом на замещение муниципальных 
заимствований, погашение муниципального долга, а также на исполнение публичных нормативных обязательств 
города в случае недостаточности предусмотренных на их исполнение бюджетных ассигнований в пределах 5% об-
щего объема бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете на их исполнение в текущем финан-
совом году, с внесением изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюдже-
те на текущий финансовый год. 

Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, безвозмездные поступления от физических и юриди-
ческих лиц, имеющие целевое назначение, в том числе их остатки, не использованные на начало текущего финан-
сового года, фактически полученные при исполнении бюджета сверх утвержденных решением о бюджете дохо-
дов, направляются на увеличение расходов бюджета соответственно целям предоставления субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих це-
левое назначение, с внесением изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о 
бюджете на текущий финансовый год.

Статья 28. внесение изменений в решение Думы города о бюджете города на текущий финансовый год
1. Проекты решений о внесении изменений и дополнений в решение о бюджете города по всем вопросам, яв-

ляющимся предметом правового регулирования решения о бюджете города, вносятся только по инициативе Гла-
вы города или при наличии заключения Главы города.

Проект решения о внесении изменений и дополнений в решение о бюджете города на текущий финансовый 
год разрабатывает финансовый орган.

Проект решения о внесении изменений и дополнений в решение о бюджете города на текущий финансовый 
год вносится на рассмотрение в Думу города с пояснительной запиской, содержащей обоснование необходимос-
ти внесения изменений и дополнений в решение Думы города о бюджете города на текущий финансовый год.

2. При поступлении в Думу города проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете города, с соб-
людением требований настоящего положения, указанный документ направляется в постоянные комитеты Думы 
города и контрольно-счетный орган города Пятигорска для подготовки заключений к проекту решения.

3. Уполномоченный комитет рассматривает проект решения о внесении изменений в решение о бюджете го-
рода в недельный срок. Проект решения о внесении изменений и дополнений в решение о бюджете города на те-
кущий финансовый год вносится на рассмотрение Думы города на основании заключения уполномоченного ко-
митета, с учетом его рассмотрения в иных постоянных комитетах Думы города, а также на основании заключения 
контрольно-счетного органа города Пятигорска.

VII. ПРЕДСТавЛЕНИЕ, РаССМОТРЕНИЕ И УТвЕРЖДЕНИЕ 
ОТЧЕТОв ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТа ГОРОДа

Статья 29. Представление отчетов об исполнении бюджета города за первый квартал, полугодие и де-
вять месяцев текущего финансового года

1. Сбор, свод, составление и представление отчетности об исполнении бюджета города за первый квартал, по-
лугодие и девять месяцев текущего финансового года осуществляется финансовым органом.

Финансовый орган представляет отчет об исполнении бюджета города за первый квартал, полугодие и девять 
месяцев текущего финансового года (далее — отчет об исполнении бюджета города за отчетный период) Главе 
города для его утверждения.

Отчет об исполнении бюджета города за отчетный период составляется по показателям, утвержденным ре-
шением о бюджете города.

2. Отчет об исполнении бюджета города за отчетный период в течение 45 дней после окончания отчетно-
го периода направляется в Думу города и контрольно-счетный орган города Пятигорска с приложением следу-
ющих документов:

пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета города;
отчет о расходовании средств резервного фонда администрации города;
отчет о предоставлении и погашении бюджетных кредитов;
отчет о предоставленных муниципальных гарантиях и движении обязательств по ним;
отчет о муниципальных заимствованиях по видам заимствований;
отчет о структуре и состоянии муниципального долга;
сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления города-курорта Пяти-

горска, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание.
3. Официальному опубликованию подлежат сведения о ходе исполнения бюджета города за отчетный период 

и сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления города-курорта Пятигор-
ска, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание по формам, со-
гласно приложениям 1 и 2 к настоящему Положению соответственно.

Статья 30. Годовой отчет об исполнении бюджета города
1. Сбор, свод, составление и представление Главе города годового отчета об исполнении бюджета города 

за отчетный финансовый год (далее — годовой отчет об исполнении бюджета города) осуществляется финан-
совым органом.

2. Глава города, не позднее 1 апреля, представляет годовой отчет об исполнении бюджета города в контроль-
но-счетный орган города Пятигорска для осуществления внешней проверки и подготовки заключения на годовой 
отчет об исполнении бюджета города. 

Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета города проводится в срок, не превышаю-
щий один месяц.

3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города осуществляется контрольно-счетным 
органом города Пятигорска в порядке установленным Думой города. 

4. Годовой отчет об исполнении бюджета города должен быть составлен в соответствии с бюджетной класси-
фикацией, которые применялись при принятии решения Думы города о бюджете города на отчетный год.

5. Годовой отчет об исполнении бюджета города формируется по показателям:
доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов по результатам исполнения бюджета горо-

да за отчетный год;
доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государс-

твенного управления, относящихся к доходам бюджета по результатам исполнения бюджета города за отчет-
ный год;

расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета города по результатам исполнения бюд-
жета города за отчетный год;

расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов по результатам исполне-
ния бюджета города за отчетный год;

источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования де-
фицитов бюджетов по результатам исполнения бюджета города за отчетный год;

источников финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финан-
сирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящих-
ся к источникам внутреннего финансирования дефицитов бюджетов по результатам исполнения бюджета горо-
да за отчетный год.

6. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета города представляются следующие докумен-
ты и материалы:

уточненный реестр расходных обязательств;
пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета города;
отчет о расходовании средств резервного фонда администрации города;
отчет о предоставлении и погашении бюджетных кредитов;
отчет о предоставленных муниципальных гарантиях и движении обязательств по ним;
отчет о муниципальных заимствованиях по видам заимствований;
отчет о структуре и состоянии муниципального долга;
сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления города-курорта Пяти-

горска, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание.
7. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета города представляется контрольно-счетным органом 

города Пятигорска в Думу города с одновременным направлением в администрацию города. 
Статья 31. Рассмотрение годового отчета об исполнении бюджета города
1. Годовой отчет об исполнении бюджета города за отчетный финансовый год представляется Главой города 

в Думу города не позднее 1 мая текущего года в форме проекта решения Думы города.
2. Годовой отчет об исполнении бюджета города подлежит официальному опубликованию и вынесению на 

публичные слушания.
Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета города подлежат официальному опубликованию 

сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления города-курорта Пятигорс-
ка, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание по форме, со-
гласно приложению 2 к настоящему Положению.

3. Уполномоченный комитет Думы города рассматривает годовой отчет об исполнении бюджета города и за-
ключение на годовой отчет об исполнении бюджета города контрольно-счетного органа города Пятигорска.

4. Дума города рассматривает годовой отчет об исполнении бюджета города в срок до 1 июля года, следу-
ющего за отчетным годом.

5. При рассмотрении годового отчета об исполнении бюджета города Дума города заслушивает:
доклад Главы города;
заключение уполномоченного комитета Думы города;
заключение контрольно-счетного органа города Пятигорска;
рекомендации публичных слушаний.
6. По итогам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета города Дума города принимает одно из 

следующих решений:
об утверждении годового отчета об исполнении бюджета города;
об отклонении годового отчета об исполнении бюджета города.
7. В случае принятия Думой города решения об отклонении годового отчета об исполнении бюджета города 

отчет возвращается для устранения фактов недостоверного или неполного отражения данных.
8. Повторно годовой отчет об исполнении бюджета города представляется в Думу города в течение одно-

го месяца.
VIII. ФИНаНСОвЫЙ КОНТРОЛЬ За ИСПОЛНЕНИЕМ БЮДЖЕТа ГОРОДа

Статья 32. Органы, осуществляющие муниципальный финансовый контроль
1. Дума города осуществляет следующие формы финансового контроля:
предварительный контроль — в ходе обсуждения и утверждения проектов решений о бюджете города и иных 

проектов решений по бюджетно-финансовым вопросам;
текущий контроль — в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения бюджета города на заседаниях 

постоянных комитетов Думы города, в ходе депутатских слушаний и в связи с депутатскими запросами;
последующий контроль — в ходе рассмотрения и утверждения отчетов об исполнении бюджета города.
2. Главные распорядители средств бюджета города осуществляют контроль за использованием бюджетных 

средств подведомственными получателями средств бюджета города в части обеспечения целевого и эффектив-
ного использования и своевременного возврата бюджетных средств, а также представления отчетности и внесе-
ния платы за пользование бюджетными средствами.

Главные распорядители бюджетных средств обязаны проверять законность и обоснованность бюджетных 
смет подведомственных им казенных учреждений.

Главные распорядители бюджетных средств осуществляют контроль за использованием субсидий, субвенций 
их получателями в соответствии с условиями и целями, определенными при предоставлении указанных средств 
из бюджета.

3. Контрольно-счетный орган города Пятигорска и финансовый орган осуществляют финансовый контроль за 
операциями с бюджетными средствами. 

Формы и порядок осуществления финансового контроля устанавливаются федеральным законодательством, 
законодательством Ставропольского края, и принимаемыми в соответствии с ними муниципальными правовыми 
актами органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска.

Управляющий делами Думы города Пятигорска в. а. вЕРЕТЕННИКОв

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о бюджетном процессе в городе-курорте Пятигорске

СвЕДЕНИЯ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТа ГОРОДа-КУРОРТа ПЯТИГОРСКа 
За _____________ 20___ ГОДа

в рублях

Наименование показателя Код План с учетом изме-
нений на год Исполнено % к годовому плану

Доходы бюджета – всего, 
в том числе по КБК:

Расходы бюджета – всего, 
в том числе по КБК:

Дефицит
Источники финансирования дефицита 
бюджета – всего, 
в том числе по КБК:

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению о бюджетном процессе в городе-курорте Пятигорске

СвЕДЕНИЯ 
О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПаЛЬНЫХ СЛУЖаЩИХ ОРГаНОв МЕСТНОГО СаМОУПРавЛЕНИЯ, Ра-

БОТНИКОв МУНИЦИПаЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ФаКТИЧЕСКИХ ЗаТРаТаХ На ИХ ДЕНЕЖНОЕ СОДЕР-
ЖаНИЕ За ________________ 20___ ГОДа

Наименование

Численность муниципаль-
ных служащих органов 

местного самоуправления, 
работников муниципаль-

ных учреждений
(штатные единицы)

Годовое денежное 
содержание по со-
стоянию на 01.__
.20__ года (в тыс.

руб.)

Общегосударственные вопросы   
в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов   
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность   
Национальная экономика   
Жилищно-коммунальное хозяйство   
Образование   
в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов   
Культура, кинематография и средства массовой информации   
Здравоохранение   
в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов   
Физкультура и спорт   
Социальная политика   
в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов   
ИТОГО   

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
30 июня 2011 г.     № 30 – 5 РД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска 
«Об утверждении комплексной муниципальной целевой программы 

«Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-курор-
та Пятигорска, 

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в Приложение к решению Думы города Пятигорска от 26 ноября 2009 года № 115 – 48 ГД «Об ут-

верждении комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта 
Пятигорска на 2009-2011 годы» следующие изменения:

1) в строке «Целевые индикаторы и показатели целевой программы» раздела 1 комплексной муниципальной 
целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009-2011 годы»:

цифры «295» заменить цифрами «275»;
2) в строке «Прогнозируемые объемы и источники финансирования целевой программы» раздела 1 комп-

лексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 
2009-2011 годы»:

цифры «157 318,492» заменить цифрами «155 903,492»,
цифры «49 579,8» заменить цифрами «48 164,8»;
3) в строке «Ожидаемые результаты реализации целевой программы и оценка эффективности ее реализа-

ции» раздела 1 комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-ку-
рорта Пятигорска на 2009-2011 годы»:

цифры «295» заменить цифрами «275»;
4) в разделе 5 комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-

курорта Пятигорска на 2009-2011 годы»:
цифры «157 318,492», заменить цифрами «155 903,492»,
цифры «49 579,8» заменить цифрами «48 164,8»;
5) в разделе 7 комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-

курорта Пятигорска на 2009-2011 годы»:
цифры «295» заменить цифрами «275»,
6) в строке «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» раздела 1 подпрограммы «Оказание адресной 

помощи в 2009-2011 годах участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, ветеранам (инвалидам) бое-
вых действий по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения горо-
да-курорта Пятигорска на 2009-2011 годы»:

цифры «295» заменить цифрами «275»;
7) в строке «Прогнозируемые объемы и источники финансирования подпрограммы» раздела 1 подпрограммы 

«Оказание адресной помощи в 2009-2011 годах участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, ветера-
нам (инвалидам) боевых действий по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная подде-
ржка населения города-курорта Пятигорска на 2009-2011 годы»:

цифры «16 250» заменить цифрами «15 250»,
цифры «5 750» заменить цифрами «4 750»;
8) в разделе 5 подпрограммы «Оказание адресной помощи в 2009-2011 годах участникам (инвалидам) Вели-

кой Отечественной войны, ветеранам (инвалидам) боевых действий по ремонту жилых помещений, расположен-
ных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» комплексной муниципальной целе-
вой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009-2011 годы»:

цифры «16 250» заменить цифрами «15 250»,
цифры «5 750» заменить цифрами «4 750»;
9) раздел 7 подпрограммы «Оказание адресной помощи в 2009-2011 годах участникам (инвалидам) Вели-

кой Отечественной войны, ветеранам (инвалидам) боевых действий по ремонту жилых помещений, расположен-
ных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» комплексной муниципальной це-
левой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009-2011 годы» изложить 
в следующей редакции:

«7. Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы позволит улучшить состояние:
— 275 жилых помещений, в которых постоянно проживают участники (инвалиды) Великой Отечественной войны;
— 30 жилых помещений, в которых постоянно проживают, ветераны (инвалиды) боевых действий.

Целевые индикаторы подпрограммы

№ п/п Наименование целевого индикатора Единица из-
мерения 2009 год 2010 год 2011 год

1
Проведение ремонта жилых помещений, в которых 

постоянно проживают участники (инвалиды) Великой 
Отечественной войны

шт. 80 115 80

2
Проведение ремонта жилых помещений, в кото-

рых постоянно проживают ветераны (инвалиды) бое-
вых действий

шт. 15 — 15»

10) в строке «Прогнозируемые объемы и источники финансирования подпрограммы» раздела 1 подпрограммы 
«Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска на 2009-2011 годы»:

цифры «51 572» заменить цифрами «51 447»,
цифры «17 292» заменить цифрами «17 167»;
11) в разделе 5 подпрограммы «Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий 

граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2009-2011 годы» »:
цифры «51 572» заменить цифрами «51 447»,
цифры «17 292» заменить цифрами «17 167»;
12) Приложение 1 к комплексной муниципальной целевой программе «Социальная поддержка населения го-

рода-курорта Пятигорска на 2009-2011 годы» «Мероприятия по реализации комплексной муниципальной целевой 
программы» «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009-2011 годы» изложить в редак-
ции, согласно Приложению 1 к настоящему решению;

13) Приложение 2 к комплексной муниципальной целевой программе «Социальная поддержка населения го-
рода-курорта Пятигорска на 2009-2011 годы» «Целевые индикаторы комплексной муниципальной целевой про-
граммы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009-2011 годы» изложить в редакции, 
согласно Приложению 2 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



суббота, 2 июля 2011 г.Официальный раздел 9
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к решению Думы города Пятигорска от 30 июня 2011 года № 30 – 5 РД

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к комплексной муниципальной целевой программе «Социальная поддержка населения города – курорта Пятигорска на 2009-2011 годы»
Мероприятия по реализации комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009-2011 годы»

№
Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

Источник 
финанси-
рования

Срок
исполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9всего 2009 г. 2010 г. 2011 г.
1 Мероприятия по организации и проведению мероприятий (акций), посвященных памятным дням (датам)
1.1 Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы, в том числе оказание адресной по-

мощи ветеранам Великой Отечественной войны
Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны открытками ко Дню Победы от 
имени главы города

Муниципальное учреждение «Управле-
ние социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

150

158

50

-

50

79

50

79

Местный 
бюджет

Май 2009 г.
Май 2010 г.
Май 2011 г.

1.2 Проведение мероприятий, посвященных Международному Дню семьи, в том числе оказа-
ние адресной помощи многодетным, малоимущим семьям

Муниципальное учреждение «Управле-
ние социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

90 30 30 30 Местный 
бюджет

Май 2009 г.
Май 2010 г.
Май 2011 г.

1.3 Проведение мероприятий, посвященных Международному Дню защиты детей, в том чис-
ле оказание адресной помощи детям из многодетных, малоимущих семей и детям – ин-
валидам

Муниципальное учреждение «Управле-
ние социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

90 30 30 30 Местный 
бюджет

Июнь 2009 г.
Июнь 2010 г.
Июнь 2011 г.

1.4 Проведение мероприятий, посвященных Дню пожилого человека, в том числе оказание ад-
ресной помощи малоимущим и инвалидам пожилого возраста

Муниципальное учреждение «Управле-
ние социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

90 30 30 30 Местный 
бюджет

Октябрь 2009 г. 
Октябрь 2010 г.
Октябрь 2011г.

1.5 Проведение мероприятий, посвященных Дню матери, в том числе оказание адресной помо-
щи одиноким матерям, неполным и малоимущим семьям

Муниципальное учреждение «Управле-
ние социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

90 30 30 30 Местный 
бюджет

Ноябрь 2009 г. 
Ноябрь 2010 г. 
Ноябрь 2011 г.

1.6 Проведение акции «Скоро в школу» (приобретение школьных принадлежностей к новому 
учебному году детям из малоимущих семей и детям инвалидам)

Муниципальное учреждение «Управле-
ние социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

60 20 20 20 Местный 
бюджет

Август 2009 г.
Август 2010 г.
Август 2011 г.

1.7 Осуществление ко Дню Победы единовременной денежной выплаты в размере 2000 руб-
лей участникам и инвалидам Великой Отечественной войны;
Несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содер-
жания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны;
Лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» в порядке, установлен-
ном администрацией города Пятигорска

Муниципальное учреждение «Управле-
ние социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска» 6856 2500 2296 2060 Местный 

бюджет 2009-2011 гг.

1.8 Организация посещения мест боевой Славы делегацией Пятигорского городского отделе-
ния Ставропольской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов в рамках празднования Дня Побе-
ды в Великой Отечественной войне

Муниципальное учреждение «Управле-
ние социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска» 290 - 290 - Местный 

бюджет Апрель 2010 г. 

Итого по разделу: 7874 2690 2855 2329
2 Подпрограмма 

«Оказание адресной помощи в 2009-2011 годах участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, ветеранам (инвалидам) боевых действий по ремонту жилых помещений, расположенных на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города – курорта Пятигорска на 2009-2011 годы»

2.1 Формирование списков участников (инвалидов) Великой Отечественной войны, которым 
будет предоставляться адресная помощь по ремонту жилых помещений, в которых они пос-
тоянно проживают

Муниципальное учреждение «Управле-
ние городского хозяйства администра-
ции города Пятигорска»

2009-2011 гг.

2.2 Формирование списков ветеранов (инвалидов) боевых действий, которым будет предостав-
ляться адресная помощь по ремонту жилых помещений, в которых они постоянно прожи-
вают

Муниципальное учреждение «Управле-
ние городского хозяйства администра-
ции города Пятигорска»

2009-2011 гг.

2.3 Определение объемов и стоимости работ по ремонту жилых помещений участников под-
программы

Муниципальное учреждение «Управле-
ние городского хозяйства администра-
ции города Пятигорска»

2009-2011 гг.

2.4 Проведение ремонта жилых помещений участников (инвалидов) Великой Отечественной 
войны

Муниципальное учреждение «Управле-
ние городского хозяйства администра-
ции города Пятигорска»

13750 4000 5750 4000 Местный 
бюджет 2009-2011 гг.

2.5 Проведение ремонта жилых помещений ветеранов (инвалидов) боевых действий Муниципальное учреждение «Управле-
ние городского хозяйства администра-
ции города Пятигорска»

1500 750 - 750 Местный 
бюджет 2009-2011 гг.

Итого по подпрограмме: 15250 4750 5750 4750
3 Подпрограмма

«Реабилитация инвалидов на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2009-2011 годы»
комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города – курорта Пятигорска на 2009-2011 годы»

3.1 Проведение мероприятий, посвященных Дню инвалида Муниципальное учреждение «Управле-
ние социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

140 40 50 50 Местный 
бюджет

Декабрь 2009 г. 
Декабрь 2010 г.
Декабрь 2011 г.

3.2 Проведение благотворительного мероприятия, посвященного месячнику «Белая трость» Муниципальное учреждение «Управле-
ние социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска» 20

10

20

10

-

-

-

-

Местный 
бюджет

в т.ч.
безвоз-

мездные 
поступ-
ления 

Ноябрь 2009 г. 

3.3 Проведение фестиваля художественного творчества детей-инвалидов, в том числе приоб-
ретение призов участникам, и обеспечение участия детей-инвалидов в краевых культур-
ных мероприятиях

Муниципальное учреждение «Управле-
ние социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

240 80 80 80 Местный 
бюджет

Октябрь 2009г. 
Октябрь 2010г.
Октябрь 2011г.

3.4 Проведение фестиваля художественного творчества инвалидов, в том числе приобретение 
призов участникам, и обеспечение участия инвалидов в краевых культурных мероприятиях

Муниципальное учреждение «Управле-
ние социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

240 80 80 80 Местный 
бюджет

Декабрь 2009 г. 
Декабрь 2010 г.
Декабрь 2011 г.

3.5 Организация изучения потребностей инвалидов в услугах библиотек (опрос, анкетирова-
ние, социологические исследования) и информационных потребностей инвалидов в услу-
гах библиотек по проблемам инвалидов

Управление культуры администрации 
города Пятигорска 2009-2011 гг.

3.6 Проведение дней открытых дверей для инвалидов, приуроченных к Международному Дню 
инвалидов

Управление культуры администрации 
города Пятигорска

Декабрь 2009 г. 
Декабрь 2010 г.
Декабрь 2011 г.

3.7 Оказание помощи для совершенствования мероприятий по реабилитации инвалидов и ве-
теранов

Муниципальное учреждение «Управле-
ние социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска» 860 860 - - Местный 

бюджет 2009 г..

3.8 Субсидии городским общественным организациям ветеранов Муниципальное учреждение «Управле-
ние социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

600 - 300 300 Местный 
бюджет 2010-2011 гг.

3.9 Субсидии городским общественным организациям инвалидов Муниципальное учреждение «Управле-
ние социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

672 - 336 336 Местный 
бюджет 2010-2011 гг.

Итого по подпрограмме:
в т.ч. безвозмездные поступления

2772
10

1080
10

846 846

4 Подпрограмма
«Социально-бытовое обслуживание населения города-курорта Пятигорска в 2009 году» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города – курорта Пятигорска на 
2009-2011 годы»

4.1 Создание на базе МУП «Социальная поддержка населения» мастерской по ремонту и по-
шиву одежды, в том числе приобретение необходимого оборудования и проведение ре-
монта помещений

Муниципальное учреждение «Управле-
ние социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска» 221,5 221,5 - - Местный 

бюджет 2009 г.

4.2 Создание на базе МУП «Социальная поддержка населения» парикмахерской, в том числе 
приобретение необходимого оборудования и проведение ремонта помещений

Муниципальное учреждение «Управле-
ние социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

814,06 814,06 - - Местный 
бюджет 2009 г.

4.3 Установка средств противопожарной безопасности в здании МУП «Социальная поддержка 
населения»

Муниципальное учреждение «Управле-
ние социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

225,4 225,4 - - Местный 
бюджет 2009 г.

4.4 Ремонт кровли МУП «Социальная поддержка населения» Муниципальное учреждение «Управле-
ние социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

85,2 85,2 - - Местный 
бюджет 2009 г.

4.5 Смена трубопроводов в здании МУП «Социальная поддержка населения» Муниципальное учреждение «Управле-
ние социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

73,7 73,7 - - Местный 
бюджет 2009 г.

4.6 Приобретение необходимого оборудования для отделения реабилитации и социальной 
адаптации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья МУП «Социаль-
ная поддержка населения»

Муниципальное учреждение «Управле-
ние социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

160,09 160,09 - - Местный 
бюджет 2009 г.

4.7 Приобретение оборудования для прачечной МУП «Социальная поддержка населения» Муниципальное учреждение «Управле-
ние социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

99,95 99,95 - - Местный 
бюджет 2009 г.

4.8 Установка оборудования в прачечной МУП «Социальная поддержка населения» Муниципальное учреждение «Управле-
ние социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

28,1 28,1 - - Местный 
бюджет 2009 г.

Итого по подпрограмме: 1708 1708 - -
5 Подпрограмма

«Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2009-2011 годы» комплексной муниципальной це-
левой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009-2011 годы»

5.1 Установление порядка реализации льготных месячных проездных билетов для проезда в 
городском электрическом транспорте и компенсации выпадающих доходов городского 
электрического транспорта, связанных с предоставлением права приобретения льготного 
месячного проездного билета и предоставления права бесплатного проезда в городском 
электрическом транспорте

Администрация города Пятигорска

5.2 Установление порядка реализации льготных месячных проездных билетов для проезда в 
городском пассажирском автобусном транспорте и компенсации выпадающих доходов го-
родского пассажирского автобусного транспорта, связанных с предоставлением права при-
обретения льготного месячного проездного билета и предоставления права бесплатного 
проезда в городском пассажирском автобусном транспорте

Администрация города Пятигорска

5.3 Предоставление права приобретения льготного месячного проездного билета для проезда 
в городском электрическом транспорте и права бесплатного проезда в городском электри-
ческом транспорте отдельным категориям граждан

Муниципальное учреждение «Управле-
ние социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»
Муниципальное учреждение «Управле-
ние образования администрации горо-
да Пятигорска» Администрация города 
Пятигорска

46810 16000 16000 14810 Местный 
бюджет 2009-2011 гг.

5.4 Предоставление права бесплатного проезда в городском электрическом транспорте участ-
никам (инвалидам) Великой Отечественной войны в 2010-2011 годах

Администрация города Пятигорска 3450 - 1475 1975 Местный 
бюджет 2010-2011 гг.

5.5 Предоставление права бесплатного проезда в городском пассажирском автобусном транс-
порте участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны в 2010-2011 годах

Администрация города Пятигорска 50 - 25 25 Местный 
бюджет 2010-2011 гг.

5.6 Предоставление права приобретения льготного месячного проездного билета для проезда 
в городском пассажирском автобусном транспорте и права бесплатного проезда в городс-
ком пассажирском автобусном транспорте отдельным категориям граждан

Муниципальное учреждение «Управле-
ние социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»
Муниципальное учреждение «Управле-
ние образования администрации горо-
да Пятигорска» Администрация города 
Пятигорска

1137 500 280 357 Местный 
бюджет 2009-2011 гг.

Итого по подпрограмме: 51447 16500 17780 17167
6 Подпрограмма

«Оказание адресной помощи в 2009-2011 годах отдельным категориям граждан по оплате жилых помещений и коммунальных услуг на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска ком-
плексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города – курорта Пятигорска на 2009-2011 годы»

6.1 Установление порядка осуществления ежемесячной денежной выплаты заслуженным ра-
ботникам народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), не являющимся получателями ежеме-
сячных денежных выплат (ЕДВ) за счет средств федерального или краевого бюджетов по 
оплате жилых помещений и коммунальных услуг на территории муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска, взамен предоставлявшейся ранее льготы в размере 50% 
оплаты жилых помещений и коммунальных услуг

Администрация города Пятигорска

6.2 Установление порядка осуществления ежемесячной денежной выплаты участникам боев за 
город Пятигорск и членам их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены 
семьи, являющиеся инвалидами I и II группы) по оплате жилых помещений и коммунальных 
услуг на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска взамен ранее 
предоставлявшейся льготы по освобождению от платы за жилое помещение, техническое 
обслуживание, оплаты коммунальных услуг, абонентской платы за радио и телефон

Администрация города Пятигорска

6.3 Ежемесячная денежная выплата заслуженным работникам народного хозяйства РФ, 
РСФСР (СССР), не являющимся получателями ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) за 
счет средств федерального или краевого бюджетов по оплате жилых помещений и ком-
мунальных услуг на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
взамен предоставлявшейся ранее льготы в размере 50% оплаты жилых помещений и ком-
мунальных услуг

Муниципальное учреждение «Управле-
ние социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

338
в т.ч.
ежемесяч-ная 
денежная вы-
плата
331
услуги до-
ставки
и
кредитных ор-
гани-
заций
7

142
в т.ч.
ежемесяч-ная 
денежная вы-
плата
139
услуги достав-
ки и кредит-
ных органи-
заций
3

98
в т.ч.
ежемесяч-ная 
денежная вы-
плата
96
услуги достав-
ки и кредит-
ных органи-
заций

2

98
в т.ч.
е ж е м е с я ч -
ная денежная 
выплата
96
услуги до-
ставки и 
кредит -ных 
органи-
заций
2

6.4 Ежемесячная денежная выплата участникам боев за город Пятигорск и членам их семей 
(вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I 
и II группы) по оплате жилых помещений и коммунальных услуг на территории муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска взамен ранее предоставлявшейся льготы по 
освобождению от платы за жилое помещение, техническое обслуживание, оплаты комму-
нальных услуг, абонентской платы за радио и телефон

Муниципальное учреждение «Управле-
ние социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

1224
в т.ч.
ежемесячная 
денежная вы-
плата
1200
услуги до-
ставки
и кредит-
ных органи-
заций
24

416
в т.ч.
ежемесячная 
денежная вы-
плата
408
услуги до-
ставки
и кредит-
ных органи-
заций
8

416
в т.ч.
ежемесячная 
денежная вы-
плата
408
услуги до-
ставки
и кредит-
ных органи-
заций
8

392
в т.ч.
ежемесячная 
денежная вы-
плата
384
услуги до-
ставки
и кредит-
ных органи-
заций
8

Итого по подпрограмме: 1562 558 514 490
7 Подпрограмма 

«Оказание адресной помощи в 2009-2011 годах пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и старше; супругу (супруге) погибшего (умершего) инвалида и участника Великой Отечественной войны; участникам боев 
за город Пятигорск и членам их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы)» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная под-
держка населения города – курорта Пятигорска на 2009-2011 годы»

7.1 Установление порядка осуществления ежемесячной денежной выплаты пенсионерам, до-
стигшим возраста 80 лет и старше; супругу (супруге) погибшего (умершего) инвалида и 
участника Великой Отечественной войны; участникам боев за город Пятигорск и членам 
их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся ин-
валидами I и II группы)

Администрация города Пятигорска

7.2 Ежемесячная денежная выплата пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и старше; суп-
ругу (супруге) погибшего (умершего) инвалида и участника Великой Отечественной войны; 
участникам боев за город Пятигорск и членам их семей (вдова (вдовец) умершего, одино-
кие дети, другие члены 
семьи, являющиеся инвалидами I и II группы)

Муниципальное учреждение «Управле-
ние социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

68666,4
в т.ч.
ежемесячная 
денежная вы-
плата
67320
услуги до-
ставки
и кредит-
ных органи-
заций
1346,40

23500,80
в т.ч.
ежемесячная 
денежная вы-
плата
23040
услуги до-
ставки
и кредит-
ных органи-
заций
460,80

22582,8
в т.ч.
ежемесячная 
денежная вы-
плата
22140
услуги до-
ставки
и кредит-
ных органи-
заций
442,80

22582,8
в т.ч.
ежемесячная 
денежная вы-
плата
22140
услуги до-
ставки
и кредит-
ных органи-
заций
442,80

Итого по подпрограмме 68666,4 23500,80 22582,80 22582,80
8 Подпрограмма 

«Оказание дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны города-курорта Пятигорска, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях до 1 марта 2005 года в 2010 году» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города – курорта Пятигорска на 2009-2011 годы»

8.1 Установление порядка предоставления дополнительной меры социальной поддержки по 
обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны города-курорта Пятигорска, 
вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года

Администрация города Пятигорска Апрель 2010 г.

8.2 Предоставление дополнительной меры социальной поддержки по обеспечению жильем ве-
теранам Великой Отечественной войны города-курорта Пятигорска, вставшим на учет в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года

Муниципальное учреждение «Управле-
ние социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

6624,092 - 6624,092 - Местный 
бюджет 2010 г.

Итого по подпрограмме 6624,092 - 6624,092 -
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:
в т.ч. числе безвозмездные поступления

155903,492
10

50786,80
10

56951,892 48164,8»

Управляющий делами Думы города Пятигорска     В. А. ВЕРЕтЕННИкОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Думы города Пятигорска

от 30 июня 2011 года № 30 – 5 РД
«ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к комплексной муниципальной целевой программе 

«Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009-2011 годы»
Целевые индикаторы комплексной муниципальной целевой программы

«Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009-2011 годы»

№ п/п Наименование целевого индикатора
Единица 
измере-

ния

2009 
год

2010 год 2011 год

1 Проведение ремонта жилых помещений, в которых постоянно 
проживают участники (инвалиды) Великой Отечественной вой-
ны

шт. 80 115 80

2
Проведение ремонта жилых помещений, в которых постоянно 
проживают ветераны (инвалиды) боевых действий

шт. 15 - 15

3
Организация социально-культурной реабилитации инвалидов 
и ветеранов

человек 2000 2150 2350

4 Количество граждан пользующихся социальными услугами человек 1500 - -

5
Оказание поддержки транспортного обслуживания граждан го-
рода Пятигорска

человек 5500 5500 5500

6

Осуществление ежемесячной денежной выплаты заслуженным 
работникам народного хозяйства РФ, РСФСР, (СССР), не явля-
ющимся получателями ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) за 
счет средств федерального или краевого бюджетов 

человек 20* 20* 20*

7
Осуществление ежемесячной денежной выплаты участникам 
боев за город Пятигорск и членам их семей

человек 16* 16* 16*

8 Оказание адресной помощи гражданам города Пятигорска человек 6150* 6150* 6150*

9

Приобретение или строительство (долевое участие в строитель-
стве) жилья (жилого помещения) ветеранами Великой Отечес-
твенной войны города-курорта Пятигорска, вставшим на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 
года

человек - 26* -

*цифры отражают 100 % от общего числа граждан, имеющих право на получение выплат, 
и могут меняться в соответствии с изменениями демографической ситуации.»
Управляющий делами Думы города Пятигорска  В. А. ВЕРЕтЕННИкОВ

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
30 июня 2011 г.     № 29 – 5 РД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «Об утверждении методики расчета 
арендной платы за использование недвижимого и движимого имущества 

муниципальной собственности города Пятигорска»

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, в целях повышения эффективности ис-
пользования объектов муниципальной собственности и пополнения доходной части бюджета города Пятигорска,

Дума города ПятигорскаРЕШИЛА:
1. Внести в Приложение к решению Думы города Пятигорска от 28 декабря 2006 года № 68-9 ГД «Об утверж-

дении методики расчета арендной платы за использование недвижимого и движимого имущества муниципальной 
собственности города Пятигорска» изменения, изложив пункты 13 и 14 в следующей редакции:

«13. Годовой размер арендной платы за использование недвижимого и движимого имущества муниципаль-
ной собственности города Пятигорска, предназначенного для передачи и распространения газа устанавливается 
в целых рублях и определяется по формуле:

Ап = (Ка+ Ни + Нз + Кд)*Ктс, где:
Ап – годовой размер арендной платы;
Ка – сумма амортизационных отчислений, переданного в аренду имущества, руб.;
Ни – сумма налога на имущество, исчисленная в соответствии с действующим законодательством и уплачи-

ваемая балансодержателем;
Нз – сумма земельного налога, исчисленная в соответствии с действующим законодательством;
Кд – доход арендодателя;
Ктс – коэффициент равный 0,07, применяемый в случае, если переданное в аренду имущество является час-

тью сети инженерно-технического обеспечения и переданное в аренду имущество и сеть являются технологичес-
ки связанными.

14. Годовой размер арендной платы за использование недвижимого и движимого имущества муниципальной 
собственности города Пятигорска, предназначенного для производства, передачи и распространения электро-
энергии устанавливается в целых рублях и определяется по формуле:

Ап = (Ка+ Ни + Нз + Кд)*Ктс, где:
Ап – годовой размер арендной платы;
Ка – сумма амортизационных отчислений, переданного в аренду имущества, руб.;
Ни – сумма налога на имущество, исчисленная в соответствии с действующим законодательством и уплачи-

ваемая балансодержателем;
Нз – сумма земельного налога, исчисленная в соответствии с действующим законодательством;
Кд – доход арендодателя;
Ктс – коэффициент равный 0,2, применяемый в случае, если переданное в аренду имущество является час-

тью сети инженерно-технического обеспечения и переданное в аренду имущество и сеть являются технологичес-
ки связанными.».

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

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
30 июня 2011 г.     № 28 – 5 РД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска 
«Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2011 год»
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска, Положением об управлении и распоряжении имуществом, находящимся в собственнос-
ти 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 утверж-

дении Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в собственности муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска на 2011 год» изменения, дополнив его пунктами 59-60, согласно При-
ложению 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 Пятигорскаот 30 июня 2011 года № 28 – 5 РД

«59. Нежилое помещение
Литер «А»; подвал;
помещения №11-16, 18-21, 104-110; 
215,5 кв.м.

ул. 
Ю.Фучика, 4, корпус 1 

60. Нежилое помещение Литер «В»; отдельно-стоящее; помещения № 1-7;
150,1 кв.м.

ул. 
Пастухова, 24» 

Управляющий делами Думы города Пятигорска  В. А. ВЕРЕтЕННИкОВ

43 смотровая площадка в районе озе-
ра «Провал»

1 осуществление зрелищ-
но-развлекательной де-
ятельности – декоратив-
ная пушка

июль-декабрь 2000

44 смотровая площадка «Ворота 
любви» согласно ситуационно-
му плану

1 осуществление зрелищ-
но-развлекательной де-
ятельности – декоратив-
ная пушка

июль-декабрь 2000

Конкурс проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих торговую 
деятельность. 

Срок, место и порядок приема заявок на участие в конкурсе: с 04.07.2011 года по 14.07.2011 года с 9.00 до 
18.00, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, отдел торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей, каб. № 416, 
в соответствии с Положением об организации и проведении торгов на право заключения договоров на размеще-
ние нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
утвержденным постановлением администрации города от 29.03.2011 года № 883 «О размещении нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска». 

Место, дата и время начала рассмотрения заявок: 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, большой актовый админис-
трации города 15.07.2011 года в 15.00. 

Место, дата, время и порядок проведения конкурса: 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, большой актовый 
зал администрации города 18 июля 2011 г., в 15.00, в соответствии с Положением об организации и проведении 
торгов на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска, утвержденным постановлением администрации города от 
29.03.2011 года № 883 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска». 

___________________________________________________________________________________ 
Форма заявки на участие в конкурсе: 

Заместителю главы администрации города Пятигорска 
Председателю комиссии по проведению торгов на право заключения договоров на размещение 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска Нестякову С. В. 

от _____________________________________________ 
(полностью наименование предприятия ООО или ОАО, Ф.И.О. руководителя) 

ИЛИ 
от _________________________________________ 

(индивидуального предпринимателя Ф.И.О. указывается полностью, 
номер свидетельства на предпринимательскую деятельность и дата выдачи) 

____________________________________________ 
(почтовый адрес полностью) 

____________________________________________ 
(контактные телефоны) 

Заявление. 
Прошу принять мою заявку для участия в конкурсе _________ 2011 года на право заключения договора на раз-

мещение нестационарного торгового объекта (или на размещение нестационарного объекта по предоставлению 
услуг) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска по реализации _________________
__________________________________________________________по адресу______________________________________
_________________________________, номер лота___________. 

«______»_______________2011 г.   ____________________ (подпись) 
_____________________________________________________________________________ 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе по каждому лоту. 
Перечень документов прилагаемых к заявке: 
— полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня официального сообщения о проведении открытого кон-

курса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой 
выписки (с предъявлением оригинала в случае, если копия не заверена нотариусом) – для юридического лица; 

— полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня официального сообщения о проведении открытого кон-
курса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заве-
ренную копию такой выписки (с предъявлением оригинала в случае, если копия не заверена нотариусом) — для 
индивидуального предпринимателя; 

— справку об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней и налоговых санкций, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства Российской Феде-
рации, выданную инспекцией Федеральной налоговой службы Российской Федерации (срок действия справки 30 
дней), или ее копию с предъявлением оригинала в случае, если копия не заверена нотариусом (для юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей); 

— заявление; 
— документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса, в 

случае необходимости; 
— документ, подтверждающий принадлежность претендента к субъектам малого и среднего предпринима-

тельства; 
— запечатанный конверт с предложением по цене заявки; 
— фотографии (эскизы), предполагаемых к установке: лотка, палатки, автофургона, торгово-технологичес-

кого оборудования и т.п.; 
— опись представленных документов (2 экземпляра). 
__________________________________________________________________________________ 

Образец заявления с предложением по цене заявки: 
Заместителю главы администрации города Пятигорска 

Председателю комиссии по проведению торгов на право заключения договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования города-курорта 

Пятигорска Нестякову С. В. 
от _____________________________________________ 

(полностью наименование предприятия ООО или ОАО, Ф.И.О. руководителя) 
ИЛИ 

от _________________________________________ 
(индивидуального предпринимателя Ф.И.О. указывается 

полностью, номер свидетельства на предпринимательскую деятельность и дата выдачи) 
____________________________________________ 

(почтовый адрес полностью) 
________________________________________________ 

(контактные телефоны) 
Ценовая заявка. 

Предлагаю цену заявки ___________рублей для размещения объекта нестационарной мелкорозничной тор-
говли (или для размещения нестационарного объекта по предоставлению услуг) по реализации _______________
____________________________________________________________ на право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта (или для размещения нестационарного объекта по предоставлению услуг) на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска по адресу_______________________________
_______________________________________, номер лота___________. 

«______»_______________2011г.   ____________________ 
(подпись) 
__________________________________________________________________________________ 

Образец справки, подтверждающей принадлежность претендента 
к субъектам малого и среднего предпринимательства 

Заместителю главы администрации города Пятигорска 
Председателю комиссии по проведению торгов на право заключения договоров на размещение 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска Нестякову С. В. 

от _____________________________________________ 
(полностью наименование предприятия ООО или ОАО, Ф.И.О. руководителя) 

ИЛИ 
от _________________________________________ 

(индивидуального предпринимателя Ф.И.О. 
указывается полностью, номер свидетельства на предпринимательскую деятельность и дата выдачи) 

____________________________________________ 
(почтовый адрес полностью) 

____________________________________________ 
(контактные телефоны) 

Справка
ООО, ОАО (наименование), ИП (ФИО) среднегодовая численность работников составляет _________________

чел, выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость за предшествую-
щий календарный год составила ___________руб., что подтверждает принадлежность к субъекту малого (или сред-
него) предпринимательства. 

«______»_______________2011 г.   ____________________ (подпись) 
М.П. 

_____________________________________________________________________________ 
Место получения детальной информации об условиях конкурса: 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. № 416, 

4 этаж. 
С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте города-курорта Пятигорска: 
www.pyatigorsk.org 

ПОСтАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
30.06.2011 г.  г. Пятигорск   № 2553
О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 29.06.2011 г. № 2477 

«О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на изменение вида разрешенного 
использования земельного участка Порублева С.А., расположенного по ул. Пащенко, 225»

Руководствуясь ст. 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, —
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Пятигорска от 29.06.2011 г. № 2477 «О назначении 

публичных слушаний по предоставлению разрешения на изменение вида разрешенного использования земельного 
участка Порублева С.А., расположенного по ул. Пащенко, 225», изложив пункт 1 в следующей редакции:

1. «Назначить проведение публичных слушаний по предоставлению разрешения на изменение вида разре-
шенного использования земельного участка Порублева Сергея Александровича «под общественную застройку» с 
кадастровым номером 26:33:28 01 10:26, расположенного по адресу: город Пятигорск, ул. Пащенко, 225, на вид 
разрешенного использования указанного земельного участка «под объекты жилого, социального и общественно-
го назначения» на 8 июля 2011 года на 10 часов 00 минут в здании администрации города Пятигорска (первый 
этаж, зал заседаний) по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2.»

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

ПОСтАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
30.06.2011 г.  г. Пятигорск   № 2552

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 29.06.2011 г. № 2476 
«О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на изменение вида разрешенного 

использования земельного участка ООО «кавжилстрой», расположенного в районе ул. кучуры»
Руководствуясь ст. 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, —
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Пятигорска от 29.06.2011 г. № 2477 «О назначении 

публичных слушаний по предоставлению разрешения на изменение вида разрешенного использования земельного 
участка ООО «Кавжилстрой», расположенного в районе ул. Кучуры», изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Назначить проведение публичных слушаний по предоставлению разрешения на изменение вида разре-
шенного использования земельного участка общества с ограниченной ответственностью «Кавжилстрой» «для раз-
вития садоводства, огородничества и дачного хозяйства» с кадастровым номером 26:33:18 01 01:124, располо-
женного в районе ул. Кучуры, на вид разрешенного использования указанного земельного участка «под объект 
курортного назначения» на 8 июля 2011 года на 10 часов 00 минут в здании администрации города Пятигорска 
(первый этаж, зал заседаний) по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2.»

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о проведении открытого конкурса на право заключения договоров 
на размещение нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг 

на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 
Организатор конкурса — Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, тел. 33-59-28. 
Основание проведения конкурса – постановление администрации города от 29.06.2011 г. № 2478 «Об ор-

ганизации 18 июля 2011 года конкурса на право заключения договоров на размещение нестационарных торго-
вых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска». 

Предмет конкурса: право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта и неста-
ционарного объекта по предоставлению услуг на территории муниципального образования города-курорта Пяти-
горска при условии выполнения победителем конкурса определенных условий. 

 № п/п 
лота

 Адрес (месторасположение торгово-
го объекта)

Ко
ли

че
ст

во
 т

ор
го

вы
х 

об
ъе

кт
ов Назначение (специали-

зация) и вид торгового 
объекта

Период разме-
щения торгово-

го объекта

Начальная 
цена права 
заключения 
договора на 
размещение 
нестационар-
ного торго-
вого объек-

та (руб.) за 1 
месяц

1 ул. 6 линия, район Станкоремзавода 1 изотермическая емкость 
квас

май-сентябрь 1400

2 ул. Бульварная, в районе д.44 (в райо-
не остановки трамвая)

1 изотермическая емкость 
квас

май-сентябрь 1800

3 ст. Константиновская, ул. Октябрь-
ская, в районе д. 112а

1 изотермическая емкость 
квас 

май-сентябрь 1200

4 ул. Леваневского (нечетная сторона)/
Пастухова

1 изотермическая емкость 
квас

 май— сентябрь 2000

5 Леваневского в районе д. 7 1 изотермическая емкость 
квас

май-сентябрь 2000

6 ул. Октябрьская, в районе магазина 
«Детский мир»

1 квас, выпечные изделия январь-декабрь 2000

7 ул. Украинская, в районе д. 60 (район 
остановки маршрутного такси)

1 изотермическая емкость 
квас

май-сентябрь 1800

8 ул. Февральская. в районе трамвайной 
остановки «Ж/д вокзал» место № 1 
согласно ситуационному плану

1 изотермическая емкость 
квас

май-сентябрь 1400

9 ул. Черкесское шоссе, 2, в р-не оста-
новки «ГАИ г. Пятигорска»

1 изотермическая емкость 
квас 

май-сентябрь 1400

10 ул. Бульварная, в районе д. 44 (в райо-
не остановки трамвая)

1 плодоовощная продук-
ция и бахчевые культуры 

январь-декабрь 2700

11 ул. Георгиевская/Войкова, район ма-
газина ГОРПО

1 плодоовощная продук-
ция и бахчевые культуры

январь-декабрь 2100

12 ст. Константиновская, ул. Ленина/ул. 
Шоссейная (р-н остановки «Мос-
тик»)

1 плодоовощная продук-
ция и бахчевые культуры

январь-декабрь 1800

13 ул. Маршала Жукова, в районе д. 2 1 плодоовощная продук-
ция и бахчевые культуры

январь-декабрь 2100

14 ул. Мира, в районе д. 40, в районе 1 плодоовощная продук-
ция и бахчевые культуры

январь-декабрь 2100

15 ул. Нежнова, в районе д. 74/
ул.Пестова, в районе д. 36

1 плодоовощная продук-
ция и бахчевые культуры

январь-декабрь 2100

16 ул. Февральская/ул. Кооперативная 1 плодоовощная продук-
ция и бахчевые культуры

январь-декабрь 2100

17 ул. Первомайская / пер. Первомай-
ский

1 плодоовощная продук-
ция и бахчевые культуры

январь-декабрь 3000

18 ул. Широкая/ул. Адмиральского 1 бахчевые культуры июль— сен-
тябрь

4500

19 ул. Февральская, в районе д.195 1 бахчевые культуры июль— сен-
тябрь

3500

20 ул. Войкова/ул. Лысогорская 1 фасованный цемент с а/
машины

январь-декабрь 3500

21 ул. Захарова, в районе д. 14 1 фасованный цемент с 
автомашины

январь-декабрь 3500

22 ст. Константиновская, ул. Шоссей-
ная/ул. Ленина, район остановки 
«Мостик» 

1 фасованный цемент январь-декабрь 3000

23 ул. Пожарского, в районе д. 42 1 фасованный цемент с 
автомашины

январь-декабрь 3500

24 ул. Чапаева/ул. Советская 1 фасованный цемент с 
автомашины 

январь-декабрь 3500

25 ул. Шоссейная, район ресторана «Ко-
лос»

1 фасованный цемент с 
автомашины

январь— де-
кабрь

3500

26 ул. Черкесское шоссе, район Нефте-
базы место № 1 согласно ситуаци-
онному плану

1 сахар, соль, мука, крупы 
с автомашины

январь-декабрь 2100

27 ул. Черкесское шоссе, район Нефте-
базы место № 2 согласно ситуаци-
онному плану 

1 сахар, соль, мука, крупы 
с автомашины

январь-декабрь 2100

28 ул. Академика Павлова, у питьевого 
бювета № 7 место № 4 согласно 
ситуационному плану

1 курортные и кавказские 
сувениры, картины, това-
рами народно-художест-
венного промысла

январь-декабрь 3000

29 бул. Гагарина, Эолова арфа 1 кавказские сувениры январь-декабрь 3000
30 ул. Академика Павлова, у питьевого 

бювета № 7 место № 1 согласно 
ситуационному плану

1 продажа экскурсионных 
билетов

январь-декабрь 5000

31 ул. Академика Павлова, у питьевого 
бювета № 7 место № 2 согласно 
ситуационному плану

1 продажа экскурсионных 
билетов

январь-декабрь 5000

32 ул. Академика Павлова, у питьевого 
бювета № 7 место № 3 согласно 
ситуационному плану

1 продажа экскурсионных 
билетов

январь-декабрь 5000

33 ул. Братьев Бернардацци, в районе 
«Поющего фонтана» место № 3 со-
гласно ситуационному плану 

1 продажа экскурсионных 
билетов

январь-декабрь 5000

34 ул. Братьев Бернардацци, в районе 
«Поющего фонтана» места № 4 со-
гласно ситуационному плану

1 продажа экскурсионных 
билетов

январь-декабрь 5000

35 ул. Братьев Бернардацци, в районе 
«Поющего фонтана» места № 5 со-
гласно ситуационному плану

1 продажа экскурсионных 
билетов

январь-декабрь 5000

36 ул. Братьев Бернардацци, в районе 
«Поющего фонтана» места № 6 со-
гласно ситуационному плану

1 продажа экскурсионных 
билетов

январь-декабрь 5000

37 ул. Братьев Бернардацци, в районе 
«Поющего фонтана» места № 7 со-
гласно ситуационному плану

1 продажа экскурсионных 
билетов

январь-декабрь 5000

38 ул.  Лермонтова/ул. Карла Маркса у 
питьевого источника № 1 место № 
1 согласно ситуационному плану

1 продажа экскурсионных 
билетов

январь-декабрь 5000

39 ул. Заречная, район маг. «Магнит» (м-
н «Водник»)

1 колбасные изделия с ис-
пользованием специаль-
но оборудованного для 
торговли транспортного 
средства 

январь-декабрь 3500

40 Вершина горы Машук площадка в 
районе станции канатная дорога 
согласно ситуационному плану

прохладительные напит-
ки, выпечными, конди-
терскими изделиями в 
упаковке изготовителей 
с использованием спе-
циально оборудованного 
для торговли транспорт-
ного средства

май-октябрь 5000

41 про-
спект

Кирова/пр. 40 лет Октября рядом 
с павильоном согласно ситуацион-
ному плану

1 услуги общественного 
питания на летней пло-
щадке до 20 посадоч-
ных мест 

июль-октябрь 4000

42 ул. Февральская/ул. Кооперативная 
возле салона красоты «Дали»

1 услуги общественного 
питания на летней пло-
щадке до 20 посадоч-
ных мест

июль-октябрь 4000
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ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦАcуббота, 2 июля 2011 г.10
Астрологический прогноз

c 4 по 10 июля

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА 

Тел. (88793) 33-73-97.

Редакция газеты 

приглашает на работу 
менеджеров по рекламе 
и водителя со стажем работы.со стажем работы.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР АДРЕСАТ
Ф.И.О. Мартиросов Г. Г. кому: Белоярцевой Элеоноре Дмитриевне
«ФГУП Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ»
№ квалификационного аттестата 
ОГРН: 1027739346502
Почтовый адрес: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, про-
сп. Кирова, 78

куда: г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. 
Юцкая, 28.

Адрес электронной почты rtikmv@mail.ru 
Контактные телефоны 39-10-06, 97-34-70

Настоящим извещаю Вас о проведении согласования схемы расположения границы земельно-
го участка с кадастровым № 26:33:330111:4,
расположенного: Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Юцкая, 28.

(адрес или местоположение земельного участка)
Заказчиком кадастровых работ является Дмитриева Елена Никитовна:

(фамилия, инициалы физического лица)
Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Юцкая, 28.

(его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования схемы расположения границы состо-
ится по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, просп. Кирова, 78,
«01» августа 2011 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, просп. Кирова, 78.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «29» июня 2011 г.
по «01» августа 2011 г. по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, просп. Кирова, 78.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: 26:33:330111:3 Ставропольский край, г. Пятигорск, Горячеводский, ул. Юцкая, 26.
26:33:330111:5 Ставропольский край, г. Пятигорск, Горячеводский, ул. Юцкая, 30.
(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

Подпись ________________________ /Мартиросов Г. Г./ 
(Подпись кадастрового инженера и расшифровка подписи) Дата « ____ » ________________ 2011 г.
Место для оттиска печати кадастрового инженера

№
 3

38

Осторожно — поезд!
В 2011 году на участке железнодорожного 

пути от города Минеральные Воды до города 
Кисловодск подвижным составом травмированы 
девять человек, из них два человека — 
в районе города Пятигорска. 

Основные причины несчастных случаев: переход 
железнодорожного пути в неустановленном месте, 
невнимательность, незнание основных правил перехода 
железнодорожного пути, отсутствие чувства опасности 
при нахождении в опасной зоне железнодорожного пути, 
нахождение в опасной зоне пожилых людей и детей, 
приближение к обустройствам, которые находятся в 
магнитном поле контактного провода и линий ДПР (крыши 
вагонов, опоры контактной сети, деревья, расположенные 
около железнодорожного пути, железнодорожные мосты), 
использование сотовых телефонов, наушников при 
нахождении в опасной зоне железнодорожного пути.

Проезд и переход граждан через железнодорожные пути 
допускается только в установленных и оборудованных 
местах, при этом надо внимательно следить за сигналами, 
подаваемыми машинистами подвижного состава.

Не допускается подлезать под железнодорожный 
подвижной состав, заходить за ограничительную линию у 
края пассажирской платформы, прыгать с пассажирской 
платформы, подниматься на опоры, железнодорожные мосты, 
прикасаться к проводам, идущим от опор специальных 
конструкций, пользоваться сотовыми телефонами, наушниками 
при нахождении в опасной зоне железнодорожного 
пути, находиться на смежных путях при проследовании 
подвижного состава, оставлять детей без присмотра около 
железнодорожного пути. 

А. В. КЛЕЩЕВ, 
начальник Минераловодской дистанции пути.

№ 339

Кадастровый инженер Павлинова Н. В. выполняет кадастровые работы 
по межеванию земельного участка, расположенного по адресу: 

город Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Шоссейная, 158. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Пятигорск, ул. Мос-
ковская, 14, корп. 2, 3-й этаж, кабинет № 6 с 1 июля по 15 июля 2011 г. (часы рабо-
ты с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00). 

ОБОСНОВАННЫЕ ВОЗРАЖЕНИЯ по проекту и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 15 июля по 1 августа. 

ПРОСИМ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ смежного земельного участка, расположенно-
го по адресу: город Пятигорск, пос. Горячеводский ул. Шоссейная, 160, Благоды-
реву Е. А. или ее представителя с доверенностью прийти для согласования границ 
земельного участка. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на земельный участок.

РЕЖИССЕР, сценарий, камера, 
актеры, съемки… И все это не где-
нибудь в Голливуде или Москве, а у нас 
в Пятигорске. Студент первого курса 
магистратуры ПГЛУ Джамал Бугдаев 
около года назад решил сделать 
короткометражный художественный 
фильм о судьбах тех, кто болен СПИДом. 

ДЖАМАЛ признался, что идея роди-
лась, когда он познакомился в университе-
те с оператором медиа-центра ПГЛУ Денисом

 Швачко, тоже, кстати, выпускником этого вуза:
— Тогда мне почему-то очень захотелось снять 

кино, пусть не полнометражное, но обязательно 
социально значимое. Я взял тему СПИДа, потому 
что это страшная беда, которая может коснуться 
каждого. И страшна она не столько своими сим-
птомами, сколько, прежде всего, отношением об-
щества к людям с таким диагнозом. Денис под-

держал меня и с удовольствием согласился стать 
оператором нашего фильма. 

Рабочее название короткометражки – «Алая 
лента». Выбор вполне понятен, ведь именно 
алая лента – символ солидарности в борьбе со 
СПИДом. Сценарий построен на трех сюжетных 
линиях, на первый взгляд, не связанных между со-
бой, но развивающихся параллельно на протяже-
нии всего фильма. Истории как бы переплетают-
ся друг с другом. 

 В первой главный герой — школьник, который 
с самого детства знает, что болен. Одноклассни-
ки, раскрыв эту тайну, начинают относиться к нему 
с презрением, бойкотировать. Ситуация усугуб-
ляется тем, что мальчик – сирота, вырос в детдо-
ме, то есть у него даже нет близких, которые могли 
бы его поддержать. Потом, правда, ребята меняют 
свое мнение и принимают в свое общество больно-
го сверстника. Второй сюжет основан на истории 
любви деловой преуспевающей девушки и больно-

го СПИДом молодого человека. О том, что он инфи-
цирован, ей становится известно не сразу. Вопреки 
ожиданиям парня девушка остается с ним, так как 
понимает, что уже не сможет без него жить. В треть-
ем случае в центре внимания брат и сестра, у кото-
рых погибли родители. Вскоре брат попадает в дур-
ную компанию, становится наркоманом, после чего, 
заражается СПИДом. То, что пошел по наклонной, 
юноша осознал слишком поздно, когда ничего из-
менить уже было нельзя. В итоге молодой человек 
умирает, оставив после себя лишь несколько кар-
тин, которые написал незадолго до смерти.

— Финал этой истории я намеренно сделал тра-
гичным. Только так, пожалуй, можно заставить лю-
дей всерьез задуматься над тем, насколько глубо-
ка эта проблема, — рассказывает Джамал. 

 Всего в сценарии прописано 26 ролей, но акте-
ры подобраны еще не для всех. Молодежь играют 
студенты лингвистического университета и учащи-
еся лицея «Дебют-Уни». А вот со взрослыми героя-
ми сложнее. Мало кто соглашается на бесплатной 
основе проводить свое свободное время на сцени-
ческой площадке. Трудности вызвал и поиск об-
разовательных учреждений, в которых разреши-
ли бы снимать про СПИД. Добро на это дело дало 
лишь руководство детского дома и одной из школ 
пос. Иноземцево. Но тяжелей всего, как признался 
юный режиссер, оказалось собрать всю команду 
одновременно. Именно по этой причине пока сня-
то всего несколько сцен. 

На данный момент ребята используют аппарату-
ру медиа-центра вуза, но вообще у них в планах 
создать собственную студенческую киностудию. 
Также молодые люди мечтают представлять свой 
фильм на различных всероссийских конкурсах и 
кинофестивалях.

— Мы хотим, чтобы о Пятигорске заговорили не 
только как о замечательном курорте и родном го-
роде знаменитых кавээнщиков, но и как о том мес-
те, где хорошо развита киноиндустрия! – говорит 
Джамал Бугдаев.

Возможно, заявление слишком смелое, но, на-
верное, с таким настроем и нужно начинать большое 
дело, иначе нет смысла и браться за него! Нам оста-
ется лишь пожелать ребятам удачи. Кто знает, может, 
через несколько лет мы увидим Джамала, идуще-
го по красной ковровой дорожке за одной из самых 
престижных наград в области киноискусства… 

Дарья КОРБА.
НА СНИМКЕ: в процессе съемок.

| Творчество молодых |

В рамках 10 тура футбольного 
первенства России среди команд 
второго дивизиона зоны «Юг» 
пятигорский футбольный клуб «Машук-
КМВ» принимал на своем поле 
«Дагдизель» из Каспийска. 

«Машук», сменивший тренера (возглавил 
команду Валерий Заздравных) и выступав-
ший без двух ключевых игроков, Станис-
лава Ваниева и Павла Сафронова, тем не 
менее начал игру активно. И результат не 
заставил себя долго ждать: уже на четвер-
той минуте встречи гол в ворота гостей за-
бил Донат Джатиев.

Однако, выдержав наступательный по-
рыв «Машука», каспийцы постепенно вы-
ровняли игру. На 23-й минуте игрок «Даг-
дизеля» Руслан Алиев нанес точный удар в 
ворота хозяев поля. 

До конца второго тайма обе команды со-
здали еще немало голевых моментов, но 
изменить счет не удалось. Матч окончил-
ся ничьей — 1:1. В результате обе коман-
ды остались на прежних позициях в турнир-
ной таблице.

Теперь шестого июля на выезде «Ма-
шук-КМВ» встретится с командой «Беслан-
ФАЮР», а 13 июля пятигорчане примут на 
своем поле футбольный клуб «Таганрог». 

Подготовила Татьяна ПАВЛОВА.

Двадцатого июня Ставропольским 
УФАС России ОАО «Горэлектросеть» 
Кисловодска было признано 
нарушившим антимонопольное 
законодательство. Акционерному 
обществу выдано предписание об 
устранении несоответствий.

Нарушение выразилось в действиях кис-
ловодского ОАО «Горэлектросеть» по вы-
ставлению счетов за потребленную элек-
трическую энергию с учетом потерь в 
размере 2,5% при установке прибора уче-
та на границе балансовой принадлежнос-
ти сетей, а также потери в размере 13,65% 
без согласования с потребителем. Между 
тем в соответствии с действующим зако-
нодательством при установке прибора уче-
та на границе балансовой принадлежности 
сетей, гарантирующего поставщика и пот-
ребителя, потери в электрических сетях 
не применяются, а при отсутствии прибора 
учета расчет должен производиться по каж-
дой точке поставки. 

Таким образом, действия ОАО «Горэлек-
тросеть» Кисловодска нарушают антимо-
нопольное законодательство, и обществу 
выдано предписание антимонопольного уп-
равления об устранении нарушений. 

Пресс-служба Ставропольского 
УФАС России.

В ТЕЧЕНИЕ первого летнего меся-
ца специалисты газового пред-
приятия города-курорта провели 

двенадцать занятий с ребятами, которые 
посещают пришкольные лагеря. На уроках 
безопасности побывало 396 пятигорских 
школьников. Цель подобного рода уроков 
– научить детей правильному обращению 
с бытовыми газовыми приборами. Ведь ос-
тавшись дома одни и не умея обращаться с 
газовым оборудованием, ребята могут по-
пасть в крайне неприятную ситуацию. 

Во время уроков заведующая техничес-
ким кабинетом ОАО «Пятигорскгоргаз» Та-
мара Лагутина рассказала школьникам о 
том, что такое природный газ, чем он опа-
сен и насколько важно соблюдать прави-
ла безопасности при пользовании газовы-
ми приборами. Вторая часть занятий была 
посвящена проверке полученных знаний. 
Отвечая на вопросы викторин, школьники 
демонстрировали высокий уровень подго-

товки. В качестве поощрений ребята полу-
чили памятные сувениры и листовки с пра-
вилами безопасного пользования газом. 
Однако сюрприз был впереди. Работники 
предприятия пригласили своих гостей на 
экскурсию в святая святых «Пятигорскгорга-
за» — аварийно-диспетчерскую службу. Ре-
бята с интересом слушали рассказы об этой 
нелегкой, но очень важной работе. А затем 
им предоставили возможность примерить 
спецодежду и почувствовать себя настоя-
щими газовиками.

— Мы уделяем повышенное внимание бе-
зопасности детей во время каникул, — гово-
рит исполнительный директор ОАО «Пятигор-
скгоргаз», депутат Думы Пятигорска Данил 
Травнев. — Обучение школьников элемен-
тарным правилам поможет избежать беды. 
Подобные уроки безопасности будут прово-
диться в течение всего периода работы при-
школьных лагерей.

Соб. инф.

| Спорт |

Силы оказались 
равными

| По сведениям УФАС |

Незаконный 
счет

| Безопасность детей |

Школьники примеряли 
одежду газовиков
ОАО «Пятигорскгоргаз» уделяет повышенное внимание 
безопасности детей во время летних каникул.

ОАО «Пятигорскгоргаз» 
транспортирует газ 22 промышленным 
предприятиям, 1413 коммунально-
бытовым предприятиям, 3 
сельхозпредприятиям, 164 котельным. 
Организация обслуживает 67 776 
квартир. Уровень газификации 
природным газом в Пятигорске один 
из самых высоких в крае — 98,54 %. 
Главным направлением деятельности 
ОАО «Пятигорскгоргаз» является 
надежная и безопасная эксплуатация 
распределительных газовых сетей и 
бесперебойное газоснабжение. 

Справка: ОАО 
«Пятигорскгоргаз» — 
одна из крупнейших 
газораспределительных 
организаций Ставропольского 
края, образована 23 февраля 
1961 г. В зоне деятельности 
ОАО «Пятигорскгоргаз» 
находится 1539,13 километра 
газопроводов, 64 газо-
распределительных пункта, 759 
шкафных распределительных 
пунктов, 310 установок 
электрохимзащиты. 

ОВЕН. Неделя будет щедра на роман-
тические знакомства и незабываемые 
встречи. Но не спешите все восприни-
мать всерьез и надолго, страсть и глубо-
кое чувство не всегда одно и то же. Те, 
у кого сформировались нежные отноше-
ния, испытают новую волну эмоций. 

ТЕЛЕЦ. Работа на этой неделе может 
потребовать вспомнить опыт предыду-
щих лет. Только при полной самоотдаче 
вы сумеете в эти дни добиться желаемо-
го. Зато на основе достигнутых резуль-
татов и потенциальных возможностей вы 
сможете строить планы на будущее.

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя связана с изоби-
лием и накоплением как материальных, 
так и духовных ценностей. Звезды пос-
пособствуют удаче: советуем оставить 
все как есть — истина вам позже откро-
ется. Хорошее время для начала отды-
ха, а также для путешествий и команди-
ровок.

РАК. В эти дни активизируются под-
сознательные энергии. Придется себя во 
многом контролировать, чтобы не испор-
тить представление о себе в глазах нуж-
ных людей. Не стоит тратить силы на то, 
чтобы доказать свою любовь и верность: 
вас мало кто услышит.

ЛЕВ. В делах лучше отказаться от ка-
ких-либо начинаний и глубже заглянуть 
внутрь себя: это может оказаться гораз-
до интереснее и полезнее. Советуем на 
время уйти в одиночество, таким обра-
зом вы сможете избежать многих воз-
можных недоразумений. 

ДЕВА. Все происходящее с вами в 
эти дни будет иметь обольщающий ха-
рактер. От того, преодолеете ли вы соб-

лазны, будете ли к 
ним безразличны или 
поддадитесь искуше-
ниям, будут зависеть 
результаты недели. 

ВЕСЫ. На этой не-
деле желательно не 

отказываться ни от каких 
встреч — хоть одна из них 
обязательно принесет 
удачу. Эмоциональное 
напряжение и усталость, 

весьма ощутимые в эти дни, лучше все-
го снимут загородные прогулки и физи-
ческая работа на воздухе. 

СКОРПИОН. Любовные взаимоот-
ношения у многих сейчас могут перей-
ти на качественно новый уровень. Сво-
бодным повезет в любви, если вы только 
не побоитесь сделать смелый шаг ей на-
встречу. 

СТРЕЛЕЦ. Звезды советуют завер-
шить все важные дела в первой поло-
вине недели. Это время, когда ваша ду-
ховность берет верх над интеллектом. 
Обратите серьезное внимание на все те 
вопросы, где требуется ваше согласие: 
есть риск денежных потерь. 

КОЗЕРОГ. Желательно не начинать 
на этой неделе новых дел, особенно 
если они касаются личного благососто-
яния. В сложных ситуациях к вам на по-
мощь придут настоящие друзья.

ВОДОЛЕЙ. В этот период вы можете 
получить предложение, которое на пер-
вый взгляд покажется весьма выгодным, 
однако стоит семь раз отмерить, пре-
жде чем браться за ножницы. В эти дни 
активизируются ваши внутренние воз-
можности. Воспользуйтесь шансом — а 
вдруг?.. 

РЫБЫ. Для вас в этот период ста-
нут особо важны любовь и забота се-
мьи и близких людей. Если ваше эмо-
циональное состояние не столь легкое и 
светлое, как вам того хотелось бы, сов-
местные прогулки всей семьей и выез-
ды на природу поспособствуют его улуч-
шению.

Подготовила 
Марина ЗОЛОТАРЕВА.

№ 315

ПЯТИГОРСК
ЛЕРМОНТОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ 

3 июля в 19.00 — «Табор уходит в 
небо». Премьера. 

6 июля в 19.00 — «Приношение». К 
105-летию Д. Шостаковича, 200-летию 
Ф. Листа.

9 июля в 19.00 — вечер фортепианных 
миниатюр «Грезы любви».

ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ 
6 июля в 19.00 — Ф. Лоу «Моя прекрас-

ная леди» (мюзикл в 2-х действиях).
8 июля в 19.00 — И. Кальман «Послед-

ний чардаш» (оперетта в 2-х действиях).
9 июля в 11.00 — А. Рыбников «Бурати-

но» (музыкальная сказка).
9 июля в 19.00 — И. Штраус «Цыганс-

кий барон» (оперетта в 2-х действиях).
КИСЛОВОДСК

ЗАЛ ИМ. В. САФОНОВА 
3 июля в 14.00 — музей филармонии 

«День рождения курзала: «Времен свя-
зующая нить».

3 июля в 16.00 — «Рояль для двоих».
6 июля в 19.00 — в фойе зала — «Му-

зыкальный вояж». Премьера.
9 июля в 16.00 — «Путешествие из 

России в Америку».
ОРГАННЫЙ ЗАЛ

7 июля в 19.00 — вечер органной му-
зыки «Музыка странствий». 

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 
ВОЕННОГО САНАТОРИЯ 

5 июля в 19.00 — И. Штраус «Летучая 
мышь» (оперетта в 2-х действиях).

ДЕЛЬФИНАРИЙ 
Дрессированные дельфины и морс-

кие котики не дадут скучать ни детям, ни 
взрослым. Начало представлений: по буд-
ням в 15.00, в сб. и воскр. в 11.00 и 15.00, 
вых. — пн., вт. (ул. Промышленная, 5).

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ ИМ. Ф. ШАЛЯПИНА 

4 июля в 16.00 — «Единственная». Пре-
мьера. 

5 июля в 19.00 — «Поколение звезд». 
8 июля в 16.00 — «В мире грез».

ОСТОРОЖНО — ГАЗ!
Несмотря на всю работу, проводимую Государственной противопожарной 
службой по профилактике возникновения пожаров, инспектированию объектов, 
проведению бесед по противопожарной пропаганде и разъяснению правил пожарной 
безопасности населению, печальная статистика пожаров и гибели людей на пожарах, 
происходящих в Пятигорске, продолжает пополняться.

Так, с начала года на территории Пятигорска произошло 38 пожаров, подлежащих госу-
дарственному учету, из них в жилье — 24. В огне погибли 2 человека, травмы различной сте-
пени тяжести в результате действия опасных факторов пожара получили 8 человек.

Одна из причин возникновения пожаров и гибели в них людей связана с нарушениями 
правил эксплуатации газового оборудования. За последнее время как на всей территории 
России, так и в Пятигорске участились случаи пожаров, происшедших в результате взрывов 
газовых баллонов и газовоздушной смеси, в результате разгерметизации газового оборудо-
вания и газопроводных сетей.

24 июня 2011 года на территории автомобильной газозаправочной станции ООО «АВО-
ЭКО» по адресу: город Пятигорск, пересечение проспекта Калинина и улицы Георгиевской, 
произошел пожар, в результате которого пострадали двое мужчин — операторы-заправщики 
1956 и 1958 годов рождения. Проведенной предварительной проверкой происшествия уста-
новлено, что в день возникновения пожара в 12 часов происходила пересменка, то есть один 
оператор, заканчивая рабочую смену, передавал, а второй принимал оборудование и емкос-
ти с топливом СУГ — сжиженным углеводородным газом. В виду того, что топливо в емкос-
ти, из которой происходила реализация до пересменки, практически закончилось, ими осу-
ществлялось пересоединение шланга слива топлива на вторую полную емкость. Во время 
данной операции один из заправщиков выронил отсоединенный газопроводный шланг с ме-
таллическим наконечником, произошла разгерметизация газопроводного шланга, выброс 
СУГ наружу и вспышка (взрыв — мгновенное воспламенение в объеме) газовоздушной сме-
си, в результате чего оба заправщика получили термические ожоги пламенем на 98% повер-
хности тела, ожоги верхних дыхательных путей. Прибывшей службой скорой медицинской 
помощи пострадавшим на месте происшествия была оказана экстренная медицинская по-
мощь и пострадавшие были доставлены в реанимационное отделение Центральной городс-
кой больницы. Впоследствии оба пострадавших от полученных травм скончались.

Созданной межведомственной комиссией в ходе расследования обстоятельств данного 
происшествия установлено, что предварительной причиной пожара явилось нарушение пра-
вил техники безопасности при эксплуатации пожароопасных объектов со стороны постра-
давших. По факту происшествия расследование продолжается.

Также отдел надзорной деятельности по г. Пятигорску УНД ГУ МЧС России по СК ин-
формирует граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц о вступлении 
в силу Федерального закона от 3 июня 2011 г. № 120-ФЗ «О внесении изменений в Ко-
декс Российской Федерации об административных правонарушениях по вопросам пожар-
ной безопасности», устанавливающий новые составы административных правонарушений 
в области пожарной безопасности и предусматривающий значительное увеличение сумм 
штрафных санкций за нарушение требований пожарной безопасности. К примеру: наруше-
ние требований пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварий-
ным выходам либо системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигна-
лизации, системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях, 
сооружениях и строениях или системам противодымной защиты зданий, сооружений и стро-
ений — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч 
до четырех тысяч рублей; на должностных лиц — от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч руб-
лей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юриди-
ческого лица, — от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц — от ста пя-
тидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

За дополнительной информацией согласно разъяснению данного Федерального закона 
и разъяснению требований пожарной безопасности вы можете обратиться в отдел надзор-
ной деятельности по г. Пятигорску УНД ГУ МЧС России по Ставропольскому краю, по адре-
су: г. Пятигорск, пр. Калинина, 83, и по тел. 39-10-93; 39-10-83.

А. Н. НИКОЛАЕВ, старший дознаватель отдела надзорной деятельности 
по Пятигорску, майор внутренней службы. 

АФИША НЕДЕЛИ

Камера, мотор!

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА 
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

МУ «Управление имущественных отношений администрации г. Пяти-
горска» (далее – организатор аукциона) в соответствии с требованиями п. 
29 ст. 38.1 Земельного кодекса РФ сообщает, что победителем аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с 
кадастровым № 26:33:060101:214 площадью 3325 м2 по ул. Ермолова, 14, 
корпус 7, состоявшегося 01.07.2011 г., является ООО «СтройИндустрия».
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