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| Общественный совет СКФО |

Покупай ставропольское!
По итогам конкурса, проводимого в рамках 

масштабного информационно-маркетингового 
проекта «Покупай ставропольское!», победители по-
лучат по 55 тысяч рублей, обладатели вторых мест 
— по 35 тысяч, бронзовые призеры — по 25 тысяч. 
Творческий конкурс среди журналистов и редакций 
средств массовой информации на лучшее освеще-
ние деятельности товаропроизводителей края был 
объявлен летом. Срок подачи заявок истекает 3 но-
ября. В конкурсе могут принимать участие редакции 
средств массовой информации, подготовившие и 
опубликовавшие материалы, рассказывающие о до-
стоинствах и преимуществах ставропольской про-
дукции, по собственной инициативе. Работы будут 
оцениваться в трех номинациях: «Лучшая печатная 

публикация», «Лучшая телевизионная пере-
дача», «Лучшая радиопередача».

Соб. инф.

Спектакль в подарок
В пятигорском Дворце пионеров и 

школьников состоялась благотвори-
тельная акция. Режиссер и актеры молодежного 
театра «Оранжевый кот» пригласили на спектакль 
«Три поросенка» учащихся школы для слабослыша-
щих. Такая идея пришла ребятам в голову, когда в 
ДПиШ проходил фестиваль талантов детей с огра-
ниченными возможностями. Артисты были настоль-
ко поражены творчеством участников, что захотели 
в знак благодарности сделать им подарок. С помо-
щью сурдопереводчика малыши смогли посмот-
реть представление по мотивам известной сказки. 
Также на спектакль были приглашены и дети из ма-
лообеспеченных и неблагополучных семей. Такие 
акции во Дворце пионеров и школьников планиру-
ется проводить регулярно. 

Дарья КОРБА.
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РЕПОРТЕР
диктует в номер

АЛЕКСАНДР Хлопонин в своем выступлении 
обозначил важность сохранения и восста-
новления единого культурного поля страны, 

возвращения в него Северного Кавказа. Полпред 
напомнил имена Расула Гамзатова, Кайсына Кули-
ева, Махмуда Эсамбаева и других деятелей искус-
ства, которые хорошо известны людям старшего 
возраста, но зачастую неведомы молодежи. 

Молодежь, по словам Александра Хлопонина, 
сегодня в целом отличается меньшей осведом-
ленностью о культурном разнообразии народов 
страны. Как пример Александр Геннадиевич при-
вел дискуссии, разгоревшиеся в Интернете пос-
ле событий на Манежной площади в Москве. Тог-
да в ответ на агрессивные выпады националистов 
кавказские блогеры выложили объемные списки с 
именами чеченцев, ингушей, осетин, представите-
лей других кавказских этносов, прославившихся 
служением России. Прискорбно, но погруженная в 

интернет-среду молодежь из регионов страны ока-
залась в своем большинстве не знакома с приве-
денными фамилиями.

— Мы замкнулись в границах национальных куль-
тур, и сегодня некоторые творческие коллективы из 
северокавказских регионов могут прекрасно знать 
в Италии, но при этом они совершенно неизвестны 
в большинстве территорий России, — сказал пол-
пред.

В этих условиях вполне закономерно, что имен-
но молодежь стала приоритетной аудиторией боль-
шинства культурных проектов, реализуемых на Се-
верном Кавказе. Причем члены Общественного 
совета уже сегодня вносят значительный вклад в 
эту работу — в качестве примера был назван бард-
рок фестиваль, проведенный по инициативе ответс-
твенного секретаря Союза писателей Ставрополь-
ского края Ильи Илиади.

(Окончание на 2-й стр.) 

Возродить 
культурное поле

Очередная, третья конференция 
Общественного совета Северо-
Кавказского федерального округа 
прошла в Джейрахском районе 
Ингушетии. На повестку дня были 
вынесены вопросы развития 
культуры в регионах округа, 
улучшения психологического 
и социального состояния 
молодежи СКФО, усиления роли 
СМИ и массовых коммуникаций 
в реализации молодежной 
политики. Мероприятие прошло 
под председательством 
полномочного представителя 
Президента РФ в округе 
Александра Хлопонина, в нем 
приняли участие главы республик 
Ингушетия и Северная Осетия—
Алания Юнусбек Евкуров и 
Таймураз Мамсуров.

