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| 14 августа — День строителя |

Для здоровья 
и хорошего настроения

Ваши руки 
— золотые!

Уважаемые спортсмены и тренеры, 
все, кому близок спорт!

От души поздравляю вас с Днем физкультурника!
На Ставрополье сильны спортивные традиции. В их 

основе — достижения знаменитых чемпионов и призе-
ров, которые по праву являются гордостью края и час-
тью славы страны. Своими результатами дело пред-
шественников продолжают новые поколения наших 
спортсменов. И для многих тысяч ставропольцев спорт 
составляет неотъемлемую и очень важную часть жизни.

Уверен, что новые спортивные успехи, расширение и 
обновление сети спортобъектов, растущий размах физ-
культурного движения из года в год будут наполнять 
Ставрополье все новыми силами для развития, делать 
регион и его жителей здоровее и крепче.

Искренне желаю профессионалам и любителям спор-
та благополучия, новых побед и достижений в труде и в 
жизни!

Валерий ГАЕВСКИЙ, 
губернатор Ставропольского края.

Уже много лет каждую вторую субботу августа 
в нашей стране отмечается День физкультурника.
Свою долгую жизнь этот праздник заслужил по пра-

ву. С советских времен физкультура и спорт были люби-
мыми способами досуга и отдыха. Традиции массового 
спорта продолжают успешно развиваться и в современ-
ном Пятигорске. 

В нашем городе неуклонно растет число людей, пос-
тоянно занимающихся физкультурой и спортом. Сегод-
ня это уже 19% от общего населения. И это отрадно, ведь 
активный отдых является не только залогом хорошей фи-
зической формы, но и самочувствия, бодрого настрое-
ния, а также долгой жизни. 

Я поздравляю с этим замечательным праздником 
всех, кто дружит с физкультурой и спортом, и желаю ни-
когда не расставаться со своей полезной привычкой! 

Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.

Уважаемые строители и ветераны отрасли! 
Сердечно поздравляю вас с профессиональным 

праздником!
Ставрополье гордится трудом многих поколений своих строите-

лей. Золотые руки и созидательный талант работников отрасли ле-
жат в основе длинного ряда достижений края, являются одним из 
ключевых факторов ускорения его социально-экономического 
роста.

Сегодня строительный комплекс — важная опора в достижении 
стратегических целей развития нашего региона. Перед ним стоят се-
рьезные задачи, связанные с увеличением объемов вводимого в экс-
плуатацию жилья, внедрением новых технологий и материалов. Уве-
рен, что высокий профессионализм, огромный опыт, преданность 
своему делу помогут отраслевому сообществу в их эффективном 
решении.

От души желаю строителям Ставрополья крепкого здоровья и бла-
гополучия, новых достижений на благо людей и родного края!

Валерий ГАЕВСКИЙ, 
губернатор Ставропольского края.

С Днем строителя!
Во все времена профессия строителя была одной из самых вос-

требованных и почетных. Народная мудрость гласит: там, где идет 
стройка, — жизнь продолжается. В полном соответствии с этим вы-
сказыванием растет и развивается и наш город. На территории Пяти-
горска успешно работает более двухсот строительных организаций. 
Именно со строительством связаны четыре крупных инвестиционных 
проекта города, благодаря которым в Пятигорске в скором будущем 
на склоне Машука вырастут три современных санаторно-оздорови-
тельных комплекса, а в западной части города появится новый жи-
лой микрорайон, в котором поселятся 13 тысяч пятигорчан. 

От всей души я поздравляю всех, кто связан со строительной от-
раслью, с профессиональным праздником! Желаю вам всего само-
го доброго — успехов в труде, крепкого здоровья, счастья и семейно-
го благополучия, стабильных объемов и достойных зарплат! И пусть 
не только праздник, но и вся ваша жизнь будет полна радости и хо-
рошего настроения!

Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.

Несмотря на период отпусков, депутаты Думы 
Пятигорска собрались на внеочередное заседание 
с тем, чтобы принять решения по значимым для 
города вопросам. Связаны они с необходимостью 
распределения по самым важным направлениям 
дополнительно поступивших средств. 

КАК ПОЯСНИЛА начальник финансового управле-
ния администрации города Лариса Сагайдак, из-
менения в доходной и расходной части местного 

бюджета составили более 74 млн. 744 руб. Важным момен-
том было обозначено поступление более 7 млн. 719 тыс. 
руб. от страховых компаний в рамках программы модер-
низации здравоохранения, что позволит повысить заработ-
ную плату узким специалистам стационаров и поликлиник. 
Из краевого и федерального бюджетов пришли средства 
на модернизацию коммунальной инфраструктуры микро-
района Западный, субсидии на проведение противопожар-
ных мероприятий в муниципальных учреждениях, комплек-
тование книжных фондов библиотек и т.д. 

В то же время 444 тыс. руб. из резервного фонда Пяти-
горска были направлены на подготовку к работе в зимний 
период поисково-спасательного отряда и ликвидацию пос-
ледствий летнего ливня. Депутаты единогласно поддержа-
ли необходимость дополнительных расходов в размере бо-
лее 22 млн. руб. по другим не менее важным направлениям. 
Должное внимание при этом уделяется благоустройству го-
рода. Стоит отметить, в последнее время практически на 
каждом своем заседании депутаты принимают решение о 
выделении дополнительных средств на санитарную очистку 
территорий. Если в прошлом году на эти цели было направ-
лено всего лишь 36 млн. руб., то сейчас cумма приближа-
ется к 80 млн. руб. На этот раз дополнительные ассигнова-
ния составили 2 млн. руб., что позволит более качественно 
производить уборку улиц. По-прежнему актуален вопрос со-
стояния ливневых канализаций города. На этот раз опре-
делены конкретные адреса самых проблемных участков, 
нуждающихся в неотложном принятии мер: ул. Есенина, Не-
жнова, район автовокзала и др. На текущий ремонт и очист-
ку ливневок дополнительно выделено более 4 млн. руб. 

Не менее ответственная задача, которую решает город, 
— приведение в порядок транспортных магистралей. Про-
спект Калинина, где полным ходом идет реконструкция 
проезжей части, должен приобрести единый, оконченный 

стиль на всем своем протяжении. В связи с этим из мес-
тного бюджета направляется 2 млн. 748 тыс. руб. на бла-
гоустройство тех участков, которые оказались за рамками 
федеральной программы. Здесь будет предпринят ремонт 
пешеходных переходов, терморазметка, обустройство ос-
тановок общественного транспорта, озеленение.

Также дополнительные средства предусмотрены на при-
обретение и установку урн, ремонт подпорной стены в райо-
не СОШ № 12. Жители города неоднократно обращались с 
просьбой привести в порядок ул. Фучика в районе разме-
щения городской ярмарки — теперь на устройство асфаль-
тобетонного покрытия этой территории выделено 1 млн. 
450 руб. Важным шагом можно считать и приобретение ав-
томобиля «Нива» для поисково-спасательного отряда, что 
повысит оперативность принятия мер. А также выделение 
средств на модернизацию двух лифтов в поликлинике № 1, 
которые на данный момент находятся в аварийном состоя-
нии. В целях профилактики правонарушений предусмотре-
на установка видеокамер в управлении социальной подде-
ржки населения. 

На должной высоте Пятигорск намерен встретить День 
города: идет подготовка традиционной выставки в «Цвет-
нике» с участием малого и среднего предпринимательства, 
предусмотрена установка фонарей вдоль дороги, ведущей 
к Поляне песен, — до сих пор этот район с наступлением су-
мерек погружался в темноту. 

Также на заседании была отмечена необходимость вне-
сения изменений в Устав города на основании новшеств 
в федеральном законодательстве. Ведь только с октября 
2010 г. было принято 11 федеральных законов, которые в 
той или иной степени внесли изменения в вопросы местного 
значения и полномочия органов местного самоуправления. 
Основные из них касаются организации дорожного движе-
ния, работы контрольно-счетного органа, муниципального 
контроля, использования водных ресурсов и т.д. Депутаты 
поддержали предложение провести публичные слушания 
«О внесении изменений в Устав муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска» 30 августа в 10 часов утра 
в большом зале администрации Пятигорска. В данный мо-
мент создается рабочая группа, которая будет принимать 
поступающие в связи с этим предложения. 

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
Фото Александра ПЕВНОГО. 

В Думе города Острые 
проблемы 

будут решены Ежегодно 12 августа 
отмечается Международный  
день  молодежи. Праздник 
установлен Генеральной 
Ассамблеей ООН в 1999 году 
по предложению 
Всемирной конференции 
министров по делам 
молодежи, состоявшейся 
в Лиссабоне 
8–12 августа 1998 года. 

По данным ООН, молодежь 
— люди от 15 до 24 лет — со-
ставляет одну пятую часть на-
селения планеты. В послании 
Генерального секретаря ООН 
по случаю учреждения и еже-
годного празднования Меж-
дународного дня молодежи 
говорится, что сам по себе 
этот праздник является моло-
дым феноменом, идею учре-
дить такой день подали сами 
представители молодого по-
коления. Отмечание этого дня 
способствует распростране-
нию знаний об основополага-
ющей Всемирной программе 
действий в интересах молоде-
жи, принятой ООН в 1995 году. 
Программа охватывает 10 об-
ластей: от вопросов образова-
ния, трудоустройства и борьбы 
с нищетой до проблем здраво-
охранения, окружающей сре-
ды и распространения нарко-
тиков.

Пятигорск часто называют 
студенческим городом. И не 
удивительно, ведь здесь рас-
полагаются 18 вузов и 11 ссу-
зов, куда приезжают учиться 
юноши и девушки со всей стра-
ны и даже из-за рубежа. Моло-
дежь в столице СКФО актив-
но участвует в жизни города. 
Благодаря таким организаци-
ям, как ПГОО «Союз молоде-
жи Ставрополья», «Пятигорс-
кий трамвай», и другим, ребята 
могут раскрыться, обнаружить 
свои таланты, сделать шаг в 
будущее. К тому же второй год 
подряд Пятигорск принимает у 
себя молодежный лагерь «Ма-
шук», куда со своими проекта-
ми и идеями приезжают акти-
висты со всего СКФО.

Однако праздник молодых 
обнажает и печальную статис-
тику. Сегодня в мире насчи-
тывается почти три миллиар-
да жителей в возрасте до 25 
лет. Более полумиллиарда из 
них живут в бедности. Свыше 
100 миллионов детей не посе-
щают школу. Ежедневно семь 
тысяч молодых людей заража-
ются ВИЧ/СПИДом. Цифры не 
утешают. Но такая статистика 
ведется не спроста. Молодежь 
должна иметь трезвый взгляд 
на жизнь и четкую цель перед 
глазами. Будущее в руках под-
растающего поколения. Ситу-
ация, которую мы сейчас мо-
жем наблюдать, не возникла 
вдруг сама собой — это пос-
ледствия ошибок и бездейс-
твия прошлого. Поэтому так 
важно сегодня объединять мо-
лодежь, держать ее в курсе со-
бытий и воспитывать гуманизм 
и сострадание. Для этого и су-
ществует день, объединяю-
щий молодежь планеты Земля 
под эгидой доброты и толеран-
тности. 

| Физкульт-ура! | СТРОИТЕЛИ у россиян вызывают больше уважения, чем 
космонавты, финансисты, спасатели, пожарники и спорт-
смены. Такие результаты получили специалисты ВЦИОМ 

в ходе опроса общественного мнения. Всего было опрошено 
1600 человек в 153 населенных пунктах в 46 областях, краях и 
республиках России. 

Известно, что облик места, где мы живем, — это, в первую оче-
редь, отражение каждого из нас. Радостно от того, что Пятигорск 
год от года хорошеет и расцветает, становится более современ-
ным. Строители же задают темп этому движению вперед. Благо-
даря их самоотверженному труду возводятся жилые комплексы 
и санатории, школы и больницы, офисы и торговые центры.

А ведь два столетия назад  местность, где били горячие клю-
чи,  выглядела  довольно дико: леса и горы украшали ланд-
шафт,  и только стихия участвовала в его формировании. Од-
нако в начале XIX века на основании исследований комиссии 
ученых, приехавших из российской столицы и подтвердивших, 
что местные источники не уступают известным европейским,  
император Александр издал директиву о необходимости стро-
ительства здесь курорта. Особую роль в истории Пятигорска 
сыграл генерал Ермолов, который прекрасно понимал роль це-
лебных ключей для здоровья. По его приглашению в поселение 
прибыли первые архитекторы города — братья Джузеппе (Ио-
сиф) и Джованни (Иоганн) Бернардацци, швейцарцы по проис-

хождению. Одному из них и принадлежит генеральный план за-
стройки нового курорта, развитие которого становится делом 
государственным. Благодаря  кропотливой работе братьев наш 
Пятигорск обрел архитектурные шедевры, ставшие его визит-
ной карточкой, и  комфорт, без чего немыслим любой курорт. 
Именно Бернардацци создали тот «чистенький, новенький» Пя-
тигорск, который предстает перед читателями «Героя нашего 
времени» М. Ю. Лермонтова. 

Строители, безусловно, принадлежат к тем, кто созидает Ис-
торию и делает действительность красивее и ярче. Немало ка-
менных «цветов» из стекла и света распустилось на улицах Пя-
тигорска. Не так давно в самом сердце столицы СКФО появился 
комплекс «Серебряная панорама», очертания которого очень 
похожи на здания будущего, нарисованные воображением оте-
чественных фантастов в некогда популярных романах.

А потому не будет преувеличением сказать, что строитель — 
это еще и творец грядущего.

Именно строителю представляется сегодня исключительная 
возможность оставить после себя самый заметный след на пла-
нете. Ведь сегодняшние новостройки и через многие десятиле-
тия будут служить нашим потомкам. Пока живет человек на зем-
ле, он будет строить. А если мы строим — будем жить.

Анна КОБЗАРЬ.
Фотомонтаж Александра ПЕВНОГО.

Как бы ни было, иногда нелегко учиться, но по прошествии времени 
практически все вспоминают свои школьные годы с ностальгической 
нежностью, называя их порой беззаботного детства. И, несомненно, 
одним из самых любимых уроков у мальчишек и девчонок была  
физкультура.  А отношение к учителю по физкультуре тоже всегда 
было особенное – в конце концов, он не заставляет решать задачки и 
выходить к доске. Так что физическая культура – предмет особенный. 
Сегодня у всех, кто когда-то посвятил свою жизнь физкультуре и 
спорту, а значит – воспитанию здорового подрастающего поколения, 
профессиональный праздник. 
И по традиции во всех городах России пройдут спортивные 
мероприятия. Пятигорск — не исключение. О том, что изменилось за 
последнее время в спортивной жизни города и как будет проходить в 
этом году в Пятигорске День физкультурника, рассказал заведующий 
отделом физкультуры и спорта администрации города Сергей 
Кузьменко.

Для нас главное 
— победа!

(Окончание на 10-й стр.) 

Созидателям 
посвящается…

Ломать — 
не строить. 
Знакомые слова? 
С детства каждый 
из нас усваивает 
простую истину: 
сломать что-то 
намного проще, 
чем сделать. 
Созидание с 
пользой для  
окружающих 
людей и родного 
города – вот черта 
ответственного 
и благородного 
человека. Не 
даром профессия 
строителя 
всегда считалась 
почетной, и 
сегодня, в наше 
нелегкое время, 
востребована, 
как никогда. 
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Рубрику 
ведет
Олег 
НИКУЛИН, 
начальник 
МУ «Управление 
здравоохранения 
администрации 
города Пятигорска».

ПРОБЛЕМА грудного вскармли-
вания всегда была в центре внима-
ния акушеров-гинекологов, педи-
атров. В последние годы в связи с 
уменьшением количества детей, 
находящихся на грудном вскармли-
вании, интерес к этому значитель-
но возрос.

Грудное вскармливание рассмат-
ривается как неотъемлемая часть 
репродуктивного процесса. Корм-
ление ребенка грудью по многим 
причинам является очень важным 
моментом в жизни матери и ребен-
ка. Современной наукой убедитель-
но доказано, что грудное молоко, 
имеющее биологическое родство с 
тканями ребенка, является идеаль-
ной пищей для новорожденного. 
Никакие самые современные адап-
тированные смеси не могут заме-
нить материнское молоко.

Грудное молоко содержит не-
обходимое количество всех пи-
тательных веществ, которые нуж-
ны ребенку для правильного роста 
и развития. Кроме того, для малы-
ша грудь мамы — самый первый и 
мощный психоэмоциональный кон-
такт с окружающим миром, средс-
тво «успокоения».

После рождения ребенка молоч-
ные железы женщины начинают 
продуцировать молоко, «подчиня-
ясь» воздействию гормона пролак-
тина, выделяемого клетками ги-
пофиза. Вначале молочные ходы 
выделяют лишь молозиво, которое 
очень питательно и потому полезно 
для ребенка, а затем в течение 48—
72 часов после родов начинает вы-
рабатываться и молоко. Лактация 
активизируется, если с первых ча-
сов после родов ребенок находит-
ся вместе с мамой и она приложила 
его к груди. Главный стимул выра-
ботки молока это раздражение со-
ска ротиком младенца. Нервные 
импульсы стимулируют выделение 
гормона окситоцина, который вы-
зывает сокращение мышечных во-
локон молочных протоков и обеспе-
чивает выделение молока.

Основным принципом грудного 
вскармливания является идея сво-
бодного кормления, т.е. безрежим-
ное вскармливание по требованию 
ребенка. Это способствует более 
частому прикладыванию к груди, 
лучшему ее опорожнению и боль-
шей продукции молока.

Грудное вскармливание имеет 
несомненные преимущества перед 
искусственным. Материнское моло-
ко содержит большое количество 
иммуноглобулинов, обеспечиваю-
щих защиту новорожденного от ин-
фекций. Оно полностью удовлетво-
ряет пищевую потребность ребенка, 
имея уникальную способность из-
менять свой состав в соответствии 
с быстро меняющимися потребнос-
тями организма новорожденного, 
в большей степени защищает ре-
бенка от аллергических заболева-
ний. Дети, находящиеся на грудном 
вскармливании, менее подверже-
ны ожирению, развитию диабета, 
сердечно-сосудистых заболеваний 
во взрослой жизни. Грудное моло-
ко стерильно, имеет оптимальную 
температуру и состав. И что нема-
ловажно, это самое экономичное 
питание для новорожденного.

Следует отметить, что в настоя-
щее время возрастает число жен-
щин, страдающих гипогалактеей 
(снижением выработки молока), 
что является основной причиной от-
каза от грудного вскармливания. 
Неблагоприятное влияние на лак-
тацию оказывают: недосыпание, 
переутомление, стрессы, семейные 
конфликты, а также осложненное 
течение беременности и родов, на-
личие заболеваний у мамы.

Благоприятный микроклимат в 
семье, своевременная помощь аку-
шеров-гинекологов и педиатров 
помогут обеспечить полноценную 
лактацию, а значит, вырастить здо-
ровых детей.

Первая неделя августа 
была объявлена ВОЗ 
и Детским фондом 
ООН неделей грудного 
вскармливания. 
Эту тему сегодня 
раскрывает 
Ирина ШЕВЧЕНКО, 
заведующая женской 
консультацией № 3 МУЗ 
«Городская больница № 2».

Грудное 
вскармливание

В ОБЩЕНАРОДНОМ голосо-
вании пробуют свои силы 
на политическом поприще 

не только члены партии «Единая 
Россия», но и представители орга-
низаций, предприятий, граждане, 
вступившие в Общероссийский на-
родный фронт. Среди кандидатов 
— политики, общественники, вра-
чи, педагоги, аграрии, представите-
ли крупного и малого бизнеса, мо-
лодежь. 

На каждой выборной площадке 
(всего на Ставрополье их 36) будут 
работать уполномоченные предста-
вители, или, как их еще называют, 
выборщики. Этим людям доверено 
право голоса. 

Как сообщил секретарь президи-
ума Ставропольского регионально-
го отделения партии «Единая Рос-
сия» Юрий Гонтарь, в утвержденном 
региональным координационным 
советом ОНФ краевом списке на 
праймериз — 319 человек (171 кан-
дидат внесен в партийный список, 
148 — одномандатники). Второй 
этап общенародного голосования 
продлится до 24 августа. 

А тем временем Юрий Гонтарь 
подвел предварительные итоги пер-
вого этапа праймериз — по отбору 
кандидатов в Госдуму Федерально-
го Собрания РФ.

— Всего на общенародное голо-
сование по отбору кандидатов в де-

путаты федерального парламента 
был выдвинут 81 кандидат (50 — от 
«ЕР», 29 — от общественных органи-
заций, 2 — от физических лиц). Фе-
деральный координационный совет 
ОНФ продлил сроки проведения 
первого этапа праймериз до 25 ав-
густа. Но уже сейчас можно сказать, 
что общенародное голосование на-
глядно продемонстрировало — про-
цедура двойного фильтра (сначала 
через отбор на праймериз, потом с 
помощью выборов) себя оправды-
вает. Нам удалось определить ли-
деров общественного мнения, ко-
торые будут представлены в списке 
кандидатов в Госдуму РФ. Затем 
эти кандидатуры в сентябре будут 
утверждены на съезде «Единой Рос-
сии» в Москве и войдут в партийный 
список. Край должен избрать депу-
татов, которые будут работать на 
интересы всех слоев общества, — 
подчеркнул лидер ставропольских 
«единороссов».

Соб. инф.

В ПРОКУРАТУРЕ города проведена 
проверка по обращению К. о не-
правомерных действиях ОАО «Уп-

равление жилым фондом» (далее по тексту 
— ОАО «УЖФ»), в ходе которой установле-
но следующее.

29.12.2010 г. К. приобрела квартиру по 
ул. Фучика Пятигорска у А. Между ними 
был заключен договор купли-продажи ука-
занной квартиры.

В соответствии с ч. 2 ст. 558 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации договор 
продажи жилого дома, квартиры, части жи-
лого дома или квартиры подлежит государс-
твенной регистрации и считается заключен-
ным с момента такой регистрации. Факт 
государственной регистрации договора про-
дажи квартиры зафиксирован 29.12.2010 г. 
(свидетельство о государственной регист-
рации права серии 26-A3 № 204725).

После приобретения данной кварти-
ры К. стало известно о том, что у А., как у 
бывшего собственника, имеется значитель-
ная задолженность по оплате за потребле-
ние коммунальных услуг и за обслуживание 
многоквартирного дома перед ОАО «Пяти-
горские электрические сети», ООО «Пяти-
горсктеплосервис», Пятигорским филиалом 
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» — Пя-
тигорский «Водоканал» и ОАО «УЖФ».

Так, ОАО «УЖФ» требует от К. погасить 
задолженность за предоставленные услу-
ги по содержанию многоквартирного дома 
(содержание мест общего пользования, 
капитальный ремонт, сбор и вывоз ТБО) в 
размере 20888,49 руб.

Указанная сумма сложилась за период с 
апреля 2007 года по май 2011-го.

Требование ОАО «УЖФ» к К. по вопросу 
оплаты предоставляемых услуг за период 
с апреля 2007 г. по декабрь 2010 г. вклю-
чительно является незаконным и необос-
нованным по следующим основаниям.

Жилищные права и обязанности возни-
кают по основаниям, предусмотренным 
Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, другими федеральными законами и 
иными правовыми актами, а также из дейс-
твий участников жилищных отношений, ко-
торые, хотя и не предусмотрены такими 
актами, но в силу общих начал и смысла 
жилищного законодательства порождают 
жилищные права и обязанности. В соот-
ветствии с этим жилищные права и обязан-
ности возникают, в том числе, в результа-
те приобретения в собственность жилых 
помещений по основаниям, допускаемым 

Федеральным законом (п. 5 ст. 10 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации).

В соответствии с ч. 2 ст. 154 Жилищного 
кодекса Российской Федерации (далее по 
тексту — ЖК РФ) плата за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги для собствен-
ника помещения в многоквартирном доме 
включает в себя плату за содержание и ре-
монт жилого помещения, включающую в 
себя плату за услуги и работы по управле-
нию многоквартирным домом, содержанию, 
текущему и капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме.

Согласно п. 5 ч. 1 ст. 153 ЖК РФ обязан-
ность по внесению платы за жилое поме-
щение и коммунальные услуги возникает у 
собственника жилого помещения с момен-
та возникновения права собственности на 
жилое помещение.

Статьей 210 ГК РФ предусмотрено, что 
собственник несет бремя содержания при-
надлежащего ему имущества, если иное 
не предусмотрено законом или договором. 
То есть с даты государственной регистра-
ции права (даты подписания акта переда-
чи квартиры) у граждан возникает право 
пользования вновь созданным объектом 
недвижимости, равно как и обязанность по 
оплате за жилое помещение и оплате ком-
мунальных услуг.

Согласно п. 2 ст. 8 Гражданского ко-
декса Российской Федерации (далее 
по тексту — ГК РФ) права на имущест-
во, подлежащие государственной регис-
трации, возникают с момента регистра-
ции соответствующих прав на него, если 
иное не установлено законом. Таким об-
разом, обязанность по оплате расходов 
на содержание общего имущества не мо-
жет возникнуть ранее регистрации права 
собственности на помещение в соответс-
твующем многоквартирном доме, то есть 
указанная обязанность возникла у К. не с 
апреля 2007 года, а с 29.12.2010 г. (с мо-
мента государственной регистрации пра-
ва собственности).

Вопреки перечисленным требованиям 
законодательства ОАО «УЖФ» требует от 
К. погасить задолженность за предостав-
ленные услуги по содержанию многоквар-
тирного дома в размере 20888,49 руб., об-
разовавшуюся с апреля 2007 года.

В связи с выявленными нарушениями 
действующего законодательства прокура-
турой города в ОАО «УЖФ» внесено пред-
ставление.

Александр ЯРИДЖАНОВ, 
помощник прокурора 

города Пятигорска.
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Энергетику 
— в частные руки?

В БЕСЕДЕ с журналистами были оп-
ределены основные этапы в де-
ятельности предприятия, нача-

ло которому положено запуском в 1936 г. 
первого гидроагрегата на Баксанской ГЭС. 
Реорганизация структуры в 2005 г. привела 
к выделению из ее состава четырех само-
стоятельных акционерных обществ, после 
чего «Ставропольэнерго» стало существо-
вать как региональная сетевая компания, 
обеспечивающая только лишь передачу и 
транспортировку электрической энергии. 
В последующем на территории РФ было 
образовано 12 межрегиональных сетевых 
компаний и предприятие в качестве фили-
ала вошло в ОАО «МРСК Северного Кав-
каза». На сегодняшний день предприятие 
обслуживает территорию в 66 тыс. кв. км, 
около 50 тыс. км воздушных линий элек-
тропередач, при этом общая численность 
персонала составляет 4650 человек. 

Отвечая на вопросы журналистов, Алек-
сей Зубчевский отметил, что в последние 
годы природные явления ставят энергети-
ков в непростые условия, когда разница 
между прохождением осенне-зимнего и 
летнего периода просто стирается. В про-
шлые годы немало хлопот принесло обиль-
ное гололедообразование. Летняя ано-
мальная жара заставляет оборудование 
электрических сетей и трансформаторных 
подстанций работать в номинальном режи-
ме, в отдельных случаях с перегрузом. И, 
тем не менее, ограничений в электроснаб-
жении либо аварийных отключений на тер-
ритории Ставропольского края не наблю-
дается, в то время как веерные отключения 

электроэнергии вводились на территории 
Краснодарского края, Ростовской, Астра-
ханской, Волгоградской областей. Алек-
сей Зубчевский заверил, что и сейчас, 
в период подготовки к осенне-зимнему 
максимуму, активно выполняются мероп-
риятия по повышению надежности элек-
троснабжения, реализуются проекты по ус-
тановлению дополнительных мощностей 
на подстанциях, обеспечивающих электро-
энергией Пятигорск, разработаны допол-
нительные схемы плавки гололеда на на-
иболее опасных направлениях. 

На вопрос журналиста «Пятигорской 
правды» о том, можно ли избежать переко-
сов в тарифной политике, когда на терри-
тории одного Северо-Кавказского округа 
оплата за электроэнергию сильно разнит-
ся: в республиках она составляет копейки, 
на Ставрополье достигает почти трех руб-
лей за киловатт без учета расценок для 
предприятий и организаций, Алексей Зуб-
чевский пояснил: 

— В конце июля состоялось совеща-
ние, на котором присутствовали полно-
мочный представитель Президента России 
в СКФО Александр Хлопонин, губернатор 
СК Валерий Гаевский, а также руководс-
тво всех регионов, где поднимался и этот 
вопрос. Было дано соответствующее пору-
чение, а также направлено ходатайство в 
Правительство РФ по пересмотру тариф-
ной политики в части определения отпус-
кной цены на электрическую энергию, ко-
торая в конечном итоге окажет влияние на 
тариф для конечного потребителя. Я ду-
маю, сдвиги будут, потому что сейчас дан-

ные вопросы решаются на самом высоком 
уровне. 

Также на пресс-конференции шла речь 
об инвестиционных проектах «Ставрополь-
энерго», включающих замену морально и 
физически устаревшего оборудования, 
ввод новых потребительских мощностей. 
После принятия решения Правительства 
РФ о недопущении роста тарифов выше 
15 проц. региональная сетевая компания 
пошла на уменьшение объемов инвести-
ционных программ с 1 млрд. 900 млн. руб. 
до 1,5 млрд. руб. Во время разговора кос-
нулись вопроса приватизации компаний, в 
том числе иностранными инвесторами. 

— На сегодняшний день мы уже видим 
плюс от таких действий. Не беря деньги 
из кармана потребителя Ставропольского 
края, имеем дополнительную генерацию — 
410 мегаватт введены в прошлом месяце 
на Невинномысской ГРЭС, такой же про-
цесс идет на Ставропольской ГРЭС, — от-
метил Алексей Зубчевский.

Сложнее обстоит дело с ветшающими се-
тями, также требующими немалых вложе-
ний. Вопрос приватизации сетевых компа-
ний, не имеющих стратегического значения, 
уже рассматривается на уровне министерств 
и ведомств. В качестве примера была приве-
дена Томская сетевая компания, которая мо-
жет быть передана французской фирме. Ни-
чего плохого в этом директор филиала ОАО 
«МРСК Северного Кавказа» — «Ставрополь-
энерго» не усматривает, считая, что сегод-
ня все хорошо понимают, насколько велика 
потребность в средствах для восстановле-
ния устаревшего оборудования. На вопрос, 
не попадут ли сетевые компании в руки не-
радивых инвесторов, нацеленных на получе-
ние прибыли любой ценой, Алексей Зубчев-
ский пояснил, что контрольный пакет акций, 
принадлежащий государству, позволит де-
ржать под строгим контролем выполнение 
всех договорных обязательств и применять 
серьезные санкции в отношении недобросо-
вестных инвесторов. 

Во время встречи также была затронута 
проблема возникающего дефицита транс-
форматорных мощностей на террито-
рии Кавминвод, решить которую позволит 
строительство подстанции «Кисловодск-
330». Существует ряд договоренностей о 
сокращении сроков ее строительства и 
ввода в эксплуатацию, предположительно 
в 2013 г. Дополнительную энергию способ-
ны дать альтернативные источники элект-
роэнергии — ветро- и солнечная энергети-
ка, о более целенаправленном внедрении 
которых высказались участники пресс-кон-
ференции.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

На этой неделе состоялась пресс-конференция 
с директором филиала ОАО «МРСК Северного 
Кавказа» — «Ставропольэнерго», заслуженным 
работником Единой энергетической системы России 
Алексеем Зубчевским, на которой была озвучена 
предстоящая юбилейная дата — 75-летие образования 
Ставропольской энергосистемы.

| Выборы-2011 |

Общенародное 
голосование. 
Второй этап

В Ставропольском крае начался второй этап предварительного 
общенародного голосования (праймериз). Следом за процедурой по 
определению кандидатур для последующего их выдвижения кандидатами 
в депутаты Государственной Думы России стартовала кампания по отбору 
кандидатов в краевой парламент.

В пятигорских школах — пора ремонта. Общеобразовательные 
учреждения готовятся встретить учеников свежими холлами и 
обновленными классами. 

КАК рассказал директор муниципального учреждения «Группа хо-
зяйственного обеспечения» городского управления образования Вла-
димир Полищук, на данный момент все без исключения школы го-
рода вступили в фазу большого ремонта. К новому учебному году 
обновятся не только стены школьных коридоров, классов и при-
школьные территории. На сегодняшний день во всех общеобразова-
тельных учреждениях проведена проверка исправности электропро-
водки, промывка и опрессовка систем теплоснабжения, в 11 школах 
по программе энергосбережения установлены приборы учета ком-
мунальных ресурсов. Частичная замена окон производится в восьми 
школах. А в СОШ №№ 3, 19 и 28 в ближайшее время будет проведен 
ремонт инженерных сетей. 

Подвесные потолки в скором времени появятся в 1, 12 и 29 шко-
лах. В СОШ № 6 полным ходом идет ремонт всего второго этажа. 
В 12-й школе обустраивают парадный вход. Одну из самых масш-
табных перемен переживает СОШ № 14 — там новую жизнь полу-
чит спортивный зал вместе с раздевалками. 

Особое внимание уделено обеспечению противопожарной безо-
пасности. Проводится техническое обслуживание систем пожарной 
сигнализации, приводятся в надлежащий вид средства пожаротуше-
ния, заправляются огнетушители. Не случайно Пятигорск в этом пла-
не на фоне края выглядит вполне достойно.

Приемка школ начнется 18 августа. В межведомственную ко-
миссию, которая посетит с проверкой готовности все школы горо-
да, входят представители администрации, надзорных и правоох-
ранительных органов, ресурсоснабжающих организаций, а также 
специалисты по защите прав детей. 

Последним штрихом станет проверка зданий кинологами нака-
нуне 1 сентября. 

Светлана ВЛАДИМИРОВА.

| Накануне сентября |

Большой ремонт

| Информирует 
прокуратура | Требование 

незаконно
| Административная комиссия |

НАША газета уже не раз рассказывала читателям 
о том, что, согласно правилам благоустройства, 
действующим в Пятигорске, строительные ма-

териалы за пределами домовладений складировать без 
разрешения нельзя. Тем более что получить таковое в 
службах управления по делам территорий несложно, и 
справка эта не стоит ничего. Однако не все, вероятно, 
читают «Пятигорку» внимательно. Впрочем, Галина Ле-
щенко, Анна Копцова, Карэн Хачатрян и другие пятигор-
чане, вызванные на административную комиссию имен-
но по обозначенному поводу, заверили, что разрешение 
получили. Правда, уже после того, как подписали прото-
кол об административном правонарушении, за что и за-
платят штрафы по 300 рублей.

Административные меры воздействия применяют-
ся и к гражданам, попросту захламившим территорию 
возле своих торговых точек или частных домовладений. 
Не все, правда, соглашались с вынесенным вердиктом. 
К примеру, некая пятигорчанка, проживающая на углу 
ул. Юцкой/10-я Линия, даже принесла с собой фотогра-
фии: «Сами посмотрите, у меня все чисто, да и трава 
выкошена. А у других что, лучше? И вообще, на нашей 
улице бог знает что творится — тротуары в безобраз-
ном состоянии, канализационный люк стоит открытым, 
грязь!» Однако на резонный вопрос председательству-
ющего — начальника Управления по делам территорий 
администрации Пятигорска Сергея Толстухина, — обра-
щалась ли женщина с этими проблемами в соответству-
ющие инстанции, та ответила: «А зачем мне это надо?» 
Странная позиция, по меньшей мере…

Примечательно, что на заседание комиссии люди вы-
носят не только свои обиды на всех и вся, но и, случает-
ся, целые исповеди. Так, вместо вызванного 39-летнего 
Андрея С. пришел папа. Мужчина тут же выдал своему 
великовозрастному сыночку нелестную характеристи-
ку: «Пьяница! И в кого только такой уродился? Навер-
ное, в мать! Она так и умерла в тюрьме, когда сын еще 
маленьким был!» Штрафуют парня уже не впервые, и 
просьба у отца одна — не посылать повестки на адрес 
престарелого дедушки Андрея, где тот прописан, а то 
пожилой человек сильно расстраивается поведением 
непутевого внука… 

Одна из традиционных примет августа — обилие ово-
щей и фруктов на прилавках. Вот и Генрих Авагумян, 
собрав на своем огороде излишек помидоров, решил 
поправить семейный бюджет. Но торговал в неполо-

женном месте, что называется, несанкционированно, 
и, естественно, через лабораторный контроль свои то-
маты не пропустил. В результате заплатит в городскую 
казну 2000 рублей. «За что? За две сумки помидоров?» 
— возмущался мужчина. Что ж, являлся бы индивиду-
альным предпринимателем, заплатил бы в два раза 
больше…

Однако особенно прибыльна торговля бахчевыми. Ви-
димо, так посчитали Тереза Шамоян и Гамлет Бабаян, 
развернувшие торговлю полосатой ягодой в неположен-
ных местах и также без разрешения. Штраф — соответс-
твующий. 

В прямом смысле слова поплатился за свою любовь к 
нумизматике и Сергей Мочалов, приторговывающий мо-
нетами в районе бульвара Гагарина.

Лето — это еще и период вскрышных работ. Опять же 
их проведение должно быть согласовано в соответству-
ющих инстанциях, кроме того, по завершении террито-
рию, где проводились работы, следует привести в поря-
док. Иначе — штраф. В числе нарушителей оказались 
не только индивидуальные предприниматели и частные 
лица, но и крупные строительные и теплоснабжающие 
организации, в частности «Пятигорсктеплосервис», за 
что и понесли наказание рублем. 

Наталья ТАРАСОВА.

Почем арбуз 
без разрешения

И

з редакционной 

почты

Ювелирная 
работа

Мы, жители Пятигорска, проживаю-
щие по ул. Коллективной, 107/1, 107/2 и 
105, обратились в администрацию с про-
сьбой разрешить спил старого ореха, на-
висающего над крышами двух домов и 
представляющего угрозу для пешехо-
дов. Решение было положительным. В 
начале августа руководство «Горзеленс-
троя» прислало бригаду рабочих, кото-
рые спилили это довольно крупное де-
рево в двухдневный срок. Работы были 
выполнены максимально аккуратно, по 
сути, ювелирно. Ни одна срезанная вет-
ка не упала на крыши, и все электро- и 
радиопровода остались в целости и со-
хранности. Мы благодарим всех, кто при-
нял участие в решении нашей проблемы, 
а работников «Горзеленстроя» — за чут-
кость, внимательность и оперативность. 

С уважением, 
И. П. ШЕСТАК, ветеран ВОВ, 

Н. Н. КОНОВАЛОВА, ветеран труда, 
Л. М. ГОРЛЮКОВА, пенсионерка.
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РЕШЕНИЕ
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
11 августа 2011 г.    № 31-6 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 самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, Положением о бюджетном процессе в городе Пятигорске, утвержденным ре-
шением Думы города Пятигорска от 25 октября 2007 года № 12-19 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 «3 810 292 268,14» заменить цифрами «3 885 039 268,02»;
в абзаце третьем цифры «4 014 034 433,09» заменить цифрами «4 088 781 432,97»; 
2) в пункте 5 цифры «1 983 541 969,49» заменить цифрами «2 024 466 018,49»;
3) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
4) в приложении 3 после строки:

«637 2 02 02077 04 0079 151

Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвес-
тиции в объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований за счет средств краевого бюджета 
на капитальное строительство (реконструкцию) объектов здра-
воохранения муниципальной собственности, оказывающих ста-
ционарную медицинскую помощь»

дополнить строкой следующего содержания:

«637 2 02 02077 04 0085 151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию подпро-
граммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструкту-
ры»;

после строки:

«606 2 02 03029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части 
родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования»

дополнить строкой следующего содержания:

«606 2 02 04999 04 0099 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов из резервного фонда Правительства Россий-
ской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и последствий стихийных бедствий»;

после строки:

«608 2 02 04034 04 0001 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов на реализацию региональных программ модер-
низации здравоохранения субъектов Российской Федерации 
в части укрепления материально-технической базы медицин-
ских учреждений»

дополнить строкой следующего содержания:

«608 2 02 04999 04 0099 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов из резервного фонда Правительства Россий-
ской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и последствий стихийных бедствий»;

после строки:

«609 2 02 03053 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплату едино-
временного пособия беременной жене военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву»

дополнить строкой следующего содержания:

«609 2 02 04999 04 0099 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов из резервного фонда Правительства Россий-
ской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и последствий стихийных бедствий»;

после строки:

«614 2 02 02999 04 0012 151

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

дополнить строкой следующего содержания:

«614 2 02 04999 04 0099 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских округов из резервного фонда Правительства 
Российской Федерации по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий».

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

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

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРавНЕв

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Думы города Пятигорска

от 11 августа 2011 года № 31-6 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 3 885 039 268,02
 ВСЕГО РАСХОДЫ бюджета города 4 088 781 432,97
 ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ГОРОДА -203 742 164,95

 
В С Е Г О ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

203 742 164,95

 в том числе:  

000 01 02 00 00 00 0000 000
КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВА-
ЛЮТЕ Российской Федерации 

102 510 486,70

604 01 02 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от кредитных организа-
ций бюджетами 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 Федерации

-459 000 000,00

604 01 03 00 00 00 0000 000
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 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 Рос-
сийской Федерации

50 000 000,00

604 01 03 00 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских округов кре-
дитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

-64 840 808,00

604 01 05 00 00 00 0000 000
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕ-
ТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

110 240 486,25

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

-4 502 381 754,72

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

4 612 622 240,97

601 01 06 00 00 00 0000 000
ИНЫЕ ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАН-
СИРОВАНИЯ 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, предоставлен-
ных юридическим лицам из бюджетов городс-
ких 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 11 августа 2011 года № 31-6 РД

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

      в рублях

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование доходов Проект

  1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 834 239 338,38
  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 дохо-
дов, полученных физическими лицами, 
являющимися налоговыми резидентами 
Российской Федерации в виде дивидендов 
от долевого участия в деятельности орга-
низаций

10 980 000,00

182  1 01 02011 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, полученных физическими лицами, не 
являющимися налоговыми резидентами 
Российской Федерации в виде дивидендов 
от долевого участия в деятельности орга-
низаций

170 000,00

 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

733 100 000,00

182  1 01 02021 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 На-
логового кодекса Российской Федерации, 
за исключением доходов, полученных фи-
зическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринима-
телей, 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 до-
ходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федера-
ции и полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой

7 400 000,00

182  1 01 02030 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, полученных физическими лицами, не 
являющимися налоговыми резидентами 
Российской Федерации

350 000,00

182  1 01 02040 01 1000 110

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

2 900 000,00

 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 
упрощенной системы налогообложения 123 000 000,00

  1 05 01010 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогооб-
ложения доходы

89 447 000,00

182  1 05 01011 01 1000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогооб-
ложения доходы

52 697 000,00

182  1 05 01012 01 1000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогооб-
ложения доходы (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

36 750 000,00

  1 05 01020 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогооб-
ложения доходы, уменьшенные на величи-
ну расходов

33 400 000,00

182  1 05 01021 01 1000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогооб-
ложения доходы, уменьшенные на величи-
ну расходов

21 400 000,00

182  1 05 01022 01 1000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налого-
обложения доходы, уменьшенные на ве-
личину расходов (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

12 000 000,00

  1 05 01040 02 0000 110
Налог, взимаемый в виде стоимости па-
тента в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения

153 000,00

182  1 05 01041 02 1000 110
Налог, взимаемый в виде стоимости па-
тента в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения

103 000,00

182  1 05 01042 02 1000 110

Налог, взимаемый в виде стоимости па-
тента в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

50 000,00

  1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности 174 000 000,00

182  1 05 02010 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности 135 800 000,00

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

38 200 000,00

  1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 330 000,00
182  1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 233 000,00

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

97 000,00

  1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 216 787 360,75

182  1 06 01020 04 1000 110

Налог на имущество физических лиц, взи-
маемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

12 100 000,00

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

26 800 000,00

 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 49 200 000,00
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 34 600 000,00
 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 128 687 360,75

182  1 06 06012 04 1000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпун-
ктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и приме-
няемым к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах городских округов

5 752 000,00

182  1 06 06022 04 1000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпун-
ктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и приме-
няемым к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах городских округов

122 935 360,75

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

182 1 08 03010 01 1000 110

Государственная пошлина по делам, рас-
сматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)

11 100 000,00

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

6 600 000,00

  1 08 07140 01 1000 110

Государственная пошлина за государствен-
ную регистрацию транспортных средств 
и иные юридически значимые действия, 
связанные с изменениями и выдачей доку-
ментов на транспортные средства, выдачей 
регистрационных знаков

5 800 000,00

083  1 08 07140 01 1000 110

Государственная пошлина за государс-
твенную регистрацию транспортных 
средств и иные юридически значимые 
действия, связанные с изменениями и вы-
дачей документов на транспортные средс-
тва, выдачей регистрационных знаков

300 000,00

188  1 08 07140 01 1000 110

Государственная пошлина за государс-
твенную регистрацию транспортных 
средств и иные юридически значимые 
действия, связанные с изменениями и вы-
дачей документов на транспортные средс-
тва, выдачей регистрационных знаков

5 500 000,00

  1 08 07150 01 1000 110
Государственная пошлина за выдачу раз-
решения на установку рекламной конс-
трукции

800 000,00

603  1 08 07150 01 1000 110
Государственная пошлина за выдачу раз-
решения на установку рекламной конс-
трукции

800 000,00

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

272 000,00

182 1 09 04050 04 1000 110
Земельный налог (по обязательствам, воз-
никшим до 1 января 2006 года), мобилизу-
емый на территориях городских округов

272 000,00

  1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРС-
ТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБС-
ТВЕННОСТИ

191 622 213,00

602  1 11 01040 04 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на 
доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, 
или дивидендов по акциям, принадлежа-
щим городским округам

75 000,00

 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муници-
пального имущества (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

183 339 213,00

602  1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских 
округов (за исключением земельных учас-
тков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

138 500 000,00

 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государствен-
ных внебюджетных фондов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущес-
тва бюджетных и автономных учреждений)

44 839 213,00

606  1 11 05034 04 0300 120

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

2 288 000,00

608  1 11 05034 04 0400 120

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

1 025 713,00

607  1 11 05034 04 0600 120

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

463 300,00

602  1 11 05034 04 0800 120

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

40 698 200,00

601  1 11 05034 04 0900 120

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

308 000,00

611  1 11 05034 04 0900 120

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

56 000,00

602  1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных город-
скими округами

6 208 000,00

602 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

2 000 000,00

  1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОД-
НЫМИ РЕСУРСАМИ 4 500 000,00

048  1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окру-
жающую среду 4 500 000,00

  1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УС-
ЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА

193 372 264,63

 1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
и компенсации затрат государства 193 372 264,63

 1 13 03040 04 7001 130

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

107 830 534,00

606 1 13 03040 04 7001 130

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

30 757 000,00

607 1 13 03040 04 7001 130

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

6 465 695,00

608 1 13 03040 04 7001 130

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

68 647 839,00

611 1 13 03040 04 7001 130

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

1 800 000,00

624 1 13 03040 04 7001 130

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

160 000,00

 1 13 03040 04 7002 130

Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов город-
ских округов и компенсации затрат бюд-
жетов городских округов (поступления от 
возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев)

58 445,00

608 1 13 03040 04 7002 130

Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов город-
ских округов и компенсации затрат бюд-
жетов городских округов (поступления от 
возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев)

52 254,00

624 1 13 03040 04 7002 130

Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов город-
ских округов и компенсации затрат бюд-
жетов городских округов (поступления от 
возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев)

6 191,00

 1 13 03040 04 7003 130

Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов городс-
ких округов и компенсации затрат бюд-
жетов городских округов (родительская 
плата)

59 900 000,00

606 1 13 03040 04 7003 130

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

55 200 000,00

607 1 13 03040 04 7003 130

Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов городс-
ких округов и компенсации затрат бюд-
жетов городских округов (родительская 
плата)

4 700 000,00

 1 13 03040 04 7004 130

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

23 933 000,00

608 1 13 03040 04 7004 130

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

23 933 000,00

 1 13 03040 04 7005 130

Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов город-
ских округов и компенсации затрат бюд-
жетов 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 
получателями средств бюджетов город-
ских округов и компенсации затрат бюд-
жетов 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 
получателями средств бюджетов город-
ских округов и компенсации затрат бюд-
жетов 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 
получателями средств бюджетов город-
ских округов и компенсации затрат бюд-
жетов 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 
получателями средств бюджетов город-
ских округов и компенсации затрат бюд-
жетов 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 НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 143 591 000,00

602  1 14 02033 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городс-
ких округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному иму-
ществу

107 091 000,00

  1 14 06000 00 0000 430

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

36 500 000,00

602 1 14 06024 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности городских ок-
ругов (за исключением земельных участков 
муниципальных автономных учреждений)

36 500 000,00

  1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 17 038 700,00

 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства о налогах и сборах 255 000,00

182  1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства о налогах и сбо-
рах, 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 
Федерации, а также штрафы, взыскание 
которых осуществляется на основании ра-
нее действовавшей статьи 117 Налогового 
кодекса Российской Федерации

210 000,00

182  1 16 03030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за адми-
нистративные правонарушения в области 
налогов и сборов, предусмотренные Ко-
дексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях

45 000,00

182  1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов с использованием пла-
тежных карт

324 000,00

  1 16 08000 01 0000 140

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

20 000,00

141  1 16 08000 01 0000 140

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

20 000,00

  1 16 21040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмеще-
ние 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 преступлений, и в возмеще-
ние 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 преступлений, и в возмеще-
ние ущерба имуществу, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

105 000,00

 1 16 23040 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями по договорам стра-
хования выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

50 000,00

000 1 16 23040 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями по договорам стра-
хования выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

42 226,68

601 1 16 23040 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями по договорам стра-
хования выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

7 773,32

  1 16 25050 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства в области охраны 
окружающей среды

10 000,00

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

8 500,00

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

1 500,00

  1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние земельного законодательства 131 700,00

141  1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние земельного законодательства 3 000,00

321  1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние земельного законодательства 128 700,00

  1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства в области обеспече-
ния санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия человека и законодательства в 
сфере защиты прав потребителей

1 800 000,00

141  1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства в области обеспече-
ния санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия человека и законодательства в 
сфере защиты прав потребителей

1 700 000,00

188  1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства в области обеспече-
ния санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия человека и законодательства в 
сфере защиты прав потребителей

100 000,00

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

5 400 000,00

  1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городс-
ких округов

8 548 000,00

010  1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городс-
ких округов

15 000,00

060  1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городс-
ких округов

25 000,00

083  1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городс-
ких округов

20 000,00

106  1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городс-
ких округов

30 000,00

123  1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городс-
ких округов

70 000,00

141  1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городс-
ких округов

48 000,00

177  1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городс-
ких округов

40 000,00

188  1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городс-
ких округов

1 930 000,00

192  1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городс-
ких округов

4 670 000,00

601  1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городс-
ких округов

1 700 000,00

  1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 525 800,00
 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 4 525 800,00

600 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов го-
родских округов 16 572,52

601 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов го-
родских округов 1 450 000,00

602 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов го-
родских округов 562 000,00

604 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов го-
родских округов 1 292,15

606 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов го-
родских округов 605 300,00

607 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов го-
родских округов 1 670,20

608 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов го-
родских округов 1 862 397,82

609 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов го-
родских округов 17 432,73

624 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов го-
родских округов 9 134,58

  2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 050 799 929,64

  2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИС-
ТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 024 466 018,49

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

859 279 228,00

 2 02 02024 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на 
денежные выплаты медицинскому персо-
налу фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским сес-
трам скорой медицинской помощи

7 074 800,00

608 2 02 02024 04 0093 151

Субсидии бюджетам городских округов на 
денежные выплаты медицинскому персо-
налу фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским сес-
трам скорой медицинской помощи, оказы-
вающим амбулаторную помощь

80 500,00
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608 2 02 02024 04 0094 151

Субсидии бюджетам городских округов на 
денежные выплаты медицинскому персо-
налу фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским сес-
трам скорой медицинской помощи, оказы-
вающим скорую медицинскую помощь

6 994 300,00

 2 02 02077 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских округов 
на бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства собственности 
муниципальных образований

644 500 000,00

637 2 02 02077 04 0016 151 

Субсидии бюджетам городских округов на 
бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства собственности му-
ниципальных образований за счет средств 
краевого бюджета на развитие транспор-
тной системы Ставропольского края на 
2011—2015 годы

454 500 000,00

637 2 02 02077 04 0085 151 
Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию подпрограммы «Модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры»

40 000 000,00

637 2 02 02077 04 0095 151 

Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства собственности 
муниципальных образований за счет средств 
краевого бюджета на капитальное строи-
тельство (реконструкцию) объектов здраво-
охранения муниципальной собственности, 
оказывающих скорую медицинскую помощь

150 000 000,00

 2 02 02088 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов и 
переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда за счет средств, поступив-
ших от государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

146 344 898,00

614 2 02 02088 04 0001 151

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

14 875 536,00

637 2 02 02088 04 0004 151

Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажно-
го жилищного строительства за счет средств, 
поступивших от государственной корпора-
ции — Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

131 469 362,00

 2 02 02089 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по капитально-
му ремонту многоквартирных домов и пе-
реселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда за счет средств бюджетов

31 387 562,00

614 2 02 02089 04 0001 151

Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов за 
счет средств бюджетов

3 836 716,00

637 2 02 02089 04 0004 151

Субсидии бюджетам городских округов 
на обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства 
за счет средств бюджетов

27 550 846,00

 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии 29 971 968,00

606 2 02 02999 04 0009 151

Прочие субсидии бюджетам городских ок-
ругов за счет средств краевого бюджета на 
проведение мероприятий по организации 
отдыха детей в каникулярное время

8 149 160,00

606 2 02 02999 04 0010 151

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

348 460,00

607 2 02 02999 04 0010 151

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

48 013,00

608 2 02 02999 04 0010 151

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

607 943,00

611 2 02 02999 04 0010 151

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

26 733,00

614 2 02 02999 04 0011 151

Прочие субсидии бюджетам городских ок-
ругов за счет средств краевого бюджета на 
расходы по переработке муниципальным 
унитарным предприятием «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 ок-
ругов за счет средств краевого бюджета на 
обеспечение мероприятий по переходу на 
отпуск коммунальных ресурсов потреби-
телям в соответствии с показаниями кол-
лективных (общедомовых) приборов учета 
в Ставропольском крае

1 071 429,00

  2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

938 908 090,49

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

82 572 700,00

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

2 612 390,00

609 2 02 03004 04 0000 151

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

4 762 200,00

601 2 02 03007 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на составление (изменение и дополнение) 
списков кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

12 830,00

609 2 02 03012 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выплаты инвалидам компенсаций стра-
ховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств

84 200,00

 2 02 03013 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на обеспечение мер социальной подде-
ржки реабилитированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от политических 
репрессий

5 852 200,00

609 2 02 03013 04 0081 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на обеспечение мер социальной подде-
ржки реабилитированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от политических 
репрессий за счет средств федерального 
бюджета

2 795 600,00

609 2 02 03013 04 0082 151

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

3 056 600,00

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

11 611 790,00

609 2 02 03022 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

91 476 290,49

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

704 977 140,00

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

3 139 590,00

601 2 02 03024 04 0026 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации на реа-
лизацию закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городс-
ких округов в Ставропольском крае отде-
льными государственными полномочиями 
Ставропольского края по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству» в области здравоохране-
ния

308 390,00

601 2 02 03024 04 0028 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации 
на реализацию закона Ставропольского 
края «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов 
и городских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными пол-
номочиями Ставропольского края по ор-
ганизации и осуществлению деятельнос-
ти по опеке и попечительству» в области 
образования

1 080 840,00

601 2 02 03024 04 0045 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации 
на реализацию Закона Ставропольского 
края «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образова-
ний в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставро-
польского края по формированию, содер-
жанию и использованию Архивного фонда 
Ставропольского края»

1 646 730,00

601 2 02 03024 04 0047 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации 
на реализацию Закона Ставропольского 
края «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и 
городских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномо-
чиями Ставропольского края по созданию 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав и организации деятельнос-
ти таких комиссий»

103 630,00

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

306 354 850,00

606 2 02 03024 04 0027 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации на 
реализацию Закона Ставропольского края 
«О нормативах расходов на реализацию 
федерального государственного образо-
вательного стандарта в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях на 
территории Ставропольского края»

301 573 730,00

606 2 02 03024 04 0029 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации 
на реализацию Закона Ставропольского 
края «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов 
и городских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными пол-
номочиями Ставропольского края по со-
циальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» на 
обеспечение бесплатного проезда детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в том числе находящихся под 
опекой, обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях Ставро-
польского края

910 800,00

606 2 02 03024 04 0030 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации 
на реализацию Закона Ставропольского 
края «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и 
городских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномо-
чиями Ставропольского края по обучению 
детей-инвалидов на дому»

260 320,00

606 2 02 03024 04 0090 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации на пре-
доставление мер социальной поддержки 
по оплате жилых помещений, отопления и 
освещения педагогическим работникам об-
разовательных учреждений, проживающим 
и работающим в сельской местности, рабо-
чих поселках (поселках городского типа)

3 610 000,00

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

13 776 600,00

608 2 02 03024 04 0023 151

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

3 196 400,00

608 2 02 03024 04 0024 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации 
на реализацию Закона Ставропольского 
края «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и 
городских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномо-
чиями Ставропольского края в области 
здравоохранения» по предоставлению мер 
социальной поддержки детям в возрасте 
до трех лет в виде бесплатного обеспече-
ния лекарственными средствами по рецеп-
там врачей (фельдшеров)

6 053 800,00

608 2 02 03024 04 0025 151

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

4 526 400,00

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

381 706 100,00

609 2 02 03024 04 0038 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации на 
выплату ежемесячной доплаты к пенсии 
гражданам, ставшим инвалидами при ис-
полнении служебных обязанностей в райо-
нах боевых действий

38 300,00

609 2 02 03024 04 0039 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации на вы-
плату ежемесячных денежных выплат семь-
ям погибших ветеранов боевых действий

114 900,00

609 2 02 03024 04 0040 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации на пре-
доставление государственной социальной 
помощи малоимущим семьям, малоиму-
щим одиноко проживающим гражданам

4 359 200,00

609 2 02 03024 04 0041 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации на пре-
доставление мер социальной поддержки 
многодетным семьям

6 785 200,00

609 2 02 03024 04 0042 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации на вы-
плату ежегодного социального пособия на 
проезд учащимся (студентам)

100 500,00

609 2 02 03024 04 0043 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации на 
обеспечение мер социальной поддержки 
ветеранов труда Ставропольского края

77 768 700,00

609 2 02 03024 04 0044 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации на осу-
ществление отдельных государственных 
полномочий в области социальной подде-
ржки отдельных категорий граждан

24 382 400,00

609 2 02 03024 04 0066 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномо-
чий 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 выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации на 
обеспечение мер социальной поддержки 
ветеранов труда и тружеников тыла

198 347 900,00

601 2 02 03026 04 0000 151

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

10 494 870,00

601 2 02 03026 04 0058 151

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

6 621 350,00

601 2 02 03026 04 0059 151

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

3 873 520,00

606 2 02 03027 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

12 380 250,00

606 2 02 03027 04 0054 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выплату денежных средств на содержа-
ние ребенка опекуну (попечителю) за счет 
средств федерального бюджета

2 917 350,00

606 2 02 03027 04 0055 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выплату денежных средств на содержа-
ние ребенка опекуну (попечителю) за счет 
средств краевого бюджета 

9 462 900,00

606 2 02 03029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на компенсацию части родительской платы 
за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализую-
щих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования

10 427 730,00

609 2 02 03053 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
выплату единовременного пособия беремен-
ной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также ежеме-
сячного пособия на ребенка военнослужаще-
го, проходящего военную службу по призыву

1 643 500,00

  2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 225 639 700,00

 2 02 04025 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам городских округов на ком-
плектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

497 800,00

607 2 02 04025 04 0073 151

Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам городских округов на 
комплектование книжных фондов библи-
отек муниципальных образований за счет 
средств федерального бюджета

497 800,00

 2 02 04034 00 0000 151
Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам на реализацию программ 
модернизации здравоохранения

223 040 000,00

608 2 02 04034 04 0001 151

Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам городских округов на 
реализацию региональных программ мо-
дернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части укрепле-
ния материально-технической базы меди-
цинских учреждений

223 040 000,00

 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам городских округов 2 101 900,00

601 2 02 04999 04 0064 151

Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам городских округов на 
содержание депутатов Думы Ставрополь-
ского края и их помощников 

2 101 900,00

  2 02 09000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной системы 639 000,00

609  2 02 09023 04 0063 151

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов от бюджетов 
субъектов Российской Федерации на вы-
плату социального пособия на погребение

639 000,00

 2 04 00000 00 0000 180 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 24 608 966,21

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

24 608 966,21

 2 04 05001 04 0000 180

Средства страховых медицинских органи-
заций, поступившие в бюджеты городских 
округов на осуществление внедрения стан-
дартов медицинской помощи, повышения 
доступности амбулаторной помощи

24 608 966,21

608 2 04 05001 04 0209 180

Средства страховых медицинских органи-
заций, поступившие в бюджеты городских 
округов на осуществление внедрения стан-
дартов медицинской помощи

12 304 304,02

608 2 04 05001 04 0210 180

Средства страховых медицинских органи-
заций, поступившие в бюджеты городских 
округов на осуществление повышения до-
ступности амбулаторной помощи

12 304 662,19

 2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ 13 775 558,52

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

2 522 363,52

601 2 07 04000 04 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в бюд-
жеты городских округов (целевые средства) 1 429 000,00

606 2 07 04000 04 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в бюд-
жеты городских округов (целевые средства) 3 921 409,00

607 2 07 04000 04 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в бюд-
жеты городских округов (целевые средства) 297 386,00

608 2 07 04000 04 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в бюд-
жеты городских округов (целевые средства) 4 947 400,00

611 2 07 04000 04 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в бюд-
жеты городских округов (целевые средства) 658 000,00

 2 19 00000 00 0000 000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБ-
ВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-12 050 613,58

601 2 19 04000 04 0000 151

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

-986 238,61

  ВСЕГО ДОХОДЫ 3 885 039 268,02

Управляющий делами Думы города Пятигорска  В. А. ВеретенникоВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению Думы города Пятигорска

от 11 августа 2011 года № 31-6 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 182 204 123,78

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 1 209 261,00

01 03
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

15 334 989,00

01 04
Функционирование Правительства Российской Федерации, вы-
сших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций

64 503 770,76

01 05 Судебная система 12 830,00

01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 24 380 714,00

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 377 338,00
01 11 Резервные фонды 6 871 903,00
01 13 Другие общегосударственные вопросы 69 513 318,02
03  Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 20 016 676,24
03 02 Органы внутренних дел 2 650 000,00

03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 17 366 676,24

04  Национальная экономика 15 864 581,00
04 06 Водное хозяйство 500 810,00
04 07 Лесное хозяйство 1 154 771,00
04 08 Транспорт 6 500 000,00
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 3 384 000,00
04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 4 325 000,00
05  Жилищно-коммунальное хозяйство 1 129 906 716,76
05 01 Жилищное хозяйство 215 662 088,00
05 02 Коммунальное хозяйство 132 269 341,00
05 03 Благоустройство 747 223 667,76
05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 34 751 620,00

07  Образование 1 076 150 587,63
07 01 Дошкольное образование 429 316 058,35
07 02 Общее образование 565 389 517,96
07 03 Начальное профессиональное образование 4 514 685,00
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 28 233 842,21
07 09 Другие вопросы в области образования 48 696 484,11
08  Культура и кинематография 55 913 888,45
08 01 Культура 48 543 046,45
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 7 370 842,00
09  Здравоохранение 859 722 024,62
09 01 Стационарная медицинская помощь 166 372 421,14
09 02 Амбулаторная помощь 114 935 269,54
09 03 Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 1 055 900,00
09 04 Скорая медицинская помощь 243 059 835,24
09 09 Другие вопросы в области здравоохранения 334 298 598,70
10  Социальная политика 692 306 089,49
10 01 Пенсионное обеспечение 59 000,00
10 03 Социальное обеспечение населения 624 554 157,49
10 04 Охрана семьи и детства 34 846 310,00
10 06 Другие вопросы в области социальной политики 32 846 622,00
11  Физическая культура и спорт 10 196 745,00
11 02 Массовый спорт 8 000 000,00
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 4 088 781 432,97

Управляющий делами Думы города Пятигорска  В. А. ВеретенникоВ
ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к решению Думы города Пятигорска
от 11 августа 2011 года № 31-6 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 правоохрани-
тельная деятельность 188 03    2 650 000,00

Органы внутренних дел 188 03 02   2 650 000,00
Целевые программы муниципальных обра-
зований 188 03 02 7950000  2 650 000,00

Муниципальная целевая программа «Повы-
шение безопасности дорожного движения в 
городе Пятигорске на 2010—2013 годы»

188 03 02 7954200  2 650 000,00

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

188 03 02 7954211  2 650 000,00

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

188 03 02 7954211 014 2 650 000,00

Муниципальное учреждение Дума города 
Пятигорска 600     15 384 989,00

Общегосударственные вопросы 600 01    15 384 989,00
Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

600 01 03   15 334 989,00

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

600 01 03 0020000  15 334 989,00

Центральный аппарат 600 01 03 0020400  12 541 027,00
Финансирование за счет средств местного 
бюджета центрального аппарата 600 01 03 0020411  12 541 027,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 600 01 03 0020411 500 12 541 027,00

Председатель представительного органа 
муниципального образования 600 01 03 0021100  838 071,00

Председатель представительного органа 
муниципального образования 600 01 03 0021111  838 071,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 600 01 03 0021111 500 838 071,00

Расходы за счет местного бюджета на со-
держание депутатов представительного ор-
гана муниципального образования

600 01 03 0021200  1 605 891,00

Финансирование за счет средств местного 
бюджета депутатов представительного орга-
на муниципального образования

600 01 03 0021211  1 605 891,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 600 01 03 0021211 500 1 605 891,00

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

600 01 03 0029500  350 000,00

Уплата налога на имущество центрально-
го аппарата и земельного налога за счет 
средств местного бюджета 

600 01 03 0029511  350 000,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 600 01 03 0029511 500 350 000,00

Другие общегосударственные вопросы 600 01 13   50 000,00
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным управ-
лением

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 выполнение других обязательств госу-
дарства

600 01 13 0920311  50 000,00

Прочие расходы на выполнение других обя-
зательств органов местного самоуправления 600 01 13 0920311 710 50 000,00

Администрация города Пятигорска 601     161 957 941,23
Общегосударственные вопросы 601 01    107 380 444,23
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

601 01 02   1 209 261,00

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов 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 
самоуправления 601 01 02 0020311 500 1 209 261,00

Функционирование Правительства Российс-
кой Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

601 01 04   64 503 770,76

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

601 01 04 0020000  64 503 770,76

Центральный аппарат 601 01 04 0020400  64 386 170,76
Финансирование за счет средств местного 
бюджета центрального аппарата 601 01 04 0020411  59 823 111,76

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 601 01 04 0020411 500 59 823 111,76

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

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 601 01 04 0020417 500 1 423 469,00

Расходы на реализацию Закона Ставро-
польского края «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов в СК отдельными 
государственными полномочиями СК по 
созданию комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав и организации 
деятельности таких комиссий»

601 01 04 0020434  103 630,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 601 01 04 0020434 500 103 630,00

Расходы на организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству в 
области здравоохранения

601 01 04 0020435  308 390,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 601 01 04 0020435 500 308 390,00

Расходы на организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству в 
области образования

601 01 04 0020436  1 080 840,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 601 01 04 0020436 500 1 080 840,00

Расходы на реализацию Закона Ставрополь-
ского края «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образо-
ваний в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями по фор-
мированию, содержанию и использованию 
Архивного фонда Ставропольского края»

601 01 04 0020437  1 646 730,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 601 01 04 0020437 500 1 646 730,00

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

601 01 04 0029500  117 600,00

Уплата налога на имущество центрально-
го аппарата и земельного налога за счет 
средств местного бюджета 

601 01 04 0029511  117 600,00
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Выполнение функций органами местного 
самоуправления 601 01 04 0029511 500 117 600,00

Судебная система 601 01 05   12 830,00
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций 601 01 05 0010000  12 830,00

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

601 01 05 0014000  12 830,00

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

601 01 05 0014041  12 830,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 601 01 05 0014041 500 12 830,00

Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов 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 
самоуправления 601 01 07 0200002 500 377 338,00

Другие общегосударственные вопросы 601 01 13   41 277 244,47
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

601 01 13 0020000  2 101 900,00

Депутаты Думы Ставропольского края и их 
помощники 601 01 13 0021000  2 101 900,00

Депутаты Думы Ставропольского края и их 
помощники 601 01 13 0021031  2 101 900,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 601 01 13 0021031 500 2 101 900,00

Реализация государственных функций, свя-
занных с общегосударственным управлением 601 01 13 0920000  13 484 981,69

Выполнение других обязательств государства 601 01 13 0920300  13 484 981,69
Расходы за счет средств местного бюджета 
на выполнение других обязательств госу-
дарства

601 01 13 0920311  13 484 981,69

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

601 01 13 0920311 703 399 653,45

Расходы на размещение официальных мате-
риалов в средствах массовой информации 601 01 13 0920311 706 12 750 000,00

Прочие расходы на выполнение других 
обязательств органов местного самоуправ-
ления

601 01 13 0920311 710 335 328,24

Учреждения по обеспечению хозяйственно-
го обслуживания 601 01 13 0930000  25 367 362,78

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

601 01 13 0939500  1 002 500,00

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

601 01 13 0939511  1 002 500,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 601 01 13 0939511 001 1 002 500,00

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 601 01 13 0939900  24 364 862,78

Расходы за счет средств местного бюджета 
на содержание хозяйственно-эксплуатаци-
онных учреждений

601 01 13 0939911  22 815 756,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 601 01 13 0939911 001 22 815 756,00

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

601 01 13 0939918  20 000,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 601 01 13 0939918 001 20 000,00

Возмещение коммунальных и эксплуатаци-
онных расходов хозяйственно-эксплуатаци-
онных учреждений

601 01 13 0939984  1 529 106,78

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 601 01 13 0939984 001 1 529 106,78

Целевые программы муниципальных обра-
зований 601 01 13 7950000  323 000,00

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

601 01 13 7954300  223 000,00

Расходы за счет средств местного бюдже-
та на муниципальную целевую программу 
«Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности города-курорта 
Пятигорска на 2011-2015 годы»

601 01 13 7954311  223 000,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 601 01 13 7954311 001 223 000,00

Муниципальная целевая программа «Проти-
водействие коррупции в сфере деятельнос-
ти органов местного управления города-ку-
рорта Пятигорска на 2011-2014 годы» 

601 01 13 7951100  100 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета 
на муниципальную целевую программу «Про-
тиводействие коррупции в сфере деятельнос-
ти органов местного самоуправления города-
курорта Пятигорска на 2011-2014 годы»

601 01 13 7951111  100 000,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 601 01 13 7951111 500 100 000,00

Национальная экономика 601 04    7 225 000,00
Транспорт 601 04 08   6 500 000,00
Автомобильный транспорт 601 04 08 3030000  6 500 000,00
Отдельные мероприятия в области автомо-
бильного транспорта 601 04 08 3030200  6 500 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета 
на пассажирский автомобильный транспорт 601 04 08 3030211  6 500 000,00

Субсидии юридическим лицам 601 04 08 3030211 006 6 500 000,00
Другие вопросы в области национальной 
экономики 601 04 12   725 000,00

Целевые программы муниципальных обра-
зований 601 04 12 7950000  725 000,00

Муниципальная целевая программа «Раз-
витие малого и среднего предприниматель-
ства в городе-курорте Пятигорске на 2009-
2012 годы»

601 04 12 7954100  400 000,00

Расходы за счет средств местного бюдже-
та на муниципальную целевую программу 
«Развитие малого и среднего предприни-
мательства в городе-курорте Пятигорске на 
2009-2012 годы»

601 04 12 7954111  400 000,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 601 04 12 7954111 500 400 000,00

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

601 04 12 7954411  75 000,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 601 04 12 7954411 500 75 000,00

Муниципальная целевая программа «Раз-
витие курорта и туризма в городе-курорте 
Пятигорске на 2011-2016 годы»

601 04 12 7954500  250 000,00

Расходы за счет средств местного бюдже-
та на муниципальную целевую программу 
«Развитие курорта и туризма в городе-ку-
рорте Пятигорске на 2011-2016 годы»

601 04 12 7954511  250 000,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 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 обра-
зований 601 07 07 7950000  6 356 000,00

Муниципальная целевая программа перво-
очередных мер в области молодежной поли-
тики в городе Пятигорске «Молодежь города 
Пятигорска в 2011 — 2014 годах»

601 07 07 7957200  6 341 000,00

Расходы за счет средств местного бюдже-
та на муниципальную целевую программу 
первоочередных мер в области молодежной 
политики в городе Пятигорске «Молодежь 
города Пятигорска в 2011 — 2014 годах»

601 07 07 7957211  6 341 000,00

Проведение оздоровительных и других ме-
роприятий для детей и молодежи 601 07 07 7957211 447 6 341 000,00

Муниципальная целевая программа «Проти-
водействие коррупции в сфере деятельнос-
ти органов местного управления города-ку-
рорта Пятигорска на 2011-2014 годы» 

601 07 07 7951100  15 000,00

Расходы за счет средств местного бюдже-
та на муниципальную целевую программу 
«Противодействие коррупции в сфере де-
ятельности органов местного самоуправ-
ления города-курорта Пятигорска на 2011-
2014 годы»

601 07 07 7951111  15 000,00

Проведение оздоровительных и других ме-
роприятий 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 «Жили-
ще» на 2011 — 2015 годы 601 10 03 1040000  12 322 356,00

Подпрограмма «Обеспечение жильем моло-
дых семей» 601 10 03 1040200  12 322 356,00

Финансирование муниципальной целевой 
программы «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 
«Обеспечение жильем молодых семей» за 
счет средств федерального 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 2009г., входящей в состав феде-
ральной целевой программы «Жилище» 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 реализа-
цию подпрограммы «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 обра-
зований 601 10 03 7950000  17 167 000,00

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

Финансирование подпрограммы «Социаль-
ная поддержка транспортного обслуживания 
отдельных категорий граждан на территории 
муниципального образования города-курор-
та Пятигорска на 2009-2011 годы» комплек-
сной муниципальной целевой программы 
«Социальная поддержка населения города-
курорта Пятигорска на 2009-2011 годы» на 
обеспечение льготного проездного билета 
отдельным категориям граждан(в электри-
ческом транспорте) 

601 10 03 7951015  14 810 000,00

Субсидии юридическим лицам 601 10 03 7951015 006 14 810 000,00
Финансирование подпрограммы «Социаль-
ная поддержка транспортного обслуживания 
отдельных категорий граждан на территории 
муниципального образования города-курор-
та Пятигорска на 2009-2011 годы» комплек-
сной 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 «Социаль-
ная поддержка транспортного обслуживания 
отдельных категорий граждан на территории 
муниципального образования города-курор-
та Пятигорска на 2009-2011 годы» комплек-
сной муниципальной целевой программы 
«Социальная поддержка населения города-
курорта Пятигорска на 2009-2011 годы» на 
обеспечение бесплатного проезда участни-
ков и инвалидов ВОВ в городском электри-
ческом транспорте 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 «Соци-
альная поддержка транспортного обслу-
живания отдельных категорий граждан на 
территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска на 2009-2011 
годы» комплексной муниципальной целе-
вой программы «Социальная поддержка 
населения города-курорта Пятигорска на 
2009-2011 годы» на обеспечение бесплат-
ного проезда участников и инвалидов ВОВ 
в городском пассажирском автомобильном 
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 родите-
лей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закреплен-
ного жилого помещения

601 10 04 5053600  11 127 530,00

Обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот, оставшихся без попечения родите-
лей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством) не имеющих закреплен-
ного 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 родите-
лей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством) не имеющих закреплен-
ного 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 
имущественных отношений администрации 
города Пятигорска»

602     28 142 122,00

Общегосударственные вопросы 602 01    24 542 122,00
Другие общегосударственные вопросы 602 01 13   24 542 122,00
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов 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 
самоуправления 602 01 13 0020411 500 22 962 170,00

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

602 01 13 0029500  26 000,00

Уплата налога на имущество центрально-
го аппарата и земельного налога за счет 
средств местного бюджета 

602 01 13 0029511  26 000,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 602 01 13 0029511 500 26 000,00

Реализация государственной политики в об-
ласти приватизации и управления государс-
твенной и муниципальной собственностью

602 01 13 0900000  929 600,00

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государствен-
ной и муниципальной собственности

602 01 13 0900200  929 600,00

Финансирование мероприятий по регистра-
ции прав и оценке муниципального имущес-
тва, оплату услуг аудиторских фирм и иное 
регулирование отношений по муниципаль-
ной собственности

602 01 13 0900211  302 600,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 602 01 13 0900211 500 302 600,00

Расходы по оформлению технических и 
кадастровых паспортов на муниципальное 
имущество

602 01 13 0900212  101 000,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 602 01 13 0900212 500 101 000,00

Мероприятия по приватизации муниципаль-
ного имущества 602 01 13 0900213  526 000,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 602 01 13 0900213 500 526 000,00

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным управ-
лением

602 01 13 0920000  624 352,00

Выполнение других обязательств государства 602 01 13 0920300  624 352,00
Расходы за счет средств местного бюджета 
на выполнение других обязательств госу-
дарства

602 01 13 0920311  624 352,00

Расходы на уплату транспортного налога на 
муниципальное имущество 602 01 13 0920311 702 70 000,00

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

602 01 13 0920311 703 41 352,00

Расходы, связанные с муниципальным иму-
ществом 602 01 13 0920311 704 313 000,00

Расходы на размещение официальных мате-
риалов в средствах массовой информации 602 01 13 0920311 706 200 000,00

Национальная экономика 602 04    3 600 000,00
Другие вопросы в области национальной 
экономики 602 04 12   3 600 000,00

Реализация государственных функций в об-
ласти национальной экономики 602 04 12 3400000  3 600 000,00

Мероприятия по землеустройству и земле-
пользованию 602 04 12 3400300  3 600 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета 
на межевание земельных участков под мно-
гоквартирными домами

602 04 12 3400311  1 427 000,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 602 04 12 3400311 500 1 427 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета 
на межевание лесных массивов 602 04 12 3400312  1 286 000,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 602 04 12 3400312 500 1 286 000,00

Расходы на управление земельными ресур-
сами 602 04 12 3400313  887 000,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 602 04 12 3400313 500 887 000,00

Муниципальное учреждение «Управление 
архитектуры и градостроительства админис-
трации города Пятигорска»

603     9 998 271,00

Общегосударственные вопросы 603 01    8 400,00
Другие общегосударственные вопросы 603 01 13   8 400,00
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным управ-
лением

603 01 13 0920000  8 400,00

Выполнение других обязательств государства 603 01 13 0920300  8 400,00
Расходы за счет средств местного бюджета 
на выполнение других обязательств госу-
дарства

603 01 13 0920311  8 400,00

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

603 01 13 0920311 703 8 400,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 603 05    9 989 871,00
Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства 603 05 05   9 989 871,00

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов 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 
самоуправления 603 05 05 0020411 500 9 973 871,00

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

603 05 05 0029500  16 000,00

Уплата налога на имущество центрально-
го аппарата и земельного налога за счет 
средств местного бюджета 

603 05 05 0029511  16 000,00

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

Муниципальное учреждение «Финансовое 
управление администрации города Пяти-
горска»

604     78 134 071,55

Общегосударственные вопросы 604 01    31 634 071,55
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

604 01 06   24 380 714,00

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

604 01 06 0020000  24 380 714,00

Центральный аппарат 604 01 06 0020400  24 333 680,00
Финансирование за счет средств местного 
бюджета центрального аппарата 604 01 06 0020411  24 333 680,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 604 01 06 0020411 500 24 333 680,00

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

604 01 06 0029500  47 034,00

Уплата налога на имущество центрально-
го аппарата и земельного налога за счет 
средств местного бюджета 

604 01 06 0029511  47 034,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 604 01 06 0029511 500 47 034,00

Резервные фонды 604 01 11   6 871 903,00
Резервные фонды 604 01 11 0700000  6 871 903,00
Резервный фонд 604 01 11 0700500  6 871 903,00
Местный бюджет. Резервные фонды мест-
ных администраций 604 01 11 0700511  6 871 903,00

Прочие расходы 604 01 11 0700511 013 6 871 903,00
В том числе на ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций      900 000,00

Другие общегосударственные вопросы 604 01 13   381 454,55
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным управ-
лением

604 01 13 0920000  381 454,55

Выполнение других обязательств государства 604 01 13 0920300  381 454,55
Расходы за счет средств местного бюджета 
на выполнение других обязательств госу-
дарства

604 01 13 0920311  381 454,55

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

604 01 13 0920311 703 73 887,55

Оплата по исполнительным листам 604 01 13 0920311 707 307 567,00
Обслуживание государственного и муници-
пального долга 604 13    46 500 000,00

Обслуживание внутреннего государственно-
го и муниципального долга 604 13 01   46 500 000,00

Процентные платежи по долговым обяза-
тельствам 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 плате-
жей 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 
образования администрации города Пяти-
горска»

606     1 001 986 920,09

Образование 606 07    974 658 140,09
Дошкольное образование 606 07 01   429 316 058,35
Детские дошкольные учреждения 606 07 01 4200000  425 238 036,35
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога за счет средств местного 
бюджета 

606 07 01 4209500  7 343 684,00

Уплата налога на имущество детских до-
школьных учреждений и земельного налога 
за счет средств местного бюджета 

606 07 01 4209511  7 343 684,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 606 07 01 4209511 001 7 343 684,00

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 606 07 01 4209900  417 894 352,35

Расходы за счет средств местного бюджета 
на содержание детских дошкольных учреж-
дений

606 07 01 4209911  326 961 049,84

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 606 07 01 4209911 001 326 961 049,84

Централизованные ассигнования ГРБС 606 07 01 4209913  11 652 000,00
Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 606 07 01 4209913 001 11 652 000,00

Расходы за счет средств, полученных от 
арендной платы детских дошкольных уч-
реждений

606 07 01 4209920  26 876,30

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 606 07 01 4209920 001 26 876,30

Расходы на реализацию Закона Ставрополь-
ского края «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномо-
чиями Ставропольского края по обучению 
детей-инвалидов на дому» 

606 07 01 4209931  260 320,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 606 07 01 4209931 001 260 320,00

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

606 07 01 4209933  282 961,50

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 606 07 01 4209933 001 282 961,50

Расходы за счет родительской платы де-
тских дошкольных учреждений 606 07 01 4209970  57 907 811,43

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 606 07 01 4209970 001 57 907 811,43

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

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 606 07 01 4209981 001 1 094 588,44

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

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 606 07 01 4209991 001 19 708 744,84

Целевые программы муниципальных обра-
зований 606 07 01 7950000  4 078 022,00

Расходы на целевую городскую программу 
«Профилактика правонарушений в городе-
курорте Пятигорске на 2011 — 2015 годы»

606 07 01 7953100  1 094 400,00

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

606 07 01 7953111  1 094 400,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 606 07 01 7953111 001 1 094 400,00

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

606 07 01 7954300  2 983 622,00

Расходы за счет средств местного бюдже-
та на муниципальную целевую программу 
«Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности города-курорта 
Пятигорска на 2011-2015 годы»

606 07 01 7954311  2 983 622,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 606 07 01 7954311 001 2 983 622,00

Общее образование 606 07 02   472 029 070,42
Школы — детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние 606 07 02 4210000  421 239 427,58

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

606 07 02 4219500  13 324 065,75

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

606 07 02 4219511  13 324 065,75

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 606 07 02 4219511 001 13 324 065,75

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 606 07 02 4219900  407 915 361,83

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

606 07 02 4219911  95 402 405,68

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 606 07 02 4219911 001 95 402 405,68

Централизованные ассигнования ГРБС 606 07 02 4219913  314 000,00
Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 606 07 02 4219913 001 314 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета 
на временное трудоустройство несовершен-
нолетних граждан

606 07 02 4219916  917 334,53

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 606 07 02 4219916 001 917 334,53

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

606 07 02 4219918  1 352 000,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 606 07 02 4219918 001 1 352 000,00

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

606 07 02 4219920  2 335 925,91

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 606 07 02 4219920 001 2 335 925,91

Содержание школ-детских садов, школ на-
чальных, неполных средних и средних за счет 
средств краевого бюджета на проведение ме-
роприятий по обеспечению противопожарной 
безопасности учреждений образования 

606 07 02 4219933  99 086,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 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 нормативах рас-
ходов на реализацию федерального госу-
дарственного образовательного стандарта 
в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях на территории Ставропольско-
го края»

606 07 02 4219934  297 671 205,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 606 07 02 4219934 001 297 671 205,00

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

606 07 02 4219981  1 238 548,05

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 606 07 02 4219981 001 1 238 548,05

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

606 07 02 4219984  1 294 991,58

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 606 07 02 4219984 001 1 294 991,58

Расходы за счет средств от оказания плат-
ных услуг школ-детских садов, школ на-
чальных, неполных средних и средних 

606 07 02 4219991  7 289 865,08

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 606 07 02 4219991 001 7 289 865,08

Учреждения по внешкольной работе с детьми 606 07 02 4230000  34 514 544,34
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога за счет средств местного 
бюджета 

606 07 02 4239500  1 689 611,00

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

606 07 02 4239511  1 689 611,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 606 07 02 4239511 001 1 689 611,00

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 606 07 02 4239900  32 824 933,34

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 учреж-
дениями 606 07 02 4239911 001 30 779 880,98

Централизованные ассигнования ГРБС 606 07 02 4239913  1 291 000,00
Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 606 07 02 4239913 001 1 291 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета 
на временное трудоустройство несовершен-
нолетних граждан

606 07 02 4239916  35 000,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 606 07 02 4239916 001 35 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета 
на противопожарные мероприятия учрежде-
ний по внешкольной работе с детьми

606 07 02 4239918  79 000,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 606 07 02 4239918 001 79 000,00

Расходы за счет средств, полученных от 
арендной платы учреждений по внешколь-
ной работе с детьми

606 07 02 4239920  174 374,68

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 606 07 02 4239920 001 174 374,68

Содержание учреждений по внешкольной 
работе с детьми за счет средств краевого 
бюджета на проведение мероприятий по 
обеспечению противопожарной безопаснос-
ти учреждений образования

606 07 02 4239933  9 090,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 606 07 02 4239933 001 9 090,00

Расходы за счет целевых средств учрежде-
ний по внешкольной работе с детьми 606 07 02 4239981  56 587,19

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 606 07 02 4239981 001 56 587,19

Расходы за счет средств от оказания плат-
ных услуг учреждений по внешкольной ра-
боте с детьми

606 07 02 4239991  400 000,49

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 606 07 02 4239991 001 400 000,49

Иные безвозмездные и безвозвратные пе-
речисления 606 07 02 5200000  11 611 790,00

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство 606 07 02 5200900  11 611 790,00

Выплата денежного вознаграждения за 
классное руководство в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Став-
ропольского края, за счет средств феде-
рального бюджета

606 07 02 5200941  11 611 790,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 606 07 02 5200941 001 11 611 790,00

Целевые программы муниципальных обра-
зований 606 07 02 7950000  4 663 308,50

Расходы на целевую городскую программу 
«Профилактика правонарушений в городе-
курорте Пятигорске на 2011 — 2015 годы»

606 07 02 7953100  965 839,00

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

606 07 02 7953111  965 839,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 606 07 02 7953111 001 965 839,00

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

606 07 02 7954300  3 697 469,50

Расходы за счет средств местного бюдже-
та на муниципальную целевую программу 
«Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности города-курорта 
Пятигорска на 2011-2015 годы»

606 07 02 7954311  3 697 469,50

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 606 07 02 7954311 001 3 697 469,50

Начальное профессиональное образование 606 07 03   4 514 685,00

Учебно-методические кабинеты, централи-
зованные бухгалтерии, группы хозяйствен-
ного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

606 07 03 4520000  4 491 835,00

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

606 07 03 4529500  4 000,00
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Уплата налога на имущество межшкольных 
учебно-производственных комбинатов и зе-
мельного налога за счет средств местного 
бюджета 

606 07 03 4529514  4 000,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 606 07 03 4529514 001 4 000,00

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 606 07 03 4529900  4 487 835,00

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

606 07 03 4529914  4 334 150,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 606 07 03 4529914 001 4 334 150,00

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

606 07 03 4529918  3 000,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 606 07 03 4529918 001 3 000,00

Проведение мероприятий по обеспечению 
противопожароной безопасности муници-
пальных учрежедний социально-культурной 
сферы муниципальных районов и городских 
округов Ставропольского края

606 07 03 4529931  3 600,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 606 07 03 4529931 001 3 600,00

Расходы за счет целевых средств учебно-
методических кабинетов, централизованных 
бухгалтерий, групп хозяйственного обслу-
живания, учебных фильмотек, межшколь-
ных учебно-производственных комбинатов, 
логопедических пунктов

606 07 03 4529981  147 085,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 606 07 03 4529981 001 147 085,00

Целевые программы муниципальных обра-
зований 606 07 03 7950000  22 850,00

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

606 07 03 7954300  22 850,00

Расходы за счет средств местного бюдже-
та на муниципальную целевую программу 
«Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности города-курорта 
Пятигорска на 2011-2015 годы»

606 07 03 7954311  22 850,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 606 07 03 7954311 001 22 850,00

Молодежная политика и оздоровление детей 606 07 07   21 877 842,21
Мероприятия по проведению оздоровитель-
ной кампании детей 606 07 07 4320000  21 277 842,21

Оздоровление детей 606 07 07 4320200  12 435 160,00
Расходы за счет средств местного бюджета 
на мероприятия по оздоровлению детей 606 07 07 4320211  4 286 000,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 606 07 07 4320211 001 1 530 272,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 606 07 07 4320211 500 2 755 728,00

Расходы на проведение мероприятий по 
организации отдыха детей в каникулярное 
время за счет средств краевого бюджета

606 07 07 4320231  8 149 160,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 606 07 07 4320231 001 8 149 160,00

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

606 07 07 4329500  137 000,00

Уплата налога на имущество и земельного на-
лога учреждений по оздоровительной кампа-
нии детей за счет средств местного бюджета 

606 07 07 4329511  137 000,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 606 07 07 4329511 001 137 000,00

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 606 07 07 4329900  8 705 682,21

Расходы за счет средств местного бюджета 
на содержание учреждений, осуществляю-
щих мероприятия по оздоровлению детей

606 07 07 4329911  3 897 500,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 606 07 07 4329911 001 3 897 500,00

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

606 07 07 4329981  1 125 579,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 606 07 07 4329981 001 1 125 579,00

Расходы за счет средств от оказания плат-
ных услуг учреждений, осуществляющих 
мероприятия по оздоровлению детей

606 07 07 4329991  3 682 603,21

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 606 07 07 4329991 001 3 682 603,21

Целевые программы муниципальных обра-
зований 606 07 07 7950000  600 000,00

Муниципальная целевая программа перво-
очередных мер в области молодежной поли-
тики в городе Пятигорске «Молодежь города 
Пятигорска в 2011 — 2014 годах»

606 07 07 7957200  600 000,00

Расходы за счет средств местного бюдже-
та на муниципальную целевую программу 
первоочередных мер в области молодежной 
политики в городе Пятигорске «Молодежь 
города Пятигорска в 2011 — 2014 годах»

606 07 07 7957211  600 000,00

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

Другие вопросы в области образования 606 07 09   46 920 484,11
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов 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 
самоуправления 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 подведомствен-
ных учреждений 606 07 09 4219900  3 902 525,00

Содержание школ-детских садов, школ 
начальных, неполных средних и средних за 
счет субвенции на реализацию Закона Став-
ропольского края «О нормативах расходов на 
реализацию федерального государственного 
образовательного стандарта в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях 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 предостав-
ление услуг в сфере образования 606 07 09 4350000  3 434 506,47

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

606 07 09 4359500  49 000,00

Уплата налога на имущество учреждений, 
обеспечивающих предоставление услуг в 
сфере образования и земельного налога за 
счет средств местного бюджета 

606 07 09 4359511  49 000,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 606 07 09 4359511 001 49 000,00

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 606 07 09 4359900  3 385 506,47

Расходы за счет средств местного бюджета 
на содержание учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере образования

606 07 09 4359911  3 334 791,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 606 07 09 4359911 001 3 334 791,00

Расходы за счет средств местного бюджета 
на временное трудоустройство несовершен-
нолетних граждан

606 07 09 4359916  47 665,47

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 606 07 09 4359916 001 47 665,47

Содержание учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере образова-
ния за счет средств краевого бюджета на 
проведение мероприятий по обеспечению 
противопожарной безопасности 

606 07 09 4359933  3 050,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 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 мо-
лодежи 606 07 09 4360900  1 719 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета 
на проведение мероприятий для детей и 
молодежи

606 07 09 4360911  1 719 000,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 606 07 09 4360911 500 1 719 000,00

Учебно-методические кабинеты, централи-
зованные бухгалтерии, группы хозяйствен-
ного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

606 07 09 4520000  32 413 243,64

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

606 07 09 4529500  50 000,00

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

606 07 09 4529511  3 000,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 606 07 09 4529511 001 3 000,00

Уплата налога на имущество централизо-
ванных бухгалтерий и земельного налога за 
счет средств местного бюджета 

606 07 09 4529512  46 000,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 606 07 09 4529512 001 46 000,00

Уплата налога на имущество групп хозяйс-
твенного обслуживания и земельного нало-
га за счет средств местного бюджета 

606 07 09 4529513  1 000,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 606 07 09 4529513 001 1 000,00

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 606 07 09 4529900  32 363 243,64

Расходы за счет средств местного бюджета 
на финансирование учебно-методических 
кабинетов

606 07 09 4529911  3 654 000,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 606 07 09 4529911 001 3 654 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета 
на финансирование централизованных бух-
галтерий

606 07 09 4529912  19 736 000,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 606 07 09 4529912 001 19 736 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета 
на финансирование групп хозяйственного 
обслуживания

606 07 09 4529913  8 912 093,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 606 07 09 4529913 001 8 912 093,00

Расходы за счет целевых средств учебно-
методических кабинетов, централизованных 
бухгалтерий, групп хозяйственного обслу-
живания, учебных фильмотек, межшколь-
ных учебно-производственных комбинатов, 
логопедических пунктов

606 07 09 4529981  61 150,64

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 606 07 09 4529981 001 61 150,64

Целевые программы муниципальных обра-
зований 606 07 09 7950000  30 209,00

Расходы на целевую городскую программу 
«Профилактика правонарушений в городе-
курорте Пятигорске на 2011 — 2015 годы»

606 07 09 7953100  9 180,00

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

606 07 09 7953111  9 180,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 606 07 09 7953111 001 9 180,00

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

606 07 09 7954300  21 029,00

Расходы за счет средств местного бюдже-
та на муниципальную целевую программу 
«Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности города-курорта 
Пятигорска на 2011-2015 годы»

606 07 09 7954311  21 029,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 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 
освещения педагогическим работникам об-
разовательных учреждений, проживающим 
и работающим в сельской местности, рабо-
чих 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 пе-
речисления 606 10 04 5200000  23 718 780,00

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

606 10 04 5201000  10 427 730,00

Выплата компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка в государс-
твенных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную об-
щеобразовательную программу дошкольно-
го 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 при-
емного родителя

606 10 04 5201300  13 291 050,00

Выплаты денежных средств на содержа-
ние ребенка 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 (попе-
чительством), обучающихся в муниципаль-
ных образовательных учреждениях СК

606 10 04 5201332  910 800,00

Социальные выплаты 606 10 04 5201332 005 910 800,00
Выплаты денежных средств на содержа-
ние ребенка опекуну (попечителю) за счет 
средств федерального 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     91 020 693,03

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 
земельного налога за счет средств местного 
бюджета 

607 07 02 4239500  474 000,00

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

607 07 02 4239511  474 000,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 607 07 02 4239511 001 474 000,00

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 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 учреж-
дениями 607 07 02 4239911 001 25 987 253,00

Централизованные ассигнования ГРБС 607 07 02 4239913  883 000,00
Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 607 07 02 4239913 001 883 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета 
на противопожарные мероприятия учрежде-
ний по внешкольной работе с детьми

607 07 02 4239918  272 347,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 607 07 02 4239918 001 272 347,00

Расходы за счет средств, полученных от 
арендной платы учреждений по внешколь-
ной работе с детьми

607 07 02 4239920  16 867,17

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 607 07 02 4239920 001 16 867,17

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

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 607 07 02 4239970 001 5 331 846,61

Расходы за счет средств от оказания плат-
ных услуг учреждений по внешкольной ра-
боте с детьми

607 07 02 4239991  2 121 490,80

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 607 07 02 4239991 001 2 121 490,80

Целевые программы муниципальных обра-
зований 607 07 02 7950000  20 000,00

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

607 07 02 7954300  20 000,00

Расходы за счет средств местного бюдже-
та на муниципальную целевую программу 
«Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности города-курорта 
Пятигорска на 2011-2015 годы»

607 07 02 7954311  20 000,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 607 07 02 7954311 001 20 000,00

Культура и кинематография 607 08    55 913 888,45
Культура 607 08 01   48 543 046,45
Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры и средств массовой информации 607 08 01 4400000  20 583 066,16

Комплектование книжных фондов библио-
тек муниципальных образований 607 08 01 4400200  597 800,00

Комплектование книжных фондов библи-
отек муниципальных образований за счет 
средств федерального бюджета 

607 08 01 4400201  497 800,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 607 08 01 4400201 001 497 800,00

Комплектование книжных фондов библи-
отек муниципальных образований за счет 
средств местного бюджета 

607 08 01 4400211  100 000,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 607 08 01 4400211 001 100 000,00

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

607 08 01 4409500  1 344 000,00

Уплата налога на имущество дворцов и 
домов культуры, других учреждений куль-
туры и средств массовой информации и зе-
мельного налога за счет средств местного 
бюджета 

607 08 01 4409511  1 344 000,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 607 08 01 4409511 001 1 344 000,00

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 607 08 01 4409900  18 641 266,16

Расходы за счет средств местного бюджета 
на содержание дворцов и домов культуры, 
других учреждений культуры и средств мас-
совой информации

607 08 01 4409911  13 392 215,93

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 607 08 01 4409911 001 13 392 215,93

Централизованные ассигнования ГРБС 607 08 01 4409913  577 000,00
Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 607 08 01 4409913 001 577 000,00

Расходы за счет средств местного бюд-
жета на противопожарные мероприятия 
дворцов и домов культуры, других уч-
реждений культуры и средств массовой 
информации

607 08 01 4409918  91 000,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 607 08 01 4409918 001 91 000,00

Расходы за счет средств, полученных от 
арендной платы дворцов и домов культуры, 
других учреждений культуры и средств мас-
совой информации

607 08 01 4409920  180 265,57

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 607 08 01 4409920 001 180 265,57

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

607 08 01 4409981  180 207,94

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 607 08 01 4409981 001 180 207,94

Возмещение коммунальных и эксплуатаци-
онных расходов дворцов и домов культуры, 
других учреждений культуры и средств мас-
совой информации

607 08 01 4409984  55 296,68

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 607 08 01 4409984 001 55 296,68

Расходы за счет средств от оказания плат-
ных услуг дворцов и домов культуры, других 
учреждений культуры и средств массовой 
информации

607 08 01 4409991  4 165 280,04

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 607 08 01 4409991 001 4 165 280,04

Библиотеки 607 08 01 4420000  20 812 218,34
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога за счет средств местного 
бюджета 

607 08 01 4429500  500 000,00

Уплата налога на имущество библиотек и 
земельного налога за счет средств местно-
го бюджета 

607 08 01 4429511  500 000,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 607 08 01 4429511 001 500 000,00

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 607 08 01 4429900  20 312 218,34

Расходы за счет средств местного бюджета 
на содержание библиотек 607 08 01 4429911  18 401 322,12

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 607 08 01 4429911 001 18 401 322,12

Централизованные ассигнования ГРБС 607 08 01 4429913  765 000,00
Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 607 08 01 4429913 001 765 000,00

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

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 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 учреж-
дениями 607 08 01 4429920 001 339 463,35

Содержание библиотек за счет средств кра-
евого бюджета на проведение мероприятий 
по обеспечению противопожарной безопас-
ности

607 08 01 4429932  48 013,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 607 08 01 4429932 001 48 013,00

Возмещение коммунальных и эксплуатаци-
онных расходов библиотек 607 08 01 4429984  184 851,10

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 607 08 01 4429984 001 184 851,10

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

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 607 08 01 4429991 001 429 568,77

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

Государственная поддержка в сфере куль-
туры, кинематографии и средств массовой 
информации

607 08 01 4508500  5 600 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета 
на выполнение мероприятий в сфере куль-
туры, кинематографии, средств массовой 
информации

607 08 01 4508511  5 600 000,00

Мероприятия в сфере культуры 607 08 01 4508511 024 5 600 000,00
Целевые программы муниципальных обра-
зований 607 08 01 7950000  1 547 761,95

Расходы на целевую городскую программу 
«Профилактика правонарушений в городе-
курорте Пятигорске на 2011 — 2015 годы»

607 08 01 7953100  749 620,00

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

607 08 01 7953111  749 620,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 607 08 01 7953111 001 749 620,00

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

607 08 01 7954300  798 141,95

Расходы за счет средств местного бюдже-
та на муниципальную целевую программу 
«Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности города-курорта 
Пятигорска на 2011-2015 годы»

607 08 01 7954311  798 141,95

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 607 08 01 7954311 001 798 141,95

Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии 607 08 04   7 370 842,00

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов 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 
самоуправления 607 08 04 0020411 500 3 277 842,00

Учебно-методические кабинеты, централи-
зованные бухгалтерии, группы хозяйствен-
ного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

607 08 04 4520000  4 093 000,00

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

607 08 04 4529500  33 000,00

Уплата налога на имущество организацион-
но-методического кабинета и внестационар-
ного обслуживания и земельного налога за 
счет средств местного бюджета 

607 08 04 4529515  33 000,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 607 08 04 4529515 001 33 000,00

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 607 08 04 4529900  4 060 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета 
на финансирование централизованных бух-
галтерий

607 08 04 4529912  3 200 000,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 607 08 04 4529912 001 3 200 000,00

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

607 08 04 4529915  860 000,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 607 08 04 4529915 001 860 000,00

Муниципальное учреждение «Управление 
здравоохранения Администрации города 
Пятигорска»

608     715 182 153,62

Здравоохранение 608 09    701 405 553,62
Стационарная медицинская помощь 608 09 01   165 950 690,14
Реализация программы модернизации 
здравоохранения субъектов Российской 
Федерации и программ модернизации фе-
деральных государственных учреждений

608 09 01 0960000  12 304 304,02

Реализация программы модернизации 
здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части внедрения стандартов 
медицинской помощи, повышение доступ-
ности амбулаторной помощи.

608 09 01 0960300  12 304 304,02

Реализация программы модернизации 
здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части внедрения стандартов 
медицинской помощи, повышение доступ-
ности амбулаторной помощи.

608 09 01 0960301  12 304 304,02

Прочие расходы 608 09 01 0960301 013 12 304 304,02
Больницы, клиники, госпитали, медико-са-
нитарные части 608 09 01 4700000  116 978 827,93

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

608 09 01 4709500  13 286 824,00

Уплата налога на имущество больниц, кли-
ник, госпиталей, медико-санитарных частей 
и земельного налога за счет средств мест-
ного бюджета 

608 09 01 4709511  13 286 824,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 608 09 01 4709511 001 13 286 824,00

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 608 09 01 4709900  103 692 003,93

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

608 09 01 4709911  66 391 075,94

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 608 09 01 4709911 001 66 391 075,94

Централизованные ассигнования ГРБС 608 09 01 4709913  462 049,00
Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 608 09 01 4709913 001 462 049,00

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

608 09 01 4709918  2 388 000,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 608 09 01 4709918 001 2 388 000,00

Расходы за счет средств, полученных от 
арендной платы больниц, клиник, госпита-
лей, медико-санитарных частей

608 09 01 4709920  320 501,48

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 608 09 01 4709920 001 320 501,48

Содержание больниц, клиник, госпиталей, 
медико-санитарных частей за счет субси-
дии из краевого Фонда софинансирования, 
выделяемой на проведение мероприятий по 
обеспечению противопожарной безопаснос-
ти учреждений

608 09 01 4709931  150 843,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 608 09 01 4709931 001 150 843,00

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

608 09 01 4709981  1 683 406,40

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 608 09 01 4709981 001 1 683 406,40

Возмещение коммунальных и эксплуатаци-
онных расходов больниц, клиник, госпита-
лей, медико-санитарных частей

608 09 01 4709984  2 697 880,18

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 608 09 01 4709984 001 2 697 880,18

Расходы за счет целевых средств больниц, 
клиник, госпиталей, медико-санитарных 
частей в рамках проведения благотвори-
тельного марафона «Большое сердце»

608 09 01 4709987  2 522 363,52

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 608 09 01 4709987 001 2 522 363,52

Расходы за счет средств от оказания плат-
ных услуг больниц, клиник, госпиталей, ме-
дико-санитарных частей

608 09 01 4709991  27 075 884,41

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 608 09 01 4709991 001 27 075 884,41

Родильные дома 608 09 01 4760000  30 886 048,13
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога за счет средств местного 
бюджета 

608 09 01 4769500  1 088 015,00

Уплата налога на имущество родильных 
домов и земельного налога за счет средств 
местного бюджета 

608 09 01 4769511  1 088 015,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 608 09 01 4769511 001 1 088 015,00

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 608 09 01 4769900  29 798 033,13

Расходы за счет средств местного бюджета 
на содержание родильных домов 608 09 01 4769911  10 544 824,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 608 09 01 4769911 001 10 544 824,00

Расходы за счет средств местного бюджета 
на противопожарные мероприятия родиль-
ных домов

608 09 01 4769918  76 931,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 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 учреж-
дениями 608 09 01 4769920 001 57 736,99

Содержание родильных домов за счет 
субсидии из краевого Фонда софинан-
сирования, выделяемой на проведение 
мероприятий по обеспечению противопо-
жарной безопасности учреждений здраво-
охранения

608 09 01 4769931  300 000,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 608 09 01 4769931 001 300 000,00

Расходы за счет целевых средств и безвоз-
мездных поступлений родильных домов 608 09 01 4769981  615 500,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 608 09 01 4769981 001 615 500,00

Расходы родильных домов на оплату меди-
цинской помощи женщинам в период бере-
менности и родов

608 09 01 4769982  13 180 387,85

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 608 09 01 4769982 001 13 180 387,85

Возмещение коммунальных и эксплуатаци-
онных расходов родильных домов 608 09 01 4769984  27 690,71

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 608 09 01 4769984 001 27 690,71

Расходы за счет средств от оказания плат-
ных услуг родильных домов 608 09 01 4769991  4 994 962,58

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 608 09 01 4769991 001 4 994 962,58

Региональные целевые программы 608 09 01 5220000  2 125 000,00
Региональные целевые программы в облас-
ти здравоохранения 608 09 01 5229000  2 125 000,00

Финансирование краевой целевой програм-
мы «Приоритетные направления развития 
здравоохранения в СК на 2010-2012гг» за 
счет средств местного бюджета направлен-
ных на лечение больных с сердечно-сосу-
дистыми 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 обра-
зований 608 09 01 7950000  3 656 510,06

Расходы на целевую городскую программу 
«Профилактика правонарушений в городе-
курорте Пятигорске на 2011 — 2015 годы»

608 09 01 7953100  1 423 910,06

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

608 09 01 7953111  1 423 910,06

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 608 09 01 7953111 001 1 423 910,06

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

608 09 01 7954300  2 232 600,00

Расходы за счет средств местного бюдже-
та на муниципальную целевую программу 
«Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности города-курорта 
Пятигорска на 2011-2015 годы»

608 09 01 7954311  2 232 600,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 608 09 01 7954311 001 2 232 600,00

Амбулаторная помощь 608 09 02   114 935 269,54
Реализация программы модернизации 
здравоохранения субъектов Российской 
Федерации и программ модернизации фе-
деральных государственных учреждений

608 09 02 0960000  12 304 662,19

Реализация программы модернизации 
здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части внедрения стандартов 
медицинской помощи, повышение доступ-
ности амбулаторной помощи.

608 09 02 0960300  12 304 662,19

Реализация программы модернизации 
здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части внедрения стандартов 
медицинской помощи, повышение доступ-
ности амбулаторной помощи.

608 09 02 0960301  12 304 662,19

Прочие расходы 608 09 02 0960301 013 12 304 662,19
Больницы, клиники, госпитали, медико-са-
нитарные части 608 09 02 4700000  41 204 561,63
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Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога за счет средств местного 
бюджета

608 09 02 4709500  175 000,00

Уплата налога на имущество больниц, кли-
ник, госпиталей, медико-санитарных частей 
и земельного налога за счет средств мест-
ного бюджета 

608 09 02 4709511  175 000,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 608 09 02 4709511 001 175 000,00

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 608 09 02 4709900  41 029 561,63

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

608 09 02 4709911  23 465 063,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 608 09 02 4709911 001 23 465 063,00

Централизованные ассигнования ГРБС 608 09 02 4709913  571 073,00
Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 608 09 02 4709913 001 571 073,00

Расходы за счет средств, полученных от 
арендной платы больниц, клиник, госпита-
лей, медико-санитарных частей

608 09 02 4709920  230 458,48

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 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 учреж-
дениями 608 09 02 4709981 001 190 000,00

Расходы больниц, клиник, госпиталей, ме-
дико-санитарных частей на оплату медицин-
ской помощи женщинам в период беремен-
ности и родов

608 09 02 4709982  6 722 946,32

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 608 09 02 4709982 001 6 722 946,32

Возмещение коммунальных и эксплуатаци-
онных расходов больниц, клиник, госпита-
лей, медико-санитарных частей

608 09 02 4709984  235 345,44

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 608 09 02 4709984 001 235 345,44

Расходы за счет средств от оказания плат-
ных услуг больниц, клиник, госпиталей, ме-
дико-санитарных частей

608 09 02 4709991  9 614 675,39

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 608 09 02 4709991 001 9 614 675,39

Поликлиники, амбулатории, диагностичес-
кие центры 608 09 02 4710000  52 228 217,72

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

608 09 02 4719500  6 868 128,00

Уплата налога на имущество поликлиник, 
амбулаторий, диагностических центров и 
земельного налога за счет средств местно-
го бюджета 

608 09 02 4719511  6 868 128,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 608 09 02 4719511 001 6 868 128,00

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 608 09 02 4719900  45 360 089,72

Расходы за счет средств местного бюджета 
на содержание поликлиник, амбулаторий, 
диагностических центров

608 09 02 4719911  16 251 724,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 608 09 02 4719911 001 16 251 724,00

Централизованные ассигнования ГРБС 608 09 02 4719913  113 591,00
Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 608 09 02 4719913 001 113 591,00

Расходы за счет средств местного бюджета 
на противопожарные мероприятия поликли-
ник, амбулаторий, диагностических центров

608 09 02 4719918  537 336,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 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 учреж-
дениями 608 09 02 4719920 001 546 223,48

Содержание поликлиник, амбулаторий, 
диагностических центров за счет субсидии 
из краевого Фонда софинансирования, вы-
деляемой на проведение мероприятий по 
обеспечению противопожарной безопаснос-
ти учреждений здравоохранения

608 09 02 4719931  157 100,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 608 09 02 4719931 001 157 100,00

Возмещение коммунальных и эксплуатаци-
онных расходов поликлиник, амбулаторий, 
диагностических центров

608 09 02 4719984  231 022,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 608 09 02 4719984 001 231 022,00

Расходы за счет средств от оказания плат-
ных услуг поликлиник, амбулаторий, диа-
гностических центров

608 09 02 4719991  27 523 093,24

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 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 
земельного налога за счет средств местного 
бюджета 

608 09 02 4769500  40 000,00

Уплата налога на имущество родильных 
домов и земельного налога за счет средств 
местного бюджета 

608 09 02 4769511  40 000,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 608 09 02 4769511 001 40 000,00

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 608 09 02 4769900  7 816 500,00

Расходы за счет средств местного бюджета 
на содержание родильных домов 608 09 02 4769911  1 336 500,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 608 09 02 4769911 001 1 336 500,00

Расходы родильных домов на оплату меди-
цинской помощи женщинам в период бере-
менности и родов

608 09 02 4769982  5 040 000,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 608 09 02 4769982 001 5 040 000,00

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

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 608 09 02 4769991 001 1 440 000,00

Иные безвозмездные и безвозвратные пе-
речисления 608 09 02 5200000  80 500,00

Денежные выплаты медицинскому персона-
лу фельдшерско-акушерских пунктов, вра-
чам, фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи

608 09 02 5201800  80 500,00

Денежные выплаты медицинскому персо-
налу фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским сес-
трам скорой медицинской помощи за счет 
средств федерального бюджета

608 09 02 5201841  80 500,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 608 09 02 5201841 001 80 500,00

Региональные целевые программы 608 09 02 5220000  120 000,00
Региональные целевые программы в облас-
ти здравоохранения 608 09 02 5229000  120 000,00

Финансирование краевой целевой програм-
мы «Приоритетные направления развития 
здравоохранения СК на 2010-2012гг» за 
счет средств местного бюджета направлен-
ных 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 програм-
мы «Приоритетные направления развития 
здравоохранения СК на 2010-2012гг» за 
счет средств местного бюджета направлен-
ных 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 обра-
зований 608 09 02 7950000  1 140 828,00

Расходы на целевую городскую программу 
«Профилактика правонарушений в городе-
курорте Пятигорске на 2011 — 2015 годы»

608 09 02 7953100  336 428,00

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

608 09 02 7953111  336 428,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 608 09 02 7953111 001 336 428,00

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

608 09 02 7954300  804 400,00

Расходы за счет средств местного бюдже-
та на муниципальную целевую программу 
«Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности города-курорта 
Пятигорска на 2011-2015 годы»

608 09 02 7954311  804 400,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 608 09 02 7954311 001 804 400,00

Медицинская помощь в дневных стациона-
рах всех типов 608 09 03   1 055 900,00

Больницы, клиники, госпитали, медико-са-
нитарные части 608 09 03 4700000  650 100,00

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

608 09 03 4709500  16 000,00

Уплата налога на имущество больниц, кли-
ник, госпиталей, медико-санитарных частей 
и земельного налога за счет средств мест-
ного бюджета 

608 09 03 4709511  16 000,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 608 09 03 4709511 001 16 000,00

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 608 09 03 4709900  634 100,00

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

608 09 03 4709911  634 100,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 608 09 03 4709911 001 634 100,00

Поликлиники, амбулатории, диагностичес-
кие центры 608 09 03 4710000  249 700,00

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

608 09 03 4719500  15 000,00

Уплата налога на имущество поликлиник, 
амбулаторий, диагностических центров и 
земельного налога за счет средств местно-
го бюджета 

608 09 03 4719511  15 000,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 608 09 03 4719511 001 15 000,00

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 608 09 03 4719900  234 700,00

Расходы за счет средств местного бюджета 
на содержание поликлиник, амбулаторий, 
диагностических центров

608 09 03 4719911  234 700,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 608 09 03 4719911 001 234 700,00

Родильные дома 608 09 03 4760000  139 500,00
Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 608 09 03 4769900  139 500,00

Расходы за счет средств местного бюджета 
на содержание родильных домов 608 09 03 4769911  139 500,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 608 09 03 4769911 001 139 500,00

Целевые программы муниципальных обра-
зований 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 бюдже-
та на муниципальную целевую программу 
«Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности города-курорта 
Пятигорска на 2011-2015 годы»

608 09 03 7954311  16 600,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 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  78 066 595,24
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога за счет средств местного 
бюджета 

608 09 04 4779500  251 072,00

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

608 09 04 4779511  251 072,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 608 09 04 4779511 001 251 072,00

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 608 09 04 4779900  77 815 523,24

Расходы за счет средств местного бюджета 
на содержание станции скорой и неотлож-
ной помощи

608 09 04 4779911  71 652 641,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 608 09 04 4779911 001 71 652 641,00

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 учреж-
дениями 608 09 04 4779912 001 2 576 640,00

Централизованные ассигнования ГРБС 608 09 04 4779913  3 161 796,00
Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 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 учреж-
дениями 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 учреж-
дениями 608 09 04 4779991 001 372 446,24

Иные безвозмездные и безвозвратные пе-
речисления 608 09 04 5200000  6 994 300,00

Денежные выплаты медицинскому персона-
лу фельдшерско-акушерских пунктов, вра-
чам, фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи

608 09 04 5201800  6 994 300,00

Денежные выплаты медицинскому персо-
налу фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским сес-
трам скорой медицинской помощи за счет 
средств федерального бюджета

608 09 04 5201841  6 994 300,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 608 09 04 5201841 001 6 994 300,00

Целевые программы муниципальных обра-
зований 608 09 04 7950000  104 200,00

Расходы на целевую городскую программу 
«Профилактика правонарушений в городе-
курорте Пятигорске на 2011 — 2015 годы»

608 09 04 7953100  59 200,00

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

608 09 04 7953111  59 200,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 608 09 04 7953111 001 59 200,00

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 бюдже-
та на муниципальную целевую программу 
«Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности города-курорта 
Пятигорска на 2011-2015 годы»

608 09 04 7954311  45 000,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 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 установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов 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 
самоуправления 608 09 09 0020411 500 4 553 858,00

Реализация программы модернизации 
здравоохранения субъектов Российской 
Федерации и программ модернизации фе-
деральных государственных учреждений

608 09 09 0960000  223 040 000,00

Реализация программы модернизации здра-
воохранения субъектов Российской Федера-
ции в части укрепления материально-техни-
ческой базы медицинских учреждений

608 09 09 0960100  223 040 000,00

Реализация программы модернизации 
здравоохранения субъектов Российской Фе-
дерации в части укрепления материально-
технической базы медицинских 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, централи-
зованные бухгалтерии, группы хозяйствен-
ного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

608 09 09 4520000  1 956 923,00

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

608 09 09 4529500  12 500,00

Уплата налога на имущество централизо-
ванных бухгалтерий и земельного налога за 
счет средств местного бюджета 

608 09 09 4529512  12 500,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 608 09 09 4529512 001 12 500,00

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 608 09 09 4529900  1 944 423,00

Расходы за счет средств местного бюджета 
на финансирование централизованных бух-
галтерий

608 09 09 4529912  1 944 423,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 608 09 09 4529912 001 1 944 423,00

Целевые программы муниципальных обра-
зований 608 09 09 7950000  104 747 817,70

Муниципальная целевая программа «Ос-
нащение лечебно-диагностическим обо-
рудованием учреждений здравоохранения 
муниципального образования город-курорт 
Пятигорск на 2008 — 2011 годы»

608 09 09 7959400  104 747 817,70

Расходы за счет средств местного бюдже-
та на Муниципальная целевая программа 
«Оснащение лечебно-диагностическим обо-
рудованием учреждений здравоохранения 
муниципального образования город-курорт 
Пятигорск на 2008 — 2011 годы»

608 09 09 7959411  104 747 817,70

Бюджетные инвестиции 608 09 09 7959411 003 104 747 817,70
Социальная политика 608 10    13 776 600,00
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, стра-
дающих социально значимыми заболевания-
ми, по бесплатному или на льготных условиях 
обеспечению лекарственными средствами и 
изделиями медицинского назначения по ре-
цептам 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 воз-
расте до трех лет в виде бесплатного обес-
печения 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 воз-
расте до трех лет по обеспечению полноцен-
ным питанием, в том числе через специаль-
ные 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 
социальной поддержки населения админис-
трации города Пятигорска»

609     605 057 033,49

Общегосударственные вопросы 609 01    2 664 821,00
Другие общегосударственные вопросы 609 01 13   2 664 821,00
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций 609 01 13 0010000  2 612 390,00

Осуществление полномочий по подготовке 
проведения статистических переписей 609 01 13 0014300  2 612 390,00

Осуществление полномочий по подготовке 
проведения статистических переписей за 
счет средств федерального бюджета 

609 01 13 0014341  2 612 390,00

Прочие расходы 609 01 13 0014341 013 2 612 390,00
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным управ-
лением

609 01 13 0920000  52 431,00

Выполнение других обязательств государства 609 01 13 0920300  52 431,00
Расходы за счет средств местного бюджета 
на выполнение других обязательств госу-
дарства

609 01 13 0920311  52 431,00

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

609 01 13 0920311 703 52 431,00

Социальная политика 609 10    602 392 212,49
Пенсионное обеспечение 609 10 01   59 000,00
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенси-
онное обеспечение 609 10 01 4910000  59 000,00

Доплаты к пенсиям государственных слу-
жащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих

609 10 01 4910100  59 000,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 609 10 01 4910111  59 000,00
Социальные выплаты 609 10 01 4910111 005 59 000,00
Социальное обеспечение населения 609 10 03   569 486 590,49
Социальная помощь 609 10 03 5050000  569 486 590,49
Единовременное пособие беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а так же ежемесячное 
пособие на ребенка военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву, за 
счет средств федерального бюджета

609 10 03 5051900  1 643 500,00

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  639 000,00

Выплата социального пособия на погребе-
ние за счет средств краевого бюджета 609 10 03 5052206  639 000,00

Социальные выплаты 609 10 03 5052206 005 639 000,00
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 федерального бюджета 

609 10 03 5052901  4 762 200,00

Социальные выплаты 609 10 03 5052901 005 4 762 200,00
Выплаты инвалидам компенсаций страхо-
вых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств, за счет 
средств федерального бюджета 

609 10 03 5054500  84 200,00

Социальные выплаты 609 10 03 5054500 005 84 200,00
Оплата жилищно-коммунальных услуг отде-
льным 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 опла-
ту 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 от-
дельных 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 
ветеранов труда 609 10 03 5055521  197 927 400,00

Социальные выплаты 609 10 03 5055521 005 197 927 400,00
Обеспечение мер социальной поддержки 
тружеников тыла 609 10 03 5055522  420 500,00

Социальные выплаты 609 10 03 5055522 005 420 500,00
Обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных 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, 
ставшим инвалидами при исполнении служеб-
ных обязанностей в районах боевых действий

609 10 03 5058604  38 300,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058604 005 38 300,00
Ежемесячные денежные выплаты семьям 
погибших ветеранов боевых действий 609 10 03 5058605  114 900,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058605 005 114 900,00
Предоставление государственной социаль-
ной помощи малоимущим семьям, мало-
имущим 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 подде-
ржки многодетным семьям 609 10 03 5058607  6 785 200,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058607 005 6 785 200,00
Выплата ежегодного социального пособия 
на проезд учащимся (студентам) 609 10 03 5058608  100 500,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058608 005 100 500,00
Обеспечение мер социальной поддержки 
ветеранов труда Ставропольского края 609 10 03 5058610  77 768 700,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058610 005 77 768 700,00
Ежемесячная денежная выплата отдельным 
категориям пенсионеров, получающих пен-
сию через госучреждение— управление пен-
сионного фонда по г.Пятигорску комплек-
сной 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 заслужен-
ным работникам народного хозяйства РФ, 
РСФСР (СССР) комплексной муниципаль-
ной целевой программы «Социальная под-
держка населения города-курорта Пятигор-
ска 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 муни-
ципальной целевой программы «Социаль-
ная поддержка населения города-курорта 
Пятигорска на 2009-2011 годы»

609 10 03 5058613  392 000,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058613 005 392 000,00
Единовременная денежная выплата учас-
тникам и инвалидам ВОВ; несовершен-
нолетним узникам концлагерей, гетто и 
других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в 
период второй мировой войны; лицам, на-
гражденным знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда» ко Дню Победы комплексной 
муниципальной целевой программы «Соци-
альная поддержка населения города-курор-
та 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 по-
литики 609 10 06   32 846 622,00

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов 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 
самоуправления 609 10 06 0020411 500 7 036 222,00

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

609 10 06 0020433  24 347 400,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 609 10 06 0020433 500 24 347 400,00

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

609 10 06 0029500  207 000,00

Уплата налога на имущество центрально-
го аппарата и земельного налога за счет 
средств местного бюджета 

609 10 06 0029511  172 000,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 609 10 06 0029511 500 172 000,00

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога за счет субвенции на 
осуществление отдельных государственных 
полномочий в области социальной подде-
ржки отдельных категорий граждан

609 10 06 0029533  35 000,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 609 10 06 0029533 500 35 000,00

Целевые программы муниципальных обра-
зований 609 10 06 7950000  1 256 000,00

Финансирование целевых программ за счет 
средств местного бюджета 609 10 06 7951000  1 115 000,00

Финансирование подпрограммы «Реаби-
литация инвалидов на территории муници-
пального образования города-курорта Пя-
тигорска на 2009-2011 годы» комплексной 
муниципальной целевой программы «Соци-
альная поддержка населения города-курор-
та 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 ве-
теранов войн в рамках проведения меропри-
ятий по созданию условий для социальной 
реабилитации инвалидов

609 10 06 7951011 606 300 000,00

Субсидии общественным организациям ин-
валидов в рамках проведения мероприятий 
по созданию условий для социальной реа-
билитации инвалидов

609 10 06 7951011 607 336 000,00

Финансирование мероприятий в рамках ком-
плексной муниципальной целевой програм-
мы «Социальная поддержка населения горо-
да-курорта Пятигорска на 2009-2011 годы» 

609 10 06 7951012  269 000,00

Мероприятия в области социальной политики 609 10 06 7951012 482 269 000,00
Расходы на целевую городскую программу 
«Профилактика правонарушений в городе-
курорте Пятигорске на 2011 — 2015 годы»

609 10 06 7953100  137 000,00

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

609 10 06 7953111  137 000,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 609 10 06 7953111 500 137 000,00

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

609 10 06 7954300  4 000,00

Расходы за счет средств местного бюдже-
та на муниципальную целевую программу 
«Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности города-курорта 
Пятигорска на 2011-2015 годы»

609 10 06 7954311  4 000,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 609 10 06 7954311 500 4 000,00

Отдел физической культуры и спорта адми-
нистрации города Пятигорска 611     69 726 387,96

Образование 611 07    59 529 642,96
Общее образование 611 07 02   58 253 642,96
Учреждения по внешкольной работе с детьми 611 07 02 4230000  58 056 642,96
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога за счет средств местного 
бюджета 

611 07 02 4239500  556 577,64

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

611 07 02 4239511  556 577,64

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 611 07 02 4239511 001 556 577,64

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 611 07 02 4239900  57 500 065,32

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

611 07 02 4239911  52 696 422,36

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 611 07 02 4239911 001 52 696 422,36

Централизованные ассигнования ГРБС 611 07 02 4239913  1 866 000,00
Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 611 07 02 4239913 001 1 866 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета 
на противопожарные мероприятия учрежде-
ний по внешкольной работе с детьми

611 07 02 4239918  131 000,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 611 07 02 4239918 001 131 000,00

Расходы за счет средств, полученных от 
арендной платы учреждений по внешколь-
ной работе с детьми

611 07 02 4239920  76 879,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 611 07 02 4239920 001 76 879,00

Содержание учреждений по внешкольной 
работе с детьми за счет средств краевого 
бюджета на проведение мероприятий по 
обеспечению противопожарной безопаснос-
ти учреждений образования

611 07 02 4239933  26 733,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 611 07 02 4239933 001 26 733,00

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

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 611 07 02 4239981 001 819 938,15

Расходы за счет средств от оказания плат-
ных услуг учреждений по внешкольной ра-
боте с детьми

611 07 02 4239991  1 883 092,81

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 611 07 02 4239991 001 1 883 092,81

Целевые программы муниципальных обра-
зований 611 07 02 7950000  197 000,00

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

611 07 02 7954300  197 000,00

Расходы за счет средств местного бюдже-
та на муниципальную целевую программу 
«Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности города-курорта 
Пятигорска на 2011-2015 годы»

611 07 02 7954311  197 000,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 611 07 02 7954311 001 197 000,00

Другие вопросы в области образования 611 07 09   1 276 000,00
Учебно-методические кабинеты, централи-
зованные бухгалтерии, группы хозяйствен-
ного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

611 07 09 4520000  1 276 000,00

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

611 07 09 4529500  8 000,00

Уплата налога на имущество централизо-
ванных бухгалтерий и земельного налога за 
счет средств местного бюджета 

611 07 09 4529512  8 000,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 611 07 09 4529512 001 8 000,00

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 611 07 09 4529900  1 268 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета 
на финансирование централизованных бух-
галтерий

611 07 09 4529912  1 268 000,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 611 07 09 4529912 001 1 268 000,00

Физическая культура и спорт 611 11    10 196 745,00
Массовый спорт 611 11 02   8 000 000,00
Целевые программы муниципальных обра-
зований 611 11 02 7950000  8 000 000,00

Муниципальная целевая программа «Разви-
тие физической культуры и спорта в городе 
Пятигорске на 2011 — 2016 годы»

611 11 02 7959300  8 000 000,00

Расходы за счет средств местного бюдже-
та на муниципальную целевую программу 
«Развитие физической культуры и спорта в 
городе Пятигорске на 2011 — 2016 годы»

611 11 02 7959311  8 000 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма 611 11 02 7959311 079 8 000 000,00
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Другие вопросы в области физической куль-
туры и спорта 611 11 05   2 196 745,00

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов 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 
самоуправления 611 11 05 0020411 500 2 196 745,00

Муниципальное учреждение «Управление 
городского хозяйства администрации горо-
да Пятигорска»

614     366 638 950,00

Общегосударственные вопросы 614 01    524 276,00
Другие общегосударственные вопросы 614 01 13   524 276,00
Реализация государственной политики в об-
ласти приватизации и управления государс-
твенной и муниципальной собственностью

614 01 13 0900000  500 000,00

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государствен-
ной и муниципальной собственности

614 01 13 0900200  500 000,00

Расходы по оформлению технических и кадаст-
ровых паспортов на муниципальное имущество 614 01 13 0900212  500 000,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 614 01 13 0900212 500 500 000,00

Реализация государственных функций, свя-
занных 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 
выполнение других обязательств государства 614 01 13 0920311  24 276,00

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

614 01 13 0920311 703 24 276,00

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 614 03    314 193,24

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

614 03 09   314 193,24

 Мероприятия в области использования, ох-
раны водных объектов и гидротехнических 
сооружений 

614 03 09 2180000  273 092,00

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедс-
твий природного и техногенного характера

614 03 09 2180100  273 092,00

Субсидии юридическим лицам 614 03 09 2180100 006 17 432,00
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 614 03 09 2180100 500 255 660,00

Мероприятия по гражданской обороне 614 03 09 2190000  41 101,24
Подготовка населения и организаций к 
действиям в чрезвычайной ситуации в мир-
ное и военное время

614 03 09 2190100  41 101,24

Расходы за счет средств местного бюджета на 
проведение мероприятий по подготовке насе-
ления и организаций к действиям в чрезвычай-
ной ситуации в мирное и военное время

614 03 09 2190111  41 101,24

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 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, ох-
раны водных объектов и гидротехнических 
сооружений

614 04 06 2800000  500 810,00

Мероприятия в области использования, ох-
раны водных объектов и гидротехнических 
сооружений

614 04 06 2800100  500 810,00

Мероприятия в области использования, охра-
ны водных объектов и гидротехнических со-
оружений за счет средств местного бюджета

614 04 06 2800111  500 810,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 614 04 06 2800111 500 500 810,00

Лесное хозяйство 614 04 07   1 154 771,00
Учреждения, обеспечивающие предоставле-
ние услуг в сфере лесных отношений 614 04 07 2910000  349 771,00

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

614 04 07 2919500  1 500,00

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

614 04 07 2919511  1 500,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 614 04 07 2919511 001 1 500,00

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 614 04 07 2919900  348 271,00

Расходы за счет средств местного бюджета 
учреждений, обеспечивающих предоставле-
ние услуг в сфере лесных отношений

614 04 07 2919911  348 271,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 614 04 07 2919911 001 348 271,00

Вопросы в области лесных отношений 614 04 07 2920000  805 000,00
Мероприятия в области охраны, восстанов-
ления и использования лесов 614 04 07 2920200  805 000,00

Мероприятия в области охраны, восста-
новления и использования лесов за счет 
средств местного бюджета

614 04 07 2920211  705 000,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 614 04 07 2920211 500 705 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
разработку лесохозяйственного регламента 614 04 07 2920212  100 000,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 614 04 07 2920212 500 100 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 614 04 09   3 384 000,00
Целевые программы муниципальных обра-
зований 614 04 09 7950000  3 384 000,00

Муниципальная целевая программа «Повы-
шение безопасности дорожного движения в 
городе Пятигорске на 2010 — 2013 годы»

614 04 09 7954200  3 384 000,00

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

614 04 09 7954211  3 384 000,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 614 04 09 7954211 500 3 384 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 614 05    352 948 899,76
Жилищное хозяйство 614 05 01   21 809 209,00
Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от государственной 
корпорации Фонд содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства

614 05 01 0980000  19 671 431,00

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов и переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств, поступивших от государствен-
ной корпорации Фонд содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства

614 05 01 0980100  14 875 536,00

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от государственной 
корпорации Фонд содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального 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 
ремонту многоквартирных домов и пересе-
лению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств бюджетов 

614 05 01 0980200  4 795 895,00

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту 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 
самоуправления 614 05 01 3500211 500 218 320,00

Расходы на восстановление жилья в рамках 
ликвидации последствий теракта 17.08.2010г. 614 05 01 3500218  297 279,00

Мероприятия по ликвидации последствий 
террористического акта, совершенного 
17.08.2010г. в городе-курорте Пятигорске

614 05 01 3500218 610 297 279,00

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 показателя-
ми коллективных (общедомовых) приборов 
учета, за счет средств местного бюджета

614 05 01 3500318  500 000,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 01 3500318 006 500 000,00
Расходы на обеспечение мероприятий по 
переходу на отпуск коммунальных ресурсов 
потребителям в соответствии с показателя-
ми коллективных (общедомовых) 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 обра-
зований 614 05 01 7950000  50 750,00

Муниципальная целевая программа «Под-
держка создания и развития товариществ 
собственников жилья в городе Пятигорске 
на 2008-2011 годы»

614 05 01 7955700  50 750,00

Финансирование муниципальной целевой 
программы «Поддержка создания и разви-
тия товариществ собственников жилья в го-
роде Пятигорске на 2008-2011 годы» за счет 
средств муниципального бюджета

614 05 01 7955711  50 750,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 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 хо-
зяйства 614 05 02 3510500  80 974,00

Расходы на восстановление объектов ком-
мунального хозяйства в рамках ликвидации 
последствий теракта 17.08.2010г.

614 05 02 3510518  80 974,00

Мероприятия по ликвидации последствий 
террористического акта, совершенного 
17.08.2010г. в городе-курорте Пятигорске

614 05 02 3510518 610 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 переработку бытовых отходов вывозимых 
от населения и бюджетных организаций

614 05 02 4000111  18 641 336,98

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 614 05 02 4000111 500 18 641 336,98

Финансирование расходов ОАО «ПТЭК» на 
переработку бытовых отходов вывозимых от 
населения и бюджетных организаций

614 05 02 4000112  6 461 166,02

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 614 05 02 4000112 500 6 461 166,02

Мероприятия в области коммунального хо-
зяйства за счет субсидии из краевого бюджета 
на финансирование расходов по переработке 
МУП «ПТЭК» бытовых отходов вывозимых от 
населения и бюджетных организаций

614 05 02 4000131  19 720 230,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 614 05 02 4000131 500 19 720 230,00

Благоустройство 614 05 03   267 231 741,76
Реализация государственных функций в об-
ласти 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  256 700 741,76
Уличное освещение 614 05 03 6000100  45 516 000,00
Уличное освещение за счет средств местно-
го бюджета 614 05 03 6000111  45 516 000,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 614 05 03 6000111 500 45 516 000,00

Строительство и содержание автомобиль-
ных дорог 614 05 03 6000200  63 251 100,00

Содержание автомобильных дорог и ин-
женерных сооружений на них в границах 
городских округов за счет средств местного 
бюджета

614 05 03 6000211  39 295 900,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 614 05 03 6000211 500 39 295 900,00

Расходы на ремонт и содержание ливневых 
канализаций города за счет средств местно-
го бюджета

614 05 03 6000212  10 705 200,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 614 05 03 6000212 500 10 705 200,00

Расходы на ремонт и содержание тротуаров 
города за счет средств местного бюджета 614 05 03 6000213  5 000 000,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 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 
самоуправления 614 05 03 6000219 500 8 250 000,00

Озеленение 614 05 03 6000300  31 033 700,00
Расходы на озеленение за счет средств мес-
тного бюджета 614 05 03 6000311  31 033 700,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000311 006 30 669 257,00
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 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 захороне-
ния 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 уничтоже-
нию биологических отходов 614 05 03 6000412  1 000 000,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 614 05 03 6000412 500 1 000 000,00

Прочие мероприятия по благоустройству 614 05 03 6000500  90 271 059,76
Финансирование мероприятий по сниже-
нию напряженности на рынке труда за счет 
средств местного бюджета

614 05 03 6000511  353 100,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 614 05 03 6000511 500 353 100,00

Работы по санитарной очистке территории 
города 614 05 03 6000512  74 035 210,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000512 006 74 035 210,00
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  10 314 469,76
Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000515 006 1 096 700,00
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 614 05 03 6000515 500 9 217 769,76

Расходы на ремонт и содержание городских 
фонтанов за счет средств местного бюджета 614 05 03 6000516  3 044 200,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000516 006 3 044 200,00
Расходы на прочие мероприятия по благоус-
тройству в рамках ликвидации последствий 
теракта 17.08.2010г.

614 05 03 6000518  245 080,00

Мероприятия по ликвидации последствий 
террористического акта, совершенного 
17.08.2010г. в городе-курорте Пятигорске

614 05 03 6000518 610 245 080,00

Уплата налога на имущество муниципаль-
ных бюджетных учреждений, выполняющих 
функции размещения муниципального за-
каза в сфере благоустройства и земельного 
налога за счет средств местного бюджета

614 05 03 6009500  60 000,00

Уплата налога на имущество муниципаль-
ных бюджетных учреждений, выполняющих 
функции размещения муниципального за-
каза в сфере благоустройства и земельного 
налога за счет средств местного бюджета

614 05 03 6009511  60 000,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 614 05 03 6009511 001 60 000,00

Выполнение функций муниципальными 
бюджетными учреждениями, осуществля-
емых путем размещения муниципального 
заказа в сфере благоустройства

614 05 03 6009900  22 497 882,00

Выполнение функций муниципальными 
бюджетными учреждениями, осуществля-
емых путем размещения муниципального 
заказа в сфере благоустройства

614 05 03 6009911  22 497 882,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 614 05 03 6009911 001 22 497 882,00

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства 614 05 05   19 004 242,00

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов 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 
самоуправления 614 05 05 0020411 500 18 586 630,55

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

614 05 05 0029500  232 611,45

Уплата налога на имущество центрально-
го аппарата и земельного налога за счет 
средств местного бюджета 

614 05 05 0029511  232 611,45

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 614 05 05 0029511 500 232 611,45

Целевые программы муниципальных обра-
зований 614 05 05 7950000  185 000,00

Муниципальная целевая программа «Ин-
формирование населения о реформе 
жилищно-коммунального хозяйства на тер-
ритории муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска на 2011 год»» за счет 
средств местного бюджета

614 05 05 7955800  185 000,00

Муниципальная целевая программа «Ин-
формирование населения о реформе 
жилищно-коммунального хозяйства на тер-
ритории муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска на 2011год» за счет 
средств местного бюджета

614 05 05 7955811  185 000,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 614 05 05 7955811 500 185 000,00

Социальная политика 614 10    7 812 000,00
Социальное обеспечение населения 614 10 03   7 812 000,00
Социальная помощь 614 10 03 5050000  3 062 000,00
Федеральный закон от 12 января 1996 года 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» 614 10 03 5052200  3 062 000,00

Расходы на выплаты социального пособия на 
погребение по гарантированному перечню 
услуг за счет средств местного бюджета

614 10 03 5052215  3 062 000,00

Социальные выплаты 614 10 03 5052215 005 3 062 000,00
Целевые программы муниципальных обра-
зований 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 бюдже-
та на подпрограмму «Оказание адресной 
помощи в 2009-2011 годах участникам (ин-
валидам) Великой Отечественной Войны, 
ветеранам (инвалидам) боевых действий по 
ремонту жилых помещений, расположенных 
на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска» комплексной 
муниципальной целевой программы «Соци-
альная поддержка населения города-курор-
та Пятигорска на 2009-2011 годы» 

614 10 03 7951013  4 750 000,00

Мероприятия в области социальной политики 614 10 03 7951013 482 4 750 000,00
Муниципальное учреждение «Управление 
общественной безопасности администра-
ции города Пятигорска»

624     16 322 183,00

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 624 03    16 322 183,00

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

624 03 09   16 322 183,00

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов 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 
самоуправления 624 03 09 0020411 500 7 476 612,00

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

624 03 09 0029500  3 000,00

Уплата налога на имущество центрально-
го аппарата и земельного налога за счет 
средств местного бюджета 

624 03 09 0029511  3 000,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 624 03 09 0029511 500 3 000,00

Поисковые и аварийно-спасательные учреж-
дения 624 03 09 3020000  8 336 571,00

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

624 03 09 3029500  17 200,00

Уплата налога на имущество поисковых и 
аварийно-спасательных учреждений и зе-
мельного налога за счет средств местного 
бюджета 

624 03 09 3029511  17 200,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 624 03 09 3029511 001 17 200,00

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 624 03 09 3029900  8 319 371,00

Расходы за счет средств местного бюджета 
на содержание поисковых и аварийно-спа-
сательных учреждений

624 03 09 3029911  7 803 906,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 624 03 09 3029911 001 7 803 906,00

Централизованные ассигнования ГРБС 624 03 09 3029913  349 274,00
Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 624 03 09 3029913 001 349 274,00

Расходы за счет целевых средств поступив-
ших от возмещения ущерба при возникно-
вении страховых случаев 

624 03 09 3029985  6 191,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 624 03 09 3029985 001 6 191,00

Расходы за счет средств от оказания плат-
ных услуг поисковых и аварийно-спасатель-
ных учреждений

624 03 09 3029991  160 000,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 624 03 09 3029991 001 160 000,00

Целевые программы муниципальных обра-
зований 624 03 09 7950000  506 000,00

Расходы на целевую городскую программу 
«Профилактика правонарушений в городе-
курорте Пятигорске на 2011—2015 годы»

624 03 09 7953100  500 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета 
на комплексную муниципальную целевую про-
грамму «Профилактика правонарушений в го-
роде-курорте Пятигорске на 2011—2015 годы»

624 03 09 7953111  500 000,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 624 03 09 7953111 500 500 000,00

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

624 03 09 7954300  6 000,00

Расходы за счет средств местного бюдже-
та на муниципальную целевую программу 
«Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности города-курорта 
Пятигорска на 2011-2015 годы»

624 03 09 7954311  6 000,00

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 624 03 09 7954311 001 6 000,00

Муниципальное учреждение «Управление 
капитального строительства администрации 
города Пятигорска»

637     926 579 717,00

Общегосударственные вопросы 637 01    65 000,00
Другие общегосударственные вопросы 637 01 13   65 000,00
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным управ-
лением

637 01 13 0920000  65 000,00

Выполнение других обязательств государс-
тва 637 01 13 0920300  65 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета 
на выполнение других обязательств госу-
дарства

637 01 13 0920311  65 000,00

Расходы на оформление допуска для осу-
ществления функций заказчика 637 01 13 0920311 701 65 000,00

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 637 03    730 300,00

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

637 03 09   730 300,00

Целевые программы муниципальных обра-
зований 637 03 09 7950000  730 300,00

Расходы на целевую городскую программу 
«Профилактика правонарушений в городе-
курорте Пятигорске на 2011 — 2015 годы»

637 03 09 7953100  730 300,00

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

637 03 09 7953111  730 300,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 637 03 09 7953111 500 730 300,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 637 05    766 967 946,00
Жилищное хозяйство 637 05 01   193 852 879,00
Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от государственной 
корпорации Фонд содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства

637 05 01 0980000  193 823 379,00

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов и пересе-
лению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации Фонд содейс-
твия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

637 05 01 0980100  131 469 362,00

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства за счет 
средств поступивших от государственной 
корпорации Фонд содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства

637 05 01 0980104  131 469 362,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 637 05 01 0980104 500 131 469 362,00

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов и пересе-
лению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств бюджетов 

637 05 01 0980200  62 354 017,00

Обеспечением мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за 
счет средств бюджетов

637 05 01 0980204  62 354 017,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 637 05 01 0980204 500 62 354 017,00

В том числе за счет средств местного бюд-
жета      34 803 171,00

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства, не включенные в целе-
вые программы

637 05 01 1020000  29 500,00

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной собс-
твенности субъектов Российской Федерации 
(объекты капитального строительства собс-
твенности муниципальных образований)

637 05 01 1020100  29 500,00

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства собственности муници-
пальных образований

637 05 01 1020102  29 500,00

Расходы на строительство многоквартир-
ного жилого дома, в том числе разработка 
ПСД

637 05 01 1020102 924 29 500,00

Коммунальное хозяйство 637 05 02   87 365 634,00
Федеральные целевые программы 637 05 02 1000000  40 000 000,00
Федеральная целевая программа «Жили-
ще» на 2011 — 2015 годы 637 05 02 1008800  40 000 000,00

Подпрограмма «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры» 637 05 02 1008840  40 000 000,00

Расходы на модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры для микрорайона 
«Западный» в городе Пятигорске

637 05 02 1008840 861 40 000 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства, не включенные в целе-
вые программы

637 05 02 1020000  300 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
собственности субъектов Российской 
Федерации (объекты капитального стро-
ительства собственности муниципальных 
образований)

637 05 02 1020100  300 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства собственности муници-
пальных образований

637 05 02 1020102  300 000,00

Строительство котельных 637 05 02 1020102 916 300 000,00
Федеральная целевая программа «Жили-
ще» на 2011 — 2015 годы 637 05 02 1040000  42 065 634,00

Подпрограмма «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры» 637 05 02 1040300  42 065 634,00

Модернизация объектов коммунальной ин-
фраструктуры 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 обра-
зований 637 05 02 7950000  5 000 000,00

Муниципальная целевая программа «Мо-
дернизация объектов коммунальной инф-
раструктуры для микрорайона «западный» 
города Пятигорска Ставропольского края на 
2010-2014 годы»

637 05 02 7955300  5 000 000,00

Муниципальная целевая программа «Мо-
дернизация объектов коммунальной инф-
раструктуры для микрорайона «Западный» 
города Пятигорска Ставропольского 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 капиталь-
ного строительства, не включенные в целе-
вые программы

637 05 03 1020000  1 570 926,00

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
собственности субъектов Российской 
Федерации (объекты капитального стро-
ительства собственности муниципальных 
образований)

637 05 03 1020100  1 570 926,00

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства собственности муници-
пальных образований

637 05 03 1020102  1 570 926,00

Расходы на строительство детских площа-
док за счет средств местного бюджета 637 05 03 1020102 910 300 000,00

Расходы на реконструкцию дорог города 
в том числе 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 Ставро-
польского края на 2011-2015 годы в рамках 
краевой целевой программы «Развитие 
транспортной системы Ставропольского 
края на 2011-2015 годы»

637 05 03 5220900  454 500 000,00

Развитие транспортной системы Ставро-
польского края на 2011-2015 годы в рамках 
краевой целевой программы «Развитие 
транспортной системы Ставропольского 
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 обра-
зований 637 05 03 7950000  23 921 000,00

Муниципальная целевая программа «Строи-
тельство и реконструкция улично-дорожной 
сети в городе-курорте Пятигорске в 2011-
2014 гг»

637 05 03 7955900  23 921 000,00

Финансирование муниципальной целевой 
программы «Строительство и реконструкция 
улично-дорожной сети в городе-курорте Пя-
тигорске в 2011-2014гг»

637 05 03 7955911  23 921 000,00

Расходы на реконструкцию дорог города 
в том числе ПИР за счет средств местного 
бюджета

637 05 03 7955911 914 23 921 000,00

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства 637 05 05   5 757 507,00

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

637 05 05 0020000  5 757 507,00

Центральный аппарат 637 05 05 0020400  5 737 507,00
Финансирование за счет средств местного 
бюджета центрального аппарата 637 05 05 0020411  5 737 507,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 637 05 05 0020411 500 5 737 507,00

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

637 05 05 0029500  20 000,00

Уплата налога на имущество центрально-
го аппарата и земельного налога за счет 
средств местного бюджета 

637 05 05 0029511  20 000,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 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 обра-
зований 637 07 09 7950000  500 000,00

Финансирование муниципальной целевой 
программы «Оптимизация и реструктуриза-
ция сети образовательных учреждений горо-
да Пятигорска на 2009-2012 годы.»

637 07 09 7957100  500 000,00

Финансирование муниципальной целевой 
программы «Оптимизация и реструктури-
зация сети образовательных учреждений г. 
Пятигорска на 2009-2012 годы.»

637 07 09 7957111  500 000,00

Расходы на реконструкцию детского сада № 
11 «Березка» по ул. 50 лет ВЛКСМ за счет 
средств местного бюджета

637 07 09 7957111 917 500 000,00

Здравоохранение 637 09    158 316 471,00
Стационарная медицинская помощь 637 09 01   421 731,00
Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства, не включенные в целе-
вые программы

637 09 01 1020000  421 731,00

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
собственности субъектов Российской 
Федерации (объекты капитального стро-
ительства собственности муниципальных 
образований)

637 09 01 1020100  421 731,00

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства собственности муници-
пальных образований

637 09 01 1020102  421 731,00

Расходы на реконструкцию зданий му-
ниципального учреждения здравоохра-
нения «Пятигорский родильный 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 
строительство (реконструкцию) объектов 
здравоохранения муниципальной собствен-
ности

637 09 04 5227700  150 000 000,00

Средства краевого бюджета на капитальное 
строительство (реконструкцию) объектов 
здравоохранения муниципальной собствен-
ности

637 09 04 5227732  150 000 000,00

Бюджетные инвестиции 637 09 04 5227732 003 150 000 000,00
Целевые программы муниципальных обра-
зований 637 09 04 7950000  7 894 740,00

Финансирование муниципальной целевой 
программы «Строительство и реконструкция 
объектов здравоохранения города-курорта 
Пятигорска на 2010-2015 годы»

637 09 04 7959100  7 894 740,00

Финансирование муниципальной целевой 
программы «Строительство и реконструкция 
объектов здравоохранения города-курорта 
Пятигорска на 2010-2015 годы»

637 09 04 7959111  7 894 740,00

Расходы на строительство комплекса зда-
ний и сооружений МУЗ Пятигорская стан-
ция скорой медицинской помощи» за счет 
средств местного бюджета

637 09 04 7959111 912 7 894 740,00

Итого расходов      4 088 781 432,97

Управляющий делами Думы города Пятигорска  В. А. ВеретенникоВ
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Тел. (88793) 33-73-97.

Редакция газеты 

приглашает на работу 
ЖУРНАЛИСТА, МЕНЕДЖЕРОВ 
ПО РЕКЛАМЕ со стажем работы.со стажем работы.

 Дизайнерские услуги
разработка оригинал-макетов, 
создание фирменного логотипа 
и стиля
 Широкоформатная печать 
баннерная ткань, баннерная сетка, 
самоклеящаяся пленка, холст, обои, 
различные виды тканей

 Все виды наружной рекламы, в т.ч.:
— комплексное оформление 
торговых точек (вывески, световые 
короба, объемные буквы и пр.)
— брендирование транспортных 
средств (общественный транспорт, 
корпоративный автопарк, личные 
автомобили)
 Оперативный ремонт 
действующих конструкций всех видов 
наружной рекламы.

Тел.: 8 (8793) 39-09-73, 
8 (928) 342-00-01.

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
11 августа 2011 г.     № 32-6 РД

О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы 
города Пятигорска «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования города-курорта Пятигорска»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска, Положением о порядке учета пред-
ложений к проекту новой редакции Устава муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска, а также участия граждан в их обсуждении, 
утвержденным решением Думы города Пятигорска от 25 мая 2005 года № 77-42 ГД, По-
ложением о порядке участия граждан в обсуждении проекта новой редакции Устава му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска, проекта решения о внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
утвержденным решением Думы города Пятигорска от 25 мая 2005 года № 78-42 ГД, Поло-
жением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном обра-
зовании городе-курорте Пятигорске, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 
25 мая 2005 года № 79-42 ГД,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Опубликовать проект решения Думы города Пятигорска «О внесении изменений в Ус-

тав муниципального образования города-курорта Пятигорска» (далее — Проект решения), 
согласно Приложению к настоящему решению.

2. Установить, что:
1) учет предложений по опубликованному Проекту решения осуществляется в порядке 

установленном Положением о порядке учета предложений к проекту новой редакции Уста-
ва муниципального образования города-курорта Пятигорска, проекту решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорс-
ка, а также участия граждан в их обсуждении, утвержденным решением Думы города Пяти-
горска от 25 мая 2005 года № 77-42 ГД;

2) участие граждан в обсуждении опубликованного Проекта решения осуществляется 
в порядке установленном Положением о порядке участия граждан в обсуждении проек-
та новой редакции Устава муниципального образования города-курорта Пятигорска, про-
екта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 25 мая 
2005 года № 78-42 ГД.

3. Назначить проведение публичных слушаний по Проекту решения на 30 августа 2011 
года на 10 часов 00 минут в здании администрации города Пятигорска (1 этаж, зал заседа-
ний) по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2.

4. Для организации и проведения публичных слушаний создать организационный коми-
тет (рабочую группу) в следующем составе:

1) Деревянко Тимофей Вячеславович — председатель постоянного комитета Думы го-
рода Пятигорска по законности, местному самоуправлению, муниципальной собственнос-
ти и землепользованию;

2) Веретенников Владимир Алексеевич — управляющий делами Думы города Пятигор-
ска;

3) Перцев Сергей Юрьевич — заместитель главы администрации города Пятигорска, уп-
равляющий делами администрации города Пятигорска;

4) Маркарян Дмитрий Манвелович — начальник правового управления администрации 
города Пятигорска;

5) Пышко Алексей Владимирович — заведующий правовым отделом Думы города Пя-
тигорска;

6) Рогачев Алексей Александрович — заведующий отделом информационно-аналити-
ческой работы администрации города Пятигорска;

7) Годула Любовь Алексеевна — начальник организационно-протокольного управления 
администрации города Пятигорска;

8) Бабичева Дарья Евгеньевна — заведующий отделом общей и организационной рабо-
ты Думы города Пятигорска.

5. Установить, что предложения по опубликованному Проекту решения направляются в 
организационный комитет (рабочую группу) по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2 , 3 этаж, 
кабинет № 306.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет 
Думы города Пятигорска по законности, местному самоуправлению, муниципальной собс-
твенности и землепользованию (Деревянко Т. В.).

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска                 Л. Н. ТРАВНЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы города Пятигорска

от 11 августа 2011 года № 32-6 РД

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ

ДУМЫ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА
О внесении изменений в Устав муниципального образования 

города-курорта Пятигорска
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов му-
ниципальных образований», Уставом муниципального образования города-курорта Пяти-
горска, учитывая рекомендации публичных слушаний по проекту решения Думы города 
Пятигорска «О внесении изменений в Устав муниципального образования города-курорта 
Пятигорска», а также заключение организационного комитета по организации и проведе-
нию публичных слушаний (рабочей группы),

Дума города Пятигорска 
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска, принятый 

решением Думы города Пятигорска от 31 января 2008 года № 5-26 ГД, следующие изме-
нения:

1) в части 1 статьи 6:
пункт 5 после слов «города-курорта Пятигорска» дополнить словами «и обеспечение бе-

зопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирова-
ния парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохраннос-
тью автомобильных дорог местного значения в границах города-курорта Пятигорска»;

дополнить пунктами 91 и 92 следующего содержания:
«91) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном 

участке города-курорта Пятигорска сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции;

92) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность учас-
ткового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период вы-
полнения сотрудником обязанностей по указанной должности;»;

пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории 

города-курорта Пятигорска в соответствии с территориальной программой государствен-
ных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской по-
мощи;»;

пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25) утверждение генеральных планов города-курорта Пятигорска, правил землеполь-

зования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов горо-
да-курорта Пятигорска документации по планировке территории, выдача разрешений на 
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении муниципального строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории города-курорта Пятигорска, ут-
верждение местных нормативов градостроительного проектирования города-курорта Пяти-
горска, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории города-курорта Пятигорска, резервирование земель и изъ-
ятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах города-курорта Пятигорс-
ка для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля за ис-
пользованием земель города-курорта Пятигорска;»;

пункт 29 дополнить словами « , а также осуществление муниципального контроля в облас-
ти использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения»;

пункт 35 дополнить словами « , включая обеспечение свободного доступа граждан к вод-
ным объектам общего пользования и их береговым полосам»;

в пункте 371 слова «и надзора» исключить;
дополнить пунктами 372 , 373 и 374 следующего содержания:
«372) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей;
373) осуществление муниципального контроля на территории особой экономической зоны;
374) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земель-

ных участков для нужд города-курорта Пятигорска, проведение открытого аукциона на пра-
во заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с фе-
деральным законом;»;

2) часть 1 статьи 23 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«Контрольно-счетная комиссия города Пятигорска — контрольно-счетный орган муници-

пального образования города-курорта Пятигорска»;
3) абзац первый части 9 статьи 31 после слов «Думой города Пятигорска» дополнить 

словами « не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного 
прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между заседания-
ми Думы города Пятигорска,— не позднее чем через три месяца со дня появления тако-
го основания, »;

4) в части 1 статьи 40:
в пункте 4 слова «осуществление земельного контроля» заменить словами «осуществля-

ет муниципальный земельный контроль»;
пункт 11 после слов «города-курорта Пятигорска» дополнить словами «и обеспечивает 

безопасность дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функциониро-
вания парковок (парковочных мест), осуществляет муниципальный контроль за сохраннос-
тью автомобильных дорог местного значения в границах города-курорта Пятигорска»;

дополнить пунктом 121 следующего содержания:
«121) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, проводит 

открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом; рассматривает обращения о невыполнении управляющими организациями обяза-
тельств и организует проведение проверок их деятельности; предоставляет гражданам по 
их запросам информацию в пределах, установленных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, в том числе о муниципальных программах в жилищной сфере и в 
сфере коммунальных услуг, о нормативных правовых актах органов местного самоуправ-
ления города-курорта Пятигорска, регулирующих отношения в данных сферах;»;

дополнить пунктами 151 и 152 следующего содержания:
«151) предоставляет помещение для работы на обслуживаемом административном учас-

тке города-курорта Пятигорска сотруднику, замещающему должность участкового уполно-
моченного полиции;

152) до 1 января 2017 года предоставляет сотруднику, замещающему должность участ-
кового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилое помещение на период выпол-
нения сотрудником обязанностей по указанной должности;»;

пункт 20 части 1 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«20) создает условия для оказания медицинской помощи населению на территории го-

рода-курорта Пятигорска в соответствии с территориальной программой государствен-
ных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской по-
мощи;»;

в пункте 311 слова «и надзор» исключить;
пункт 34 дополнить словами «, а также осуществляет муниципальный контроль в облас-

ти использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения»;
пункт 40 изложить в следующей редакции:
«40) выдает разрешения на строительство всех объектов на территории города-курор-

та Пятигорска (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешения на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении муниципального строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории города-курорта Пятигорска;»;

пункт 45 дополнить словами « , обеспечивает свободный доступ граждан к водным объ-
ектам общего пользования и их береговым полосам»;

дополнить пунктами 481, 482 и 483 следующего содержания:
«481) осуществляет муниципальный контроль за проведением муниципальных лотерей;
482) осуществляет муниципальный контроль на территории особой экономической зоны;
483) обеспечивает выполнение работ, необходимых для создания искусственных зе-

мельных участков для нужд города-курорта Пятигорска, проводит открытый аукцион на 
право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии 
с федеральным законом;»;

5) пункт 8 части 2 статьи 40 признать утратившим силу с 1 января 2012 года;
6) дополнить Главой 81 следующего содержания:
«Глава 81. Контрольно-счетная комиссия города Пятигорска
Статья 441. Контрольно-счетная комиссия города Пятигорска в системе органов местно-

го самоуправления города-курорта Пятигорска
1. Контрольно-счетная комиссия города Пятигорска — контрольно-счетный орган муни-

ципального образования города-курорта Пятигорска, является постоянно действующим ор-
ганом внешнего муниципального финансового контроля.

2. Контрольно-счетная комиссия города Пятигорска образуется Думой города Пятигор-
ска и подотчетна ей.

3. Контрольно-счетная комиссия города Пятигорска обладает организационной и функ-
циональной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно.

4. Контрольно-счетная комиссия города Пятигорска имеет гербовую печать, бланки со 
своим наименованием и с изображением герба муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска.

5. Местонахождение контрольно-счетной комиссии города Пятигорска— Ставрополь-
ский край, город Пятигорск, площадь Ленина, 2.

Статья 442. Правовое регулирование организации и деятельности контрольно-счетной 
комиссии города Пятигорска

1. Контрольно-счетная комиссия города Пятигорска осуществляет свою деятельность 
на основе Конституции Российской Федерации, федеральных законов, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Став-
ропольского края, настоящего Устава, Положения о контрольно-счетной комиссии города 
Пятигорска, утвержденного решением Думы города Пятигорска, Регламентом контрольно-
счетной комиссии города Пятигорска и стандартами внешнего муниципального финансо-
вого контроля.

2. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии города Пяти-
горска осуществляется за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска.

Статья 443. Полномочия контрольно-счетной комиссии города Пятигорска
Контрольно-счетная комиссия города Пятигорска осуществляет полномочия, установ-

ленные федеральными законами и законами Ставропольского края для контрольно-счет-
ных органов муниципальных образований, а также иные полномочия, в сфере внешнего 
муниципального финансового контроля, установленные нормативными правовыми актами 
Думы города Пятигорска.

Статья 444. Председатель контрольно-счетной комиссии города Пятигорска
1. Председатель контрольно-счетной комиссии города Пятигорска назначается на долж-

ность Думой города Пятигорска.
2. Срок полномочий председателя контрольно-счетной комиссии города Пятигорска со-

ставляет 5 лет.
3. Председатель контрольно-счетной комиссии города Пятигорска осуществляет общее 

руководство деятельностью контрольно-счетной комиссии города Пятигорска и организу-
ет ее работу.».

2. Настоящее решение направить, в течение пятнадцати дней со дня его принятия, для 
государственной регистрации в Главное управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Ставропольскому краю.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Пятигорская правда» после его государс-
твенной регистрации.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на управляющего делами 
Думы города Пятигорска Веретенникова В.А.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, за исключением пункта 
1 настоящего решения.

6. Пункт 1 настоящего решения вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния, произведенного после государственной регистрации, за исключением абзацев третье-
го, четвертого, пятого, шестого и седьмого подпункта 1 и абзацев шестого, седьмого, вось-
мого, девятого и десятого подпункта 4 пункта 1 настоящего решения.

7. Абзацы третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой подпункта 1 и абзацы шестой, 
седьмой, восьмой, девятый и десятый подпункта 4 пункта 1 настоящего решения вступа-
ют в силу с 1 января 2012 года.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

Управляющий делами Думы города Пятигорска В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

Утверждено
решением Думы города Пятигорска

от 25 мая 2005 года № 77-42 ГД

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке учета предложений к проекту новой редакции Устава

муниципального образования города-курорта Пятигорска, проекту решения о
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования

города-курорта Пятигорска, а также участия граждан в их обсуждении
Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального за-

кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Устава города Пятигорска и регулирует порядок внесения, 
рассмотрения и учета предложений по опубликованным проектам новой редакции Устава 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, решения внесения изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска. Настоящее 
Положение принято в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным 
законодательством, законодательством Ставропольского края и имеет целью обеспече-
ние реализации населением города Пятигорска непосредственно своего конституционного 
права на местное самоуправление.

I. Общие положения
1.1. Предложения о дополнениях и изменениях к опубликованному проекту новой ре-

дакции Устава города Пятигорска, а также к опубликованному проекту решения о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пяти-
горска могут вноситься:

1) гражданами, проживающими в городе Пятигорске, в порядке индивидуального или 
коллективного обращения;

2) организациями, действующими на территории города Пятигорска;
3) органами территориального общественного самоуправления города Пятигорска.
1.2. Массовые обсуждения по выработке предложений о дополнениях и изменениях по 

опубликованному проекту новой редакции Устава города Пятигорска, а также к опублико-
ванному проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска могут организовываться в форме:

1) проведения собраний граждан по месту жительства, работы, учебы;
2) проведения публичных слушаний.
1.3. Предложения о дополнениях и изменениях по опубликованным проектам новой ре-

дакции Устава города Пятигорска и проекта о внесении изменений и дополнений в Устав 
города Пятигорска, выдвинутые по результатам мероприятий, указанных в пункте 1.2. на-
стоящего Положения, указываются в протоколе или итоговом документе проведения соот-
ветствующего мероприятия; которые передаются в рабочую группу. Предложения об изме-
нениях и дополнениях направляются в рабочую группу специально созданную решением 
Думы города (далее именуется рабочая группа) в двухнедельный срок после опубликова-
ния проекта. Указанные предложения рассматриваются рабочей группой в соответствии с 
настоящим Положением.

II. Порядок рассмотрения поступивших предложений о дополнениях и
изменениях в проект новой редакции Устава города Пятигорска, проект

решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорска
2.1. Поступившие предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции 

Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав го-
рода Пятигорска регистрируются рабочей группой.

2.2. Предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Устава города 
Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорс-
ка должны соответствовать, Конституции Российской Федерации, требованиям Федераль-
ного закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», федеральному законодательству, Уставу (Основному 
закону) и законодательству Ставропольского края.

2.3. Предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Устава города 
Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорс-
ка в виде отдельных положений также должны соответствовать следующим требованиям:

1) обеспечивать однозначное толкование положений проекта новой редакции Устава 
города Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав горо-
да Пятигорска;

2) не допускать противоречие либо несогласованность с иными положениями проекта 
новой редакции Устава города Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и до-
полнений в Устав города Пятигорска.

2.4. Предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Устава города 
Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорс-
ка, внесенные с нарушением порядка и сроков, предусмотренных настоящим Положением 
и Положением о порядке участия граждан в обсуждении проекта новой редакции Устава го-
рода Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Пя-
тигорска по решению рабочей группы могут быть оставлены без рассмотрения.

2.5. Внесенные предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Ус-
тава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав горо-
да Пятигорска предварительно изучаются специалистами, привлекаемые рабочей группой 
для работы над подготовкой проекта новой редакции Устава города Пятигорска, проекта 
решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорска на соответствие 
требованиям, предъявляемым настоящим Положением. По поручению рабочей группы спе-
циалисты представляют свои заключения в письменной форме.

2.6. На основании заключений специалистов рабочая группа включает в протокол поп-
равки или отклоняет предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции 
Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
города Пятигорска, не соответствующие требованиям, предъявляемым настоящим Поло-
жением.

III. Порядок учета поступивших предложений о дополнениях и изменениях 
в проект новой редакции Устава города Пятигорска, проект решения 

о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорска
3.1. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений о дополнениях 

и изменениях в проект новой редакции Устава города Пятигорска, проект решения о вне-
сении изменений и дополнений в Устав города Пятигорска рабочая группа составляет за-
ключение (протокол поправок).

3.2. Заключение рабочей группы на внесенные предложения о дополнениях и изменени-
ях в проект новой редакции Устава города Пятигорска, проект решения о внесении измене-
ний и дополнений в Устав города Пятигорска должно содержать следующие положения:

1) общее количество поступивших предложений о дополнениях и изменениях в проект 
новой редакции Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и допол-
нений в Устав города Пятигорска;

2) количество поступивших предложений о дополнениях и изменениях в проект новой 
редакции Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений 
в Устав города Пятигорска оставленных в соответствие с настоящим Положением без рас-
смотрения;

3) отклоненные предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Ус-
тава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав го-
рода Пятигорска ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым настоящим положе-
нием;

4) предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Устава города 
Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигор-
ска рекомендуемые рабочей группой к отклонению;

5) предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Устава города 
Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорс-
ка рекомендуемые рабочей группой для внесения в соответствующие тексты проектов.

3.3. Рабочая группа представляет в Думу города Пятигорска свое заключение и матери-
алы деятельности рабочей группы с приложением всех поступивших предложений о допол-
нениях и изменениях в проект новой редакции Устава города Пятигорска, проект решения 
о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорска.

3.4. Перед решением вопроса о принятии (включении в текст проекта новой редакции 
Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав го-
рода Пятигорска) предложений о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Ус-
тава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав го-
рода Пятигорска Дума города Пятигорска в соответствие с ее Регламентом заслушивает 
доклад председателя либо уполномоченного члена рабочей группы о деятельности рабо-
чей группы.

3.5. После принятия предложений о дополнениях и изменениях в проект новой редакции 
Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
города Пятигорска Дума города Пятигорска в установленном порядке переходит к оконча-
тельному утверждению новой редакции Устава города Пятигорска, проекта решения о вне-
сении изменений и дополнений в Устав города Пятигорска.

3.6. Итоги рассмотрения поступивших предложений о дополнениях и изменениях в про-
ект новой редакции Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и до-
полнений в Устав города Пятигорска с обязательным содержанием принятых (включенных 
в новую редакцию Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и до-
полнений в Устав города Пятигорска) предложений подлежат опубликованию.

3.7. В случае если предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции 
Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
города Пятигорска внесенные по результатам проведенных публичных слушаний, не были 
включены в текст новой редакции Устава города Пятигорска, проект решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав города Пятигорска опубликованию также подлежат мо-
тивы такого решения.

IV. Порядок участия граждан в обсуждении предложений о дополнениях 
и изменениях в проект новой редакции Устава города Пятигорска, 

проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорска
4.1. Порядок участия граждан в обсуждении предложений о дополнениях и изменениях 

в проект новой редакции Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений 
и дополнений в Устав города Пятигорска устанавливается Положением о порядке участия 
граждан в обсуждении проекта новой редакции Устава города Пятигорска, проекта реше-
ния о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорска.

Утверждено 
Решением Думы города Пятигорска

от 25 мая 2005 года № 78-42 ГД

ПОЛОЖЕНИЕ 
О порядке участия граждан в обсуждении проекта новой редакции
Устава муниципального образования города-курорта Пятигорска,

Проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования города-курорта Пятигорска

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и Устава города Пятигорска и регулирует порядок участия 
граждан в обсуждении опубликованного проекта новой редакции Устава муниципального 
образования города-курорта Пятигорска (далее — Устава города Пятигорска), проекта ре-
шения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования города-
курорта Пятигорска.

Настоящее Положение принято в соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции, федеральным законодательством, законодательством Ставропольского края и име-
ет целью обеспечение реализации населением города Пятигорска своего конституционно-
го права на местное самоуправление.

I. Общие положения
1.1. Население города Пятигорска со дня опубликования проекта новой редакции Уста-

ва города Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска вправе участвовать в их обсужде-
нии в следующих формах:

1) проведение собраний граждан с целью обсуждения проекта новой редакции Устава 
города Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования города-курорта Пятигорска и выдвижения предложений о дополне-
ниях и изменениях к ним;

2) организация массового обсуждения проекта новой редакции Устава города Пятигорс-
ка, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска в порядке, предусмотренном настоящим Положением и 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления города;

3) обсуждение проекта новой редакции Устава города Пятигорска, проекта решения о 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта 
Пятигорска на публичных слушаниях.

1.2. Порядок реализации указанных в пункте 1.1 настоящего Положения форм участия 
граждан в обсуждении проекта новой редакции Устава города Пятигорска, проекта реше-
ния о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска устанавливается Уставом города Пятигорска, настоящим Положением 
и иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления города Пя-
тигорска в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольско-
го края.

1.3. Население города Пятигорска вправе участвовать в обсуждении опубликованного 
проекта новой редакции Устава города Пятигорска, проекта решения о внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска в иных 
формах, не противоречащих действующему законодательству.

II. Порядок проведения собраний граждан по месту жительства 
с целью обсуждения опубликованного проекта новой редакции Устава города

Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования города-курорта Пятигорска и выдвижения 

предложений о дополнениях и изменениях к нему
2.1. Собрания граждан по месту жительства проводятся с целью обсуждения опублико-

ванного проекта новой редакции Устава города Пятигорска, проекта решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска 
и выдвижения предложений о дополнениях и изменениях к ним.

2.2. Органы местного самоуправления в случае необходимости предоставляют помеще-
ния для проведения собраний граждан большой численности.

2.3. В собрании имеют право участвовать граждане Российской Федерации, достигшие 
18-летнего возраста, проживающие на территории города.

2.4. О месте и времени проведения собрания граждан и повестке дня население опове-
щается инициаторами собрания не позднее, чем за три дня до его проведения.

2.5. На собрании граждан ведется протокол, в котором в обязательном порядке ука-
зываются дата и место проведения собрания граждан, количество присутствующих, со-
став президиума, повестка дня, содержание выступлений, принятые решения об одоб-
рении или неодобрении опубликованного проекта новой редакции Устава города 
Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска, выдвинутые предложения о дополнени-
ях и изменениях в проект новой редакции Устава города Пятигорска, проекта решения 
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска.

2.6. Протокол подписывается председателем и секретарем собрания граждан и переда-
ется в рабочую группу в соответствии с Положением о порядке учета предложений по про-
екту новой редакции Устава города Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска.

III. Организация массового обсуждения проекта новой редакции 
Устава города Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска
3.1. Массовое обсуждение опубликованного проекта новой редакции Устава города Пя-

тигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования города-курорта Пятигорска может проводиться в виде опубликования интер-
вью должностных лиц органов местного самоуправления города, а также интервью, мне-
ний, предложений, коллективных и индивидуальных обращений жителей города и их объ-
единений в средствах массовой информации.

3.2. Администрация города содействует в проведении массового обсуждения жителями 
города проекта новой редакции Устава города Пятигорска, проекта решения о внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска.

3.3. В рамках массового обсуждения проекта новой редакции Устава города Пяти-
горска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска администрация города организует трансля-
цию ряда передач по местному телевидению и радио, публикации в печатных средствах 
массовой информации, учрежденных органами местного самоуправления, что должно 
обеспечивать разъяснение населению общей концепции проекта новой редакции Уста-
ва города Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска, устанавливаемой ими структуры 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, вклю-
чая их статус и компетенцию, а также разъяснение отдельных положений проекта новой 
редакции Устава города Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска, имеющих боль-
шое общественное значение (границы муниципального образования, формы непосредс-
твенного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в 
осуществлении местного самоуправления, организация территориального общественно-
го самоуправления и т.п.).

3.4. Предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Устава города 
Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования города-курорта Пятигорска в процессе их массового обсуждения представля-
ются в рабочую группу в соответствии с Положением о порядке учета предложений по про-
екту новой редакции Устава города Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска.

IV. Обсуждение проекта новой редакции Устава города Пятигорска, 
проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования города-курорта Пятигорска на публичных слушаниях
4.1. Проект новой редакции Устава города Пятигорска, проект решения о внесении из-

менений и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска 
может обсуждаться на публичных слушаниях в соответствии с Положением о порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний в городе Пятигорске.

Читайте 
«Пятигорскую 
ПРАВДУ»

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах сделок приватизации муниципального имущества

МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»
(Продавец) сообщает о результатах аукциона по продаже муниципального 

имущества, который состоялся 29.07.2011 года по адресу: 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 611.

№ 
лота

Наименование иму-
щества

Харак-
терис-

тика 
имущес-

тва, 
пло-
щадь 
(м2)

Местона-
хождение 
имущес-

тва

Количест-
во поданных 

заявок

Лица, признан-
ные участника-

ми торгов

Цена сдел-
ки прива-
тизации 

(руб.),
 в том чис-

ле НДС

Имя фи-
зическо-
го лица 
или на-

именова-
ние юри-

дического 
лица

покупа-
теля

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Нежилые помещения 

№ 3, 4, 8 на 1 этаже ли-
тера «Б», 

кадастровый (или ус-
ловный) № 26-26-
28/067/2010-442

19,6
г. Пяти-
горск, 

проспект 
Кирова, 
дом 14

2
Подлужный 

Т.Л.;
Корниенко А.А.

290 300 Подлуж-
ный Т.Л.

2.
Нежилые помещения № 
1а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 13 на 1 
этаже литера «А, А1», ка-

дастровый (или услов-
ный) № 26:33:150217:00
45:2708/186:А,А 1/1001а, 

1002, 1002а, 1003, 
1003а, 1004, 1013

85,5
г. Пяти-
горск, 

проспект 
Кирова, 
дом 38

3 ЗАО «ЛИРА»;
ОАО «Гости-
ница «Пяти-

горск»;
Болгова В.П.

3 031 310 ЗАО 
«ЛИРА»

3. Нежилые помещения № 
1, 3, 13, 14, 15, 16 на 1 

этаже литера «Б1»,
кадастровый (или ус-

ловный) № 26-26-
28/011/2011-263 

106,2
г. Пяти-
горск, 

улица Коз-
лова, 

дом 15

4
ЗАО «ЛИРА»;
ОАО «Гости-
ница «Пяти-

горск»;
Скрыпник В.Ю.;

ООО «ДеКа».

4 508 113 ЗАО 
«ЛИРА»

4. Нежилые помещения № 
88-102 на 1 этаже ли-

тера «А»,
кадастровый (или ус-
ловный) № 26-26-26-

28/006/2010-681

239,4
г. Пяти-
горск, 

проспект 
Калини-

на, 
дом 2, 

корпус 4

Аукцион при-
знан несосто-
явшимся по 
причине от-
сутствия по-
данных за-

явок.

— — —

5. Нежилые помещения 
№ 1-3, 4а, 21а, 22, 22а, 
23, 23а, 24, 25а, 25в в 
цокольном этаже ли-

тера «А», кадастровый 
(или условный) № 26-26-

28/006/2011-085

183,5
г. Пяти-
горск, 

проспект 
Калини-

на, 
дом 2, 

корпус 3

Аукцион при-
знан несосто-
явшимся по 
причине от-
сутствия по-
данных за-

явок.

— — —

МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (Про-
давец) сообщает, что в соответствии с постановлением администрации города Пятигорска 
от 02.03.2011 года № 563 «Об условиях приватизации муниципального имущества в I квар-
тале 2011 года» в порядке преимущественного права приобретения арендуемого муници-
пального имущества, был заключен договор купли-продажи:
№ п/п Номер и дата 

заключения 
договора куп-

ли-продажи

Наименование иму-
щества

Харак-
теристи-
ка иму-
щества, 

площадь 
(м2)

Местонахож-
дение иму-

щества

Цена сделки 
приватизации 

(руб.),
без учета 

НДС, порядок 
оплаты

Имя физическо-
го лица или на-

именование юри-
дического лица

покупателя

1 2 3 4 5 6 7
1.

№ 148 от 
12.07.2011 

года

Нежилые помещения 
№ 1-7, в подвале; № 
16, 17 на 1-м этаже 

литера «А»

114,2
г. Пятигорск, 
ул. Рубина, 

дом № 7

2 719 500
в рассрочку на 

5 (пять) лет
ООО «Валентина»

МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (Про-
давец) сообщает, что в соответствии с постановлением администрации города Пятигорс-
ка от 23.06.2011 года № 2209 «Об условиях приватизации муниципального имущества во II 
квартале 2011 года» в порядке преимущественного права приобретения арендуемого му-
ниципального имущества, были заключены договоры купли-продажи:

№ 
п/п

Номер и дата 
заключения до-

говора купли-
продажи

Наименование 
имущества

Характе-
ристика 
имущес-
тва, пло-
щадь (м2)

Местонахож-
дение иму-

щества

Цена сделки 
приватизации 

(руб.),
без учета 

НДС, порядок 
оплаты

Имя физичес-
кого лица или 
наименование 
юридическо-

го лица
покупателя

1 2 3 4 5 6 7
1.

№ 146 от 
15.07.2011 года

Нежилые помеще-
ния № 1-21 на 1-м 
этаже литера «А»

253,5
г. Пятигорск, 

ул. Украинская, 
дом № 61

4 725 000
единовре-

менно
ООО «ЛИДЕР»

2. № 147 от 
20.07.2011 года

Нежилое помеще-
ние № 19 в подвале 

литера «В»

24,7 г. Пятигорск, 
ул. Дзержинс-
кого, дом № 35

759 454
в рассрочку на 

5 (пять) лет
ИП Берлов О.В.

Начальник Управления     А. Е. ГРЕБЕНЮКОВ

№ 371

ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß 
ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:

óëèöà Åðìîëîâà, 24, 

ÒÅËÅÔÎÍ: 31-98-85 
â îòäåë êàäðîâ.

ООО «Спецтранс» 
Пятигорска

ÒÐÅÁÓÞÒÑß: 
 ÂÎÄÈÒÅËÈ 
êàòåãîðèé Ñ, Å.
Заработная плата 11000 
+ ежемесячная премия,
полный соцпакет.

Коллектив  управления  
культуры выражает искренние 

соболезнования методисту 
управления культуры 

Е. А. Бондаренко по поводу 
внезапной

смерти ее дяди 
БУЛАТНИКОВА 

Владимира Юрьевича. 
Скорбим вместе с семьями 

Бондаренко и Булатниковых.

Телефон рекламного 
отдела 
«Пятигорской 
правды» 

33-09-13.

Телефон рекламного 
отдела 
«Пятигорской 
правды» 

33-09-13.

Подписной 

индекс

31685



УЧРЕДИТЕЛЬ — 
администрация 

города Пятигорска

Главный
редактор 

Сергей
ДРокИн

аДРЕС РЕДакцИИ: 357500, Пятигорск, пл. Ленина, 2, Дом администрации, 
комн. 601—610, факс 34-26-43. ТЕЛЕфоны: приемная — 33-73-97, 

зам. редактора, «БИзнЕСПяТнИца26.РУ» — 33-67-09, компьютерный центр — 33-22-38, 
отдел рекламы — 33-09-13, корреспонденты — 33-24-36, радиоредакция, 
отдел подписки и распространения — 33-44-63, бухгалтерия — 33-03-78. 

 http://pravda-kmv.ru    e-mail:pravda@kmv.ru

Газета набрана и сверстана 
в редакции «Пятигорской правды»,

отпечатана офсетным способом  
в ОАО «Издательство «Кавказская здравница»: 

357310, Минеральные Воды,
ул. 50 лет Октября, 67.

Газета зарегистрирована 
в Северо-кавказском 

территориальном управлении. 
Свидетельство
ПИ № 10-3318,

от 20 апреля 2000 г.

Все материалы, публикуемые в газете на правах рекламы, информационной услуги, помечаются значком .  
Ответственность за их содержание и достоверность сведений в подобных материалах и рекламных объявле-
ниях несут авторы. Их точка зрения не всегда может совпадать с позицией редакции. Редакция знакомится 
с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

   Подписной индекс: 31685.

Заказ № 117683. Тираж — 10 000 экз.  Подписан в печать в 18.00. По графику — 18.00.

мир бесконечно разныйсуббота, 13 августа 2011 г.10

c 15 по 21 августа

| Астрологический 
прогноз |

| Афиша недели |

| Музыкальный салон |

 (Окончание. Начало на 1-й стр.) 

ПяТИГоРСк
ЛЕРмонТовСкая ГаЛЕРЕя
14 августа в 19.00 — незабыва-

емые танго, фокстроты, вальсы и 
польки в программе «Тайны граммо-
фона».

18 августа в 19.00 — вокальный 
вечер «Под сенью Музы величавой».

кИСЛовоДСк
 оРГанный заЛ 
18 августа в 19.00 — вечер орган-

ной музыки «Европа—Россия». 
заЛ им. в. Сафонова
19 августа в 16.00 — блистатель-

ные вокальные и инструментальные 
мелодии И. Дунаевского «Весна 
идет».

20 августа в 16.00 — «В мире 
грез».

заЛ им. а. СкРяБИна
14 августа в 16.00 — литературно-

музыкальная композиция «Курорт-
ный роман» по повести А. П. Чехова 
«Дама с собачкой».

овЕн. Возрастают 
шансы найти новые 
источники дохода. Но 
лишь от вас зависит, 

насколько толково распоряди-
тесь непредвиденными денежны-
ми средствами. В личной жизни 
возможны интересные и приятные 
знакомства, яркие романтические 
приключения. Заключившиеся на 
этой неделе браки будут удачны и 
долговечны. 

ТЕЛЕц. Наступает 
очень благоприятный 
период для отдыха. 
Хорошо бы побыть по-
дольше на природе, отдохнуть от 
суеты. Возможно, вы встретите 
свою старую любовь. Это напом-
нит о тех чувствах, которых так не 
хватало в последнее время. Од-
нако это совсем не означает, что 
вы захотите начать все сначала.

Б Л И з н Е ц ы . 
У вас появляется 
реальный шанс 

изменить жизнь к лучшему. Вы 
сможете продвинуться в делах, 
начальство оценит вас по за-
слугам. Возможно увеличение 
зарплаты. Чтобы отвлечься от 
несбыточных мечтаний и уныния, 
сконцентрируйтесь на решении 
первоочередных вопросов. 

Рак. Если у вас 
и были некоторые 
недоразумения с 

кем-то из окружения, то на этой 
неделе вам ничего не будет сто-
ить загладить отношения благо-
даря терпимости и коммуника-
бельности. В личной жизни также 
все пойдет гладко. Вы найдете 
способ улучшить материальное 
положение.

ЛЕв. В эти дни 
значительную роль в 
вашей жизни сыгра-

ют ложные слухи, которых вряд ли 
удастся избежать. Но отчаиваться 
не следует. Если вы постараетесь 
не реагировать на сплетни, парт-
неры правильно оценят ситуацию, 
и угроза выяснения отношений 
минует. 

ДЕва. Вас ожидают 
шумные компании и ве-
селое времяпрепровож-
дение. На работе новая 
информация окажется весьма 
полезной. На выходные порадуют 
теплые встречи со старыми дру-
зьями. Попробуйте расслабиться, 
чтобы отдохнуть в полной мере. 

вЕСы. На этой не-
деле вам сопутствует 
удача. Все получает-
ся как нельзя лучше, 

все идет по плану. В эти дни вы 
можете получить от давнего ком-
паньона выгодное предложение. 
Ваши опыт и интуиция помогут 
определиться с правильным ре-
шением. Предстоит уделить мно-
го внимания родственникам. 

СкоРПИон. Вы 
почувствуете пот-
ребность в отдыхе и 
комфорте. На работе 
— незначительные проблемы, но 
зато в личной жизни все благопо-
лучно. Несмотря на постоянную 
загруженность и хроническую 
нехватку времени, вы все же смо-

жете изыскать возможность рас-
слабиться в кругу друзей. 

СТРЕЛЕц. В этот 
период вы сможете в 
полной мере проявить 
свои таланты — вас 

посетит вдохновение. Проблемы 
заработка сейчас не существует, 
но все же увеличить доход вы мо-
жете. Помогут упорство и целеус-
тремленность. Хорошее время, 
чтобы обустроить дом, сделать 
ремонт. 

козЕРоГ. Ваша 
жизнь сейчас течет 
стабильно, размерен-
но и спокойно. Некоторые даже 
могут заскучать от такой идиллии 
— не очень-то сейчас по вкусу 
тишь, гладь да божья благодать. 
Захочется бурь, ураганов, опас-
ных приключений. Подумайте: 
ведь от добра добра не ищут. 

воДоЛЕй. Сосредо-
точьтесь на профессио-
нальной деятельности. 
Чем бы вы ни занима-

лись, о чем бы ни думали, не забы-
вайте о главном для себя. Будьте 
осторожны: в эти дни повышается 
вероятность неприятностей, свя-
занных с употреблением алкого-
ля. Лучше вообще отказаться от 
вечеринок и прочих мероприятий. 
Будьте внимательны к близким. 

РыБы. На этой неде-
ле вас отличает особый 
оптимизм и жизнелю-
бие, ждет материальное и мо-
ральное благополучие. Несмотря 
на горячую пору продолжающих-
ся отпусков, большая вероятность 
карьерного роста. Будьте более 
внимательны к своей семье.

Подготовила 
марина зоЛоТаРЕва.

внимание! Елатомский приборный завод проводит выставку-продажу физиотерапевтических приборов 
18—19 августа с 10 до 17 ч. Пятигорск, ул. калинина, 78, магазин «медтехника».

На выставке вы можете познакомиться с другими приборами:
фея — применяется при лечении ЛОР-заболеваний, мавит — применяется при лечении хронического простатита 

(в том числе на фоне аденомы) и др. Тел. «горячей линии» 8-800-200-01-13 (по РФ бесплатно). 
Адрес завода: 391351, Ряз.обл., г. Елатьма, ул. Янина-25. Тел.: (49131) 2-21-09, www.elamed.com

ЕЛаТомСкИй ПРИБоРный завоД — вСЕ ДЛя зДоРовЬя. зДоРовЬЕ ДЛя ваС.
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.№ 397

ваш верный друг «алмаг»
От частой смены погоды и перепадов атмосферного давления обостряются многие болезни. Не избегают 

обострений больные суставы и пораженный остеохондрозом позвоночник. Методов лечения множество. Один из них 
— физиотерапевтические процедуры, в частности магнитотерапия — воздействие на пораженные органы магнитным 
полем.

АЛМАГ-01 — аппарат для лечения бегущим импульсным магнитным полем. Основные показания к лечению 
АЛМАГом: остеохондроз позвоночника, артриты и артрозы, гипертоническая болезнь, бронхиальная астма, 
панкреатит, дискинезия желчевыводящих путей, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, нейродермит, 
гинекологические и другие распространенные заболевания. 

АЛМАГ-01 способствует снятию симптомов воспаления, исчезновению боли, возвращению работоспособности.
АЛМАГ-01 устроен так, что им удобно проводить лечение самому пациенту (без посторонней помощи). Его четыре 

лечебных индуктора, связанные между собой в гибкую цепочку, легко обернуть вокруг сустава, на них можно лечь 
спиной. АЛМАГ-01 оказывает на организм щадящее действие и применяется практически в любом возрасте. Им можно лечиться даже ослабленным больным, пожилым 
людям и тем, кому другое лечение противопоказано.

НОВИНКА! В настоящий момент Елатомский приборный завод начал выпуск нового высокотехнологичного аппарата АЛМАГ-02. Он имеет неоспоримые достоинства, 
которые выделяют его из общей серии магнитотерапевтических аппаратов для домашнего применения. Узнать обо всех возможностях аппарата можно на наших выставках-
продажах и по телефону «горячей линии».

| Курортные вечера |

— В нашем коллективе не-
сколько десятков человек, 
— поделилась с читателями 
«Пятигорской правды» Галина 
Ильинична. — Люди разных 
возрастов, профессий увле-
чены творчеством. Например, 
Игорь Соколенко пишет книги, 
стихи, басни, а недавно на-
учился играть на гитаре, его ав-
торские песни в аранжировке 
Георгия Манвелова прозвучат 
на концерте. Для «Курортных 
вечеров» мы подобрали лири-
ческие произведения о любви, 
природе, родной земле.

— музыка никогда не бы-
вает безответной, а стихи? 
воспринимает ли публика 
чтение стихов не в камерной 
аудитории, а на открытой 
концертной площадке?

— Людям нравятся стихи, 
— уверена поэтесса Вера Ми-
хайлова.

Кстати, Ирина Виксниньш со 
своим новым стихотворением 
«Я — планета Земля» заняла 
третье место в номинации 
«Поэт» на первом Северо-Кав-
казском бард-рок фестивале 
«Мы за мир», состоявшемся 

недавно в Минеральных Во-
дах.

Авторские песни исполнили 
Нина Бадрак, Владимир Ми-
рошник, Антон Овчинников. 
Звучали задушевные стихи 
Оксаны Наумовой и подчер-
кнуто-возвышенные — Алины 
Арнаутовой.

София Пачина исполнила 
трогательный романс «Юная 
Даная» на стихи и музыку Свет-
ланы Агарковой. Слова «Не 
ждешь звонков и телеграмм» 
оказались привязаны ко вре-
мени, выдали «возраст» роман-
са. Меняется мир, ритм жизни, 
быт. Молодежь и не поймет, 
причем здесь телеграммы, 
зачем бежать на почту, когда 
есть компьютер и мобильник. 
Однако слово «любовь» по-
нятно всем, она не дает миру 
разлететься брызгами хаоса, 
согревает души людей.

Когда Вера Михайлова про-
читала стихотворение «Береги-
те любовь» — аплодировали и 
стар, и млад.

Леонтина Иванова.
фото 
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Полет 
души

Участники творческого объединения 
«Шестое чувство» Дк № 1 под руководством 
Галины осинцевой подготовили для 
отдыхающих в парке «Цветник» новую 
программу: авторские песни, романсы, стихи…

Для нас главное 
— победа!

— Сергей александрович, ска-
жите, каков на сегодняшний день 
уровень развития физкультуры и 
спорта в городе? 

— Скажу, без ложной скромнос-
ти, что Пятигорск — один из самых 
спортивных городов Ставропольско-
го края. Я бы даже сказал, что — са-
мый. И это не лично мое мнение, а 
факт, который легко можно подкре-
пить аргументами. В нашем городе 
регулярно занимаются различными 
видами спорта около 40 тысяч чело-
век, при населении 211 тысяч. Это о 
многом говорит. В городе успешно 
работают 15 отделений по различ-
ным видам спорта в шести спортив-
ных школах, пять из которых имеют 
статус «олимпийского резерва». В 
них занимаются 2950 детей, многие 
из которых приносят славу наше-
му городу на краевых, российских 
и международных соревнованиях. 
Кроме того, в Пятигорске работают 
16 клубов. Конечно, сегодня нам не 
хватает спортивных залов. Но с 2007 
года в этом направлении наметилась 

положительная тенденция. Вообще, 
развитие спортивной материальной 
базы является приоритетным направ-
лением в работе администрации Пя-
тигорска. Например, спорткомплекс 
«Сельмаш»: футбольное поле с ис-
кусственным покрытием последнего 
поколения и новые площадки мы уже 
построили, сейчас началась работа 
по созданию инфраструктуры стади-
она: спортзалы, гостиница и т.д. Это 
будет полноценный спортивный ком-
плекс. Уже сейчас он пользуется ог-
ромной популярностью у населения 
микрорайона Бештау. Круглый год 
на стадионе люди играют в футбол, 
волейбол, баскетбол, совершают 
пробежки. А там ведь еще занима-
ются две спортивные школы.

Неизменно растут наши спортив-

ные результаты; на первенство мира 
по акробатике, которое в этом году 
пройдет в Лондоне, Максим Шлякин 
отправится в компании с еще одной 
спортсменкой из Пятигорска Ва-
лентиной Кузюковой; Виктория Уса-
ченко в 10-й раз стала чемпионкой 
России по боксу, Давид Айрапетян 
также чемпион РФ 2011 года, борцы  
В. Адамян и А. Мирзоев — победите-
ли первенства РФ, Александр Ша-
пран — бронзовый в стране по лег-
кой атлетике, София Стрельченко 
— победительница первенства РФ в 
кроссе. Я уже не говорю про краевые 
соревнования.

— Что изменилось в жизни физ-
культурников в этом году?

— 2011 — это год реформ. Идет ра-
бота по переводу спортивных школ 
в новый статус — казенные и бюд-

жетные организации, в результате 
чего меняется внутренняя структура 
ДЮСШОРа. В этом году увеличи-
лись средства, выделенные из муни-
ципального бюджета на реализацию 
«Программы развития ФК и спорта 
в городе Пятигорске», что позволит 
более качественно организовывать 
и проводить спортивно-массовые 
мероприятия и, главное, улучшить 
подготовку спортсменов для участия 
в турнирах самого высокого ранга. 
Сегодня Пятигорск — столица СКФО, 
что отразилось и на его спортивной 
жизни. Федерации многих видов 
спорта, включая российские, просят 
о проведении здесь официальных 
соревнований, их финальной части. 
Это, безусловно, радует, но накла-
дывает огромную ответственность 

на наши спортсооружения, которые 
и так перегружены, ведь ежегодно 
в городе проводится 180 и более 
спортивных мероприятий различного 
уровня. Летом мы можем организо-
вать в Пятигорске любые состязания 
федерального уровня, кроме сорев-
нований по легкой атлетике, так как 
на центральном стадионе пока еще 
нет беговых дорожек и легкоатлети-
ческих секторов. Зимой уже слож-
нее. В целях поиска решения данной 
проблемной ситуации главой города 
Л. Н. Травневым отделу ФК и спорта 
поставлена задача разработать план 
развития и реконструкции спортивных 
баз, включая строительство спортив-
ных комплексов, залов единоборств, 
акробатики, бокса, фехтования до 
2025 года. На сегодня проект плана 
разработан, идет его согласование с 
профильными управлениями. 

— как обстоят дела с ремонтом 
кровли в спорткомплексе «Им-
пульс»? 

— Тяжело ведутся переговоры с ру-
ководством завода. Администрация 
города сразу выразила готовность 
финансово участвовать в ремонте. 
Дело в том, что руководство не хо-
чет отдавать залы в долгосрочную 
аренду, из-за чего администрация не 
может приступить к ремонтным ра-
ботам. Однако на сегодняшний день 
достигнута устная договоренность, 
что владельцы спорткомплекса сами 
отремонтируют кровлю к октябрю, 
после чего будет заключен новый до-
говор. Проблема в том, что построить 
сейчас свой аналогичный комплекс 
город не может. Занятия отделения 
художественной гимнастики, к слову 
сказать, не прекращались ни на один 
день — спортсменок распределили 
по спортзалам школ. Но это только 
до октября.

— несколько теплых слов своим 
коллегам в праздничный день.

— Хочу поздравить всех спортсме-
нов, тренеров и поклонников здо-
рового образа жизни с Днем физ-
культурника — праздником спорта, 
силы, мужества и красоты! Принцип 
«Главное — это участие» нам не инте-
ресен. Наш девиз: «Главное — побе-
да!». А тех кто еще не присоединился 
к нашей большой спортивной семье, 
— приглашаем присоединиться!

Беседовала 
Татьяна ПавЛова.

фото александра ПЕвноГо.

ЗАЯВКУ на участие подали шесть мини-
футбольных команд Пятигорска. Стар-
товал турнир 20 июля. В разное время 

15 игр провели между собой сборные пяти-
горского отделения Сбербанка, Центральной 
городской больницы № 1, ОАО «Пятигорские 
электрические сети», а также команда «Игруш-
ка», футболисты из администрации Пятигорска 
и сборная компании, специализирующейся 
на производстве прохладительных напитков. 
В итоге в финал вышли команда «Игрушка»  
(СЛВ «Toys») и сборная городской администра-
ции, которая, кстати, в течение всей серии игр 
не потерпела ни одного поражения. Соперники 
же проиграли одну игру команде «Пятигорские 
электрические сети». 

— К сожалению, не представлены на ны-
нешнем турнире «силовики», а ведь Следс-

ОДНАКО пятигорчанам 
и гостям курорта жа-
ловаться грех. В вы-

ходные их ожидают встречи с 
творческими коллективами, в 
том числе эстрадным духовым 
оркестром городского Дома 
культуры. А недавно в концерт-
ном зале Лермонтовской гале-
реи дал благотворительный кон-
церт духовой оркестр «Геликон» 
Государственной филармонии 
на Кавказских Минеральных 
Водах. Руководитель и дирижер 
— Олег Анненков, выпускник 
факультета военных дириже-
ров при Московской государс-

твенной консерватории имени  
П. И. Чайковского. 

Проникновенно и на высоком 
уровне провела программу му-
зыковед, заслуженная артистка 
России Светлана Смолина. А 
репертуар творческого коллек-
тива, представленный публике, 
был богат и разнообразен.

Фильмы, как люди, имеют 
свойство стареть. Но красивым 
лирическим признаниям, впле-
тенным в канву сюжета, даро-
вана вечная молодость. И кто 
в этом усомнится, слушая «Ме-
лодию любви» Мишеля Леграна 
из кинофильма «Шербургские 

зонтики»? На музыкальном язы-
ке исполнители рассказали о 
прошлом и настоящем, светлых 
и мрачных сторонах земного бы-
тия. Но чему бы ни посвящались 
ставшие классикой отечествен-
ные и зарубежные киноленты, в 
них всегда воспевалась красота 
человеческих чувств, как в ком-
позиции Нино Ротто: «Скажи мне 
нежно о любви» из кинофильма 
«Крестный отец». 

В программе прозвучали 
мелодии любимых вальсов, 
фокстротов, остроумные шут-
ки и действа-представления. 
Нашлось место и оркестровой 
фантазии «Русская душа» на 
темы русских народных песен, 
классическим сочинениям, по-
пулярным военным маршам, 
различным оригинальным ком-
позициям, известным и позабы-
тым ариям из оперетт…

Духовой оркестр всегда заря-
жает благодарного слушателя хо-
рошим настроением. Энергетика 
исполнителей столь велика, что 
ей подвластна вся палитра чело-
веческих эмоций — есть здесь и 
радость, и грусть, героический 
пафос и озорная лирика.

Как отметила ведущая, се-
годня духовой оркестр далеко 
не частый гость концертов в 
музыкальных салонах, на теат-
ральных подмостках и эстрадах. 
И потому встреча с ним всегда 
памятна и желанна. 

александра воЛЧЕк.
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скажи мне нежно 
о любви...

Редкий представитель старшего и среднего 
поколения не испытывает ностальгию по теплым 
летним вечерам, когда сам воздух городских 
парков пропитан классическими мелодиями, 
эстрадными песнями и зажигательными 
танцевальными ритмами в исполнении духового 
оркестра. 

Пятигорчане перебороли 
соперников

Возрождая традиции

В ПЯТИГОРСКЕ на базе СК «Сельмаш» 
прошел детско-юношеский турнир по 
греко-римской борьбе между сборны-

ми Пятигорска и Дагестана на призы Союза 
строителей СКФО. Подобные соревнования 
уже стали традиционными для нашего города. 
Турнир собрал по 10 борцов с каждой стороны. 
Весовые категории, в которых выступали участ-
ники, варьировались от 24 до 90 килограммов. 
Право открыть состязание было предоставлено 
заведующему отделом физкультуры и спорта 
администрации города Сергею Кузьменко. 

— Хочется пожелать удачи всем участни-
кам, победы — сильнейшим, и, главное, пом-
ните: на ковре вы непримиримые соперники, 
но за его пределами — соседи и друзья, — от-
метил Сергей Александрович.

Почетным гостем турнира стал серебря-
ный и бронзовый призер Олимпийских игр, 
заслуженный мастер спорта по дзюдо, семи-
кратный чемпион Европы, советник полпреда 
Президента РФ в СКФО по вопросам разви-
тия физкультуры и спортаТамерлан Тменов.

— Греко-римская борьба, как и другие еди-
ноборства, очень популярна в СКФО, — от-
метил Тамерлан Тменов. — Тот спортивный 
потенциал, который есть у нас на Северном 

Кавказе, мы просто обязаны нацелить на вос-
питание молодежи. Это как в семье — млад-
шие берут пример со старших; и для совсем 
юных борцов очень важно, чтобы было на кого 
равняться.

Начался турнир с поединка младших бор-
цов (категория до 24 кг), а завершился зре-
лищной схваткой тяжеловесов. Интрига со-
хранялась до последних минут соревнований, 
ведь боролись практически равные по силе и 
мастерству участники. Первая схватка завер-
шилась в пользу пятигорского спортсмена, 
хотя соперник его оказался сильным борцом 
и сражался до конца. Вторая схватка оста-
лась за дагестанским участником. Третий 
бой снова выиграл пятигорчанин — таким об-
разом, шансы на победу оставались у обеих 
команд равными. И все-таки со счетом 6:4 по-
беду одержали пятигорские борцы. Лучшим 
участникам соревнований вручены дипломы 
и подарки от Союза строителей, а сборная 
Пятигорска получила золотой кубок. 

Поддерживать талантливую спортивную 
молодежь округа нужно регулярно, уверены 
в Союзе строителей СКФО. Поэтому такие 
встречи на пятигорских площадках будут про-
ходить регулярно.

твенный комитет, полиция и ФСБ традици-
онно выставляют очень сильные футбольные 
команды, — рассказал президент городской 
федерации футбола Игорь Краев. — Впро-
чем, турнир и так получился зрелищным 
и предельно эмоциональным. Давно пора 
возродить традицию спортивных состязаний 
между трудовыми коллективами города!

— Наша общая задача — поднять массовый 
спорт, — подчеркнул первый вице-президент 
Союза строителей СКФО Сергей Сосков. — В 
среде детей и юношей мы воспитываем буду-
щих чемпионов, а в трудовых коллективах го-
рода — здоровых работников, не пьющих, не 
курящих, спортивно подготовленных. 

Накануне финала определились бронзо-
вые призеры соревнований, ими стала коман-
да ОАО «Пятигорские электрические сети». 
Игра за первое место была жаркой. В пер-
вом тайме сборной администрации удалось 
реализовать два гола в ворота соперников. 
Ближе к концу первого периода футболисты 
команды «Игрушка» сумели забить один гол. 
На перерыв сборные отправились со счетом 

2:1 в пользу администрации. Во втором тай-
ме страсти накалялись с каждой минутой. 
Удача улыбнулась команде администрации: 
воспользовавшись моментом и проявив мас-
терство, футболисты сумели забить два мяча 
в ворота соперников с разницей буквально в 
одну минуту. «Игрушка» в долгу не осталась 
— футболисты начали прессинговать на чу-
жой половине поля. В итоге в ворота сборной 
администрации был назначен пенальти, что 
очень рискованно в мини-футболе: ведь рас-
стояние от точки удара по мячу до ворот не 
11 метров, а гораздо меньше. Нападающий 
«Игрушки» успешно реализовал пенальти. По 
итогам финальной игры победу со счетом 4:2 
одержала команда администрации города. 
Лучшим игроком команды «Игрушка» стал 
Игорь Пирогов, в сборной администрации 
отличился Тигран Нерсесян. Победителям 
вручены дипломы, кубки и ценные подарки 
— туристические путевки.

Подготовила Татьяна ПИРоГова.

фото александра ПЕвноГо.

| Ко дню строителя |

Накануне Дня строителя в 
Пятигорске прошли спортивные 
мероприятия, инициаторами в 
проведении которых стал союз 
строителей скФо. одним из таких 
соревнований был турнир по мини-
футболу среди производственных 
команд. сражались участники по 
круговой системе.
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