ТАК, на рассмотрение депутатов замести-
тель главы администрации города Викто-
рия Карпова вынесла проект решения о 

внесении изменений в бюджет Пятигорска на 
2011 год, предусматривающий увеличение его 
параметров по доходам на 80 миллионов 910 
тысяч рублей и расходам — на 99 миллионов 
166 тысяч. Изменения произведены с учетом 
корректировок в доходной и расходной части 
и продиктованы объективными условиями. Об-
суждались и другие нововведения, в частнос-
ти, касающиеся льгот по земельному налогу в 
2012 году для отдельных категорий налогоп-
лательщиков. Таковые решено установить для 
организаций и физических лиц, осуществляю-
щих льготное бытовое обслуживание граждан. 
Свою бюджетную социальную эффективность 
подтвердили ООО «Лариса», ООО «Сайгон», 
ООО «Белизна», входящие в городскую про-
грамму «Социальная карта».

Об изменениях в адресной программе по 
переселению граждан из ветхого жилья с 
учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства доложил на-
чальник МУ «Управление капитального стро-
ительства» Самсон Демирчян. Из бюджета 
Пятигорска будут выделены средства на до-
полнительную площадь, т.е. положенные по 
санитарным нормам квадратные метры, при 
переселении граждан из аварийного жилищ-
ного фонда. Предусмотрено и софинансиро-
вание Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства. Общий 
объем финансирования программы из разных 
источников — 193 млн. 823 380 рублей. 

О реализации муниципальной адресной 
программы «Капитальный ремонт многоквар-
тирных домов-2011» рассказал начальник 
МУ «Управление городского хозяйства» Игорь 
Алейников. В результате за все годы ее дейс-

твия в городе отремонтировано 218 многоквар-
тирных домов. Сейчас основные средства уже 
освоены. Однако, как прокомментировал глава 
Пятигорска Лев Травнев: «Жители пережива-
ют, но видение на перспективу у нас есть. Про-
грамма интересная. Будем участвовать в ней и 
дальше. Список домов составлен, и как только 
из края поступят лимитные средства, капиталь-
ные ремонты многоэтажек продолжатся». 

Еще одна муниципальная адресная про-
грамма также напрямую касается тех, кто 
предпочитает жить в квартире, — это «Поэтап-
ный переход на отпуск коммунальных ресурсов 
потребителям в соответствии с показаниями 
коллективных (общедомовых) приборов уче-
та в Пятигорске на 2009—2011 годы». В 2011-м 
23 приборами учета, по словам Игоря Алейни-
кова, были оснащены девять многоквартирных 
домов. Кстати, четыре дома из общего коли-
чества участвовали в программе капремонта, 
в рамках ее финансирования жители и обзаве-
лись общедомовыми счетчиками.

Наталья ТАРАСОВА. 

В Думе города Об изменениях 
в бюджете 

и делах насущных

«ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ»
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 Неоспорим тот факт, 
что история наземных 
транспортных средств 
началась с изобретения колеса. 
Меняются времена, ускоряется 
ритм жизни, и сейчас нам 
уже никак не обойтись без 
автомобилей, автобусов, 
троллейбусов — транспорт 
играет в нашей повседневной 
жизни все большую роль. В 
связи с этим увеличивается 
и число специальностей, 
обслуживающих его. А 
профессия водителя была 
и остается одной из самых 
массовых.

Завтра в России будут отмечать 
День автомобилиста, который яв-
ляется профессиональным празд-
ником также и ремонтных рабочих, 
инженерно-технического персона-
ла, руководителей автотранспорт-
ных предприятий и всех, кто доб-
росовестно трудится, выполняя 
свой профессиональный долг. 

Автомобили оставили значимый 
след и в событиях мировой исто-
рии. Первые известные чертежи 
машины (с пружинным приводом) 
принадлежат Леонардо да Винчи, 
однако ни действующего экземп-
ляра, ни сведений о его сущест-
вовании до наших дней не дошло. 
В 2004 году эксперты Музея исто-
рии науки из Флоренции смогли 
восстановить по эскизам этот ав-
томобиль, доказав правильность 
идеи Леонардо. 

В России в 80-е годы XVIII века 
над проектом автомобиля рабо-
тал известный русский изобрета-
тель Иван Кулибин. В 1791-м им 
изготовлена повозка-самокатка, в 
которой он применил маховое ко-
лесо, тормоз, коробку скоростей и 
прочее. 

А в 1896 году на Всероссийской 
промышленно-художественной 
выставке в Нижнем Новгороде 
был представлен первый отечес-
твенный автомобиль. Его созда-
телями стали Евгений Яковлев и 
Петр Фрезе. Машину изготовили в 
Петербурге — в цехах завода Фре-
зе. Это был двухместный кузов, ко-
торый мог разгоняться до 20 км/ч. 
Кстати, русские кузовные фирмы 
имели очень высокую репутацию. 
Петербургская компания «Брейти-
гам» в 1913 году даже сделала не-
сколько кузовов для немецких ав-
томобилей «Мерседес».

Беда ХХI века — пробки — свиде-
тельствует о чрезвычайной попу-
лярности этого средства передви-
жения в третьем тысячелетии. Уже 
с 18 лет многие девушки и юноши, 
прослушав соответствующие кур-
сы и сдав экзамены, вливаются в 
многомиллионную армию водите-
лей. И, как показывает время, что 
бы ни происходило в этом неспо-
койном мире, количество автомо-
билистов не уменьшается. Люди 
уже не могут представить свою 
жизнь без железного коня.

Кстати, День автомобилиста от-
мечают не только в России, но и 
в  Белоруссии и Украине. Глав-
ное — этот день не делит води-
телей на профессионалов и лю-
бителей, а объединяет всех, кто, 
садясь за руль, берет на себя всю 
полноту ответственности за жиз-
ни не только своих пассажиров, 
но и тех, с кем его сведет судьба 
на дороге. 

| Поздравляем | Ïîïóòíîãî âåòðà 
è óäà÷íûõ äîðîã!Уважаемые работники 

автомобильного транспорта!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником! 
С каждым годом ширится круг «автомобиль-

ного сообщества» на Ставрополье. Вместе с ним 
развивается конкуренция автотранспортных пред-
приятий, повышается ваш вклад в развитие эконо-
мики и социальной сферы региона. 

Труд автотранспортников – основа стабильного 
грузооборота, бесперебойного движения пасса-
жирских потоков. Он требует терпения, внимания 
и высокого уровня ответственности. Вы демонс-
трируете эти качества в полной мере.

От всей души желаю вам здоровья и благополу-
чия, удачи на дорогах и успехов на жизненном пути!

Валерий ГАЕВСКИЙ, губернатор СК.

Свои поздравления с Днем автомобилиста 
также прислал председатель Думы СК 
Виталий КОВАЛЕНКО.

Уважаемые автомобилисты! 
От всей души поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником! Каждый день, в любую погоду вы 
отправляетесь в путь, доставляя  важные для народ-
ного хозяйства грузы  и обеспечивая пассажирские 
перевозки. От вашего профессионализма и чувс-
тва ответственности во многом зависит нормальный 
ритм повседневной жизни и безопасность города и 
его жителей.

К празднику профессиональных водителей, ре-
монтных рабочих, инженерно-технических работни-
ков, руководителей автотранспортных предприятий 
сегодня присоединяется огромная армия автомоби-
листов-любителей, тех, кто уже не представляет сво-
ей жизни без «стального коня». Желаю крепкого здо-
ровья, успехов и благополучия во всем! Попутного 
вам ветра и удачных дорог!

Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.

В Пятигорске состоялось совещание 
с участием глав муниципальных 
районов, а также руководителей 
представительных органов 
городских округов Ставропольского 
края. Тема семинара — «Место и 
роль представительных органов 
местного самоуправления в системе 
муниципального управления».

В СЕМИНАРЕ-совещании приняли 
участие глава Пятигорска Лев Трав-
нев и  губернатор Ставропольского 

края Валерий Гаевский. Приветствуя учас-
тников семинара, губернатор подчеркнул:

— Первые лица государства внимани-
ем наш край не обходят. По результатам  
поездки на Ставрополье, которую они на 
днях совершили, могу констатировать, что президент и премьер оста-
лись довольны темпами развития сельского хозяйства. Дмитрий Медве-
дев поздравил всех, кто собирал урожай. «Он у вас получился хороший. 
И теперь важно правильно им распорядиться», — отметил президент. 

Среди вопросов повестки — развитие сельскохозяйственного произ-
водства, земельно-имущественных отношений и природопользования, 
проблемы эффективного распоряжения финансово-экономическими 
ресурсами муниципальных образований, вопросы непосредственного 
обеспечения жизнедеятельности населения.

На совещании выступил первый заместитель министра сельского 
хозяйства Ставропольского края Александр Мартычев. В своем до-
кладе «Вопросы развития сельскохозяйственного производства, рас-
ширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия» чиновник обозначил способы решения стратегических задач, 
связанных с развитием агропромышленного комплекса края. Он сде-
лал упор на «стабилизацию наращивания объемов производства и хра-

нения растениеводческой продукции на основе ресурсосберегающих 
эколого-безопасных технологических комплексов возделывания сель-
скохозяйственных культур и строительства современных овощехрани-
лищ». По его мнению, решением рассматриваемых вопросов является 
«разработка системы государственной поддержки производства жи-
вотноводческой продукции, стимулирующей повышение его эффек-
тивности, и товарного производства рыбоводства путем привлечения 
инвесторов в сектор высокопродуктивной аграрной промышленности 
с применением  интенсивных технологий». 

Главы муниципальных районов и городских округов Ставрополь-
ского края стали участниками интерактивных лекций «Избиратель-
ная кампания-2011: расстановка политических сил» и «Избирательная 
кампания-2011: настроение электората», которые провела доктор со-
циологических наук, профессор, заведующая кафедрой политологии 
и социологии Ставропольского государственного университета Мари-
на Шульга.

Татьяна ЕНИНА.

| Семинар | Чиновники тоже учатся

В общей сложности в повестке дня очередного заседания 
Думы Пятигорска значились 17 вопросов.  
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| Мнение 
специалиста |

Рубрику ведет 
Данил ТРАВНЕВ, 
исполнительный 
директор 
ОАО «Пятигорскгоргаз»

Техобслуживание 
— дело профи

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Возродить 
культурное поле

Сам Илиади выступил на конференции 
с центральным докладом, в котором под-
нял ряд вопросов, характерных для отрас-
ли культуры в регионах округа. Так, остает-
ся крайне низкой оплата труда работников 
культурных учреждений. Очевидна нехватка 
хороших театров — даже в центре СКФО на 
Кавказских Минеральных Водах нет ни дра-
матического театра, ни театра юного зри-
теля, ни театра кукол. Говоря о перспекти-
вах кавказской литературы, Илья Илиади 
выдвинул идею создания ассоциации писа-
тельских организаций СКФО. Более того, 
по тому же принципу можно было бы пойти 
и в других направлениях культуры, объеди-
няя музейных работников, художников, му-
зыкантов регионов округа. Голос культурных 
ассоциаций окружного уровня будет с боль-
шей вероятностью услышан в Москве, за-
ключил докладчик.

По мнению Александра Хлопонина, одним 
увеличением зарплат ситуацию в культуре 
не изменить. Решением здесь может стать 
сочетание системы госзаказа и грантов. При 
этом нужно уходить от понимания театра как 
царства одной постоянной труппы.

— Государственный театр — это здание, 
расходы на которое могут финансировать-
ся из бюджета. А дальше есть творческие 
коллективы, которым мы даем возможность 
ставить спектакли на этой площадке, высту-
пать, показывать, — подчеркнул полпред. 
— Другой вопрос — государственный заказ 
в культуре. Мы хотим, чтобы в театрах шел 
репертуар, который должны смотреть наши 
дети — значит, нужно ставить в них извест-
ные произведения Достоевского, Чехова, 
Лермонтова. И эти спектакли мы готовы оп-
лачивать из федерального бюджета.

Был поднят на встрече и вопрос реализа-
ции на Северном Кавказе проекта кочую-
щей культурной столицы, подразумевающе-
го проведение фестивалей культур Кавказа 
по очереди в каждой из региональных сто-
лиц округа. Отвечая на соответствующее 
предложение, полпред заявил, что не видит 
смысла в культурных обменах, замкнутых 
лишь в пределах СКФО — здешние жители и 
так неплохо осведомлены о работе творчес-
ких коллективов соседей. Важно, чтобы про-
ект смог «кочевать» и по другим субъектам 
федерации и был двусторонним, с визитами 
в города Северного Кавказа деятелей куль-
туры из Сибири, Урала, Дальнего Востока. 
В этом случае «кочующая столица» может 
стать зонтичным проектом, объединяющим в 
себе гранты для культурных инициатив, под-
держку талантливой молодежи и пр.

Прозвучали и другие выступления. Глав-
ный психотерапевт Ставрополья Олег Боев 
развернул картину психологического состо-

яния современной молодежи, зампред Думы 
Черкесска Иналь Гашоков сообщил о влия-
нии СМИ на молодежную среду, директор 
республиканского музея КБР Феликс Наков 
поднял вопросы развития музейного дела 
и использования исторического наследия 
в преодолении культурной разобщенности. 
Значительный интерес вызвало сообщение 
председателя молодежного совета профсо-
юзов КБР Азрета Мирзоева о проекте на-
родной премии Северо-Кавказского феде-
рального округа «Хрустальный граммофон». 
Проект, позволяющий молодым артистам 
достучаться до широкой аудитории, вызвал 
интерес и у Александра Хлопонина, обещав-
шего изучить возможность лично приехать 
на ближайший раунд конкурса. 

По итогам конференции была принята ре-
золюция Общественного совета. В ней пред-
лагается целый ряд конструктивных шагов 
по созданию позитивного имиджа региона и 
в противодействие радикализму в молодеж-
ной среде. 

В частности, участники встречи в Ингу-
шетии, ориентируясь на молодежное на-
правление, предлагают создать региональ-
ный центр изучения проблем Северного 
Кавказа с отделениями (филиалами) в субъ-
ектах CКФО; дать старт и финансовую обес-
печенность проекту «Кочующая культур-
ная столица Кавказа» с привлечением как 
представителей субъектов СКФО, так и из-
вестных российских исполнителей и коллек-
тивов, в его рамках проводить ежегодный 
кавказский фестиваль или биеннале под на-
званием «Кавказ — земля гостеприимства» 
и передвижные образовательные выстав-
ки «Кавказское гостеприимство»; провес-
ти конкурс-марафон «Русский язык — язык 
моей Родины», охватывающий все субъекты 
СКФО.

В области развития культуры и туриз-
ма — северокавказский туристический клас-
тер ориентировать на культурную составля-
ющую, упор делать на развитие музейного, 
этнического, культурного и религиозного ту-

ризма; создать северокавказский медиа-
центр по обучению и повышению квалифи-
кации сотрудников СМИ или на постоянной 
основе наладить этот процесс на федераль-
ном уровне. 

На уровне Минобразования РФ в свя-
зи с разночтениями в различных субъектах 
СКФО исторических фактов принять реше-
ние о введении в школах СКФО единого кур-
са «История Северного Кавказа», а также о 
распространении имеющегося в двух субъ-
ектах СКФО (КЧР и Ставропольский край) 
опыта по апробации нового предмета «Осно-
вы религиозных культур и светской этики» на 
все субъекты СКФО… 

Создать на Кавказских Минеральных 
Водах Кавказский дом дружбы (центр 
межкультурных коммуникаций), объединяю-
щий культуру всех народов, проживающих в 
нашем округе. В каждом субъекте СКФО со-
здать уникальный национальный культур-
ный проект, который мог бы привлечь как 
участников, так туристов. Это может быть 
Всероссийский фестиваль смеха на основе 
творчества Ильфа и Петрова в Пятигорске, 
Дни памяти Толстого в Шелковском районе 
Чеченской Республики, фестиваль музеев в 
Дербенте Республики Дагестан и т.д.

Организовать на регулярной основе про-
ведение (можно на пятигорском ипподроме) 
фестиваля кавказских музеев с участием 
творческих коллективов и театральных трупп, 

с проведением театрализованного конкурса 
народных обрядов, национальной кухни.

Пригласить известного скульптора-мону-
менталиста для создания в столице окру-
га монумента «Лик Кавказа», символизи-
рующего единство. 

Рекомендовать руководителям всех субъ-
ектов на сайтах государственных структур 
в разделе «Культура» размещать инфор-
мацию, в том числе имиджевую, обо всех 
значимых объектах культуры и архитектуры 
субъектов СКФО.

Создать ассоциацию журналистов Се-
верного Кавказа и ассоциацию блогеров 
СКФО — в том числе в целях противодейс-
твия журналистского сообщества экстре-
мистским проявлениям в СМИ и интернет-
пространстве.

Подготовила 
Кира МАКСИМОВА.

Фото предоставлены аппаратом 
полномочного представителя 

Президента РФ в СКФО.

Îòâå÷àÿ íà ñîîòâåòñòâóþùåå ïðåäëîæåíèå, ïîëïðåä çàÿâèë, 
÷òî íå âèäèò ñìûñëà â êóëüòóðíûõ îáìåíàõ, çàìêíóòûõ ëèøü â ïðåäåëàõ 
ÑÊÔÎ — çäåøíèå æèòåëè è òàê íåïëîõî îñâåäîìëåíû î ðàáîòå òâîð÷åñêèõ 
êîëëåêòèâîâ ñîñåäåé. Âàæíî, ÷òîáû ïðîåêò ñìîã «êî÷åâàòü» è ïî äðóãèì 
ñóáúåêòàì ôåäåðàöèè è áûë äâóñòîðîííèì, ñ âèçèòàìè â ãîðîäà 
Ñåâåðíîãî Êàâêàçà äåÿòåëåé êóëüòóðû èç Ñèáèðè, Óðàëà, 
Äàëüíåãî Âîñòîêà.

| Олимпиада школьников |

ПЕРВЫЙ этап Олимпиады рассчитан на 10 
дней. Интеллектуальные испытания ребята прохо-
дят по 21 предмету. По какой именно дисциплине 
демонстрировать свои знания, школьники выби-
рали сами. Наибольшей популярностью пользу-
ются такие предметы, как русский язык, литера-
тура, иностранный, история, математика, физика 
и химия. Все задания абсолютно разные — твор-
ческие, практические, связанные с логикой и сме-
калкой и др. Ведь основная цель Всероссийской 
олимпиады — выявление одаренных детей, обла-
дающих уникальными способностями и знания-
ми вне школьной программы. Кстати, время про-

хождения Олимпиады максимально приближено к 
регламенту ЕГЭ, т.к. для многих ребят это своего 
рода репетиция итогового экзамена. 

 После завершения первого этапа победители 
от каждой параллели 9, 10 и 11 классов примут 
участие в муниципальном этапе, который состоит-
ся в середине ноября. Старшеклассники, заняв-
шие первые места, выйдут уже на региональный 
уровень. Лучшие школьники всей страны посорев-
нуются в знаниях на итоговом Всероссийском эта-
пе, победитель которого получит определенные 
льготы при поступлении в вуз. 

Дарья КОРБА.

Знания — сила!

| Религия | Нам нечего делить
В столице Северо-Кавказского 
федерального округа состоялась 
пресс-конференция на тему 
«Проблемы, традиции и развитие 
межконфессиональных отношений 
в Ставропольском крае», которую 
провели председатель Духовного 
управления мусульман Ставропольского 
края, глава Российской ассоциации 
исламского согласия муфтий 
Мухаммад-хаджи Рахимов и его 
заместитель Курман-хаджи Исмайлов. 

ПРЕДВАРЯЯ вопросы журналистов, 
Мухаммад-хаджи Рахимов рас-
сказал о деятельности Духовно-

го управления мусульман в нашем крае. 
Он подчеркнул, что за короткий промежу-
ток времени существования Ставрополь-
ского муфтията произошли серьезные из-
менения к лучшему: зарегистрировано 
более тридцати религиозных организаций, 
на стадии официального оформления на-
ходятся более двенадцати религиозных 
общин. В селах, не имевших мечетей, от-
крываются молитвенные дома, проводятся 
регулярные богослужения. Муфтий отме-
тил, что у Духовного управления мусульман 
Ставрополья сложились добрые дружес-
кие отношения с епископом Пятигорским 
и Черкесским Феофилактом и епископом 
Ставропольским и Невинномысским Ки-
риллом. Мухаммад-хаджи Рахимов акцен-
тировал внимание на том, что необходимо 
консолидировать силы православия и ис-
лама, так как между нашими конфессиями 
нет противоречий.

— Ислам — это мировая религия, которая 
с почтением относится к православию. У нас 
пророк Исса (в православии Иисус Христос) 
стоит в одном ряду с пророком Мохамме-
дом. Отходя от духовных ценностей как ис-
лама, так и православия, мы в этом мире те-
ряем все.

Отвечая на вопрос о цели создания Рос-
сийской ассоциации исламского согласия, 
духовный лидер мусульман Ставрополья по-
яснил, что эта организация призвана объ-
единить всех мусульман под управлением 
единого муфтията. Мухаммад-хаджи Рахи-
мов обратил внимание на неверное значе-
нии термина «ваххабизм», прочно вошедше-
го в речевой обиход. Поскольку название 
этого течения произошло от слова «ваххаб», 
означающего «дающий благо», его следует 

заменить понятиями «радикальный или экс-
тремистский ислам». Касаясь вопроса дефи-
цита кадров, муфтий признал, что, к большо-
му сожалению, в Ставропольском крае нет 
учебного заведения, занимающегося подго-
товкой мусульманского духовенства, и рас-
сказал, что в Кисловодске уже строится инс-
титут, готовящий проповедников ислама.

Продолжая разговор о цели создания 
мусульманского портала, муфтий пояс-
нил, что она заключается в сборе досто-
верной информации по интересующим му-
сульман вопросам. Он отметил, что ведется 
работа по созданию религиозного телеви-
зионного канала — общего для всех веду-
щих конфессий России. Обсуждая тему 
«мусульманской журналистики», муфтий 
согласился, что при освещении жизни му-
сульман в СМИ часто допускают неточнос-
ти. В связи с этим в ряде крупных вузов 
округа открываются теологические факуль-

теты, готовящие в том числе и журналис-
тов по исламской тематике. Заместитель 
муфтия по учебной работе Курман-хаджи 
Исмайлов, говоря о цели создания лагеря 
православной и мусульманской молодежи, 
подчеркнул, что она заключается в объеди-
нении усилий по укреплению стабильности 
и сохранению единства страны. 

Татьяна ЕНИНА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Ãëàâà Ñòàâðîïîëüÿ Âàëåðèé Ãàåâñêèé â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè 
âûäåëèë ëè÷íûé àâòîìîáèëü è îõðàíó ïðåäñåäàòåëþ êðàåâîãî äóõîâíîãî 
óïðàâëåíèÿ ìóñóëüìàí è Ðîññèéñêîé àññîöèàöèè èñëàìñêîãî ñîãëàñèÿ 
ìóôòèþ Ìóõàììàäó Ðàõèìîâó. 
«Äóõîâíûõ ëèäåðîâ óáèâàþò íå ñåãîäíÿ è ñåé÷àñ, à íà ïðîòÿæåíèè âñåé 
èñòîðèè ÷åëîâå÷åñòâà», — çàÿâèë ìóôòèé, îáùàÿñü ñ æóðíàëèñòàìè. —
Íî ÿ áëàãîäàðåí ïðàâèòåëüñòâó êðàÿ è ãóáåðíàòîðó, êîòîðûé âûäåëèë íàì 
àâòîìîáèëü è îõðàíó. Â ýòîì îòíîøåíèè ìû îáåñïå÷åíû», — îòìåòèë 
Ðàõèìîâ.

АДМИНИСТРАЦИЯ горо-
да и газета «Пятигор-
ская правда» не еди-

ножды становились на защиту 
интересов 23 жителей, вло-
живших свои деньги в застыв-
шую на уровне второго этажа и 
ныне неумолимо разрушающу-
юся новостройку на ул. Адми-
ральского/Железнодорожной. 
Журналисты вместе с пост-
радавшими ходили по судам. 
Вникали в проблемы. Били во 
все колокола. Казалось, соб-
раны кипы документов, опро-
шены свидетели. Какие могут 
быть препятствия для разреше-
ния спора? Но… Вялотекущие 
процессы бесконечны, и истцы 
вынуждены десятки раз пов-
торять одни и те же аргумен-
ты. Когда-то эти люди мечта-
ли о новых квартирах и честно 
отдали последние сбережения 
застройщику. Кто-то 500 тысяч 

рублей, кто-то — миллион. Так, 
участник Великой Отечествен-
ной войны продал квартиру в 
Железноводске, хотел пересе-
литься поближе к детям. Все 
до копейки вложил в долевое 
строительство. Теперь ютится в 
большой семье дочери. Шахте-
ры из Норильска, годы проводя 
под землей, складывали копей-
ка к копейке в надежде пере-
браться в теплые края, на юг. 
На данный момент — без де-
нег и жилья, вынуждены снова 
спускаться в забой. Среди об-
манутых дольщиков — молодые 
семьи с маленькими детьми, 
военнослужащие, решившие 
осесть в Пятигорске. И даже це-
лые предприятия, заключившие 
договоры о долевом строитель-
стве для приобретения квартир 
для своих работников.

Чего хотят измученные доль-
щики? Всего лишь вернуть свои 
деньги. Уже махнули рукой на 
то, что средства несколько раз 
обесценились и безжалостно 
съедены инфляцией. Сам меха-
низм возврата вовсе не слож-
ный: продать долгострой с тор-
гов и раздать деньги. Только 
вот судебные проволочки никак 
не дают это сделать. Ну разве 
не нонсенс — гражданское дело 
все еще длится, хотя уголовное 
уже закрыто: бывший генераль-
ный директор фирмы-застрой-

щика ООО «ПСК», осужденный 
за мошенничество приговором 
Пятигорского городского суда 
от 16.07.2007 г., отбыл наказа-
ние и вышел на свободу. Дан 
отказ по иску о признании пра-
ва собственности на недостро-
енное здание другой фирме, 
ООО «Грифон», оказавшейся 
замешанной в данной истории. 
Напомним: уже после вскры-
тия факта мошенничества 
ООО «ПСК» за спиной дольщи-
ков якобы переуступает пра-
во на инвестирование стро-
ительства многоквартирного 
дома другой компании, пы-
таясь таким образом распла-
титься за предоставленный ею 
займ в размере около 1,5 млн. 
руб. По данному факту возбуж-
дено уголовное дело, так как 
ООО «ПСК» являлось собствен-
ником здания, и подлинность 
подписи ее руководителя вы-

зывает большие сомнения у 
правоохранительных органов. 
Вместо того, чтобы перезаклю-
чить договоры с дольщиками 
на строительство, ООО «Гри-
фон» подает в суд иск о призна-
нии за ним права собственнос-
ти на полумертвый объект, что 
могло иметь весьма печальные 
последствия: граждане могли 
попросту лишиться права на 
получение квартиры с утерей 
вложенных средств. Девять ме-
сяцев Пятигорский городской 
суд разбирался с этим вопро-
сом, так и не защитив интере-
сы обманутых дольщиков. Об-
надеженное таким поворотом 
событий, ООО «Грифон» про-
должало отстаивать свои при-
тязания, обратившись в Арбит-
ражный суд Ставропольского 
края все с тем же требованием 
о признании за фирмой права 
собственности на долгострой 
по ул. Адмиральского/Желез-
нодорожной. И снова месяцы 
и годы разбирательств. Снова 
судьба дольщиков находилась 
в подвешенном состоянии. Но 
суд отказал ООО «Грифон», это 
решение уже вступило в закон-
ную силу. 

Однако, как показывает раз-
витие событий, на этом мытарс-
тва обманутых дольщиков не за-
кончились. В настоящее время в 
Арбитражном суде Ставрополь-

ского края слушается дело те-
перь уже по иску ООО «ПСК» о 
признании за ним права собс-
твенности на долгострой. Цель 
конкурсного управляющего Ни-
колая Заруцкого, который был 
назначен для ведения дел обан-
кротившейся строительной ком-
пании, — выставить объект на 
конкурс для продажи с после-
дующей раздачей денег доль-
щикам. Другого пути вернуть 
вложенные средства на сегод-
няшний день люди не видят: ре-
анимировать недостроенное 
здание невозможно, его конс-
труктивные элементы продолжа-
ют разрушаться. Более того, оно 
признано самовольной застрой-
кой — нет ни проекта, ни соот-
ветствующей разрешительной 
документации.

Новый виток судебных про-
цессов, куда в качестве третьего 
лица почему-то привлечено все 

то же ООО «Грифон», обещает 
быть не менее длительным и из-
матывающим. Суд вновь и вновь 
переносит заседания. Процесс 
тормозится по разным поводам. 
То дольщик, выступающий на 
стороне ООО «Грифон», не по-
лучил уведомление, то не явил-
ся в суд:

— Мы теряем доверие к пред-
ставителям инстанций, которые 
по долгу своей службы должны 
защищать потерпевших, — не 
может сдержать эмоций Тать-
яна Куликовских. — За все эти 
годы наши деньги и так обесце-
нились. Так дайте нам возмож-
ность вернуть хотя бы оставши-
еся крохи. Сегодня у нас одна 
надежда — на конкурсного уп-
равляющего, который в случае 
принятия судом положительно-
го решения сможет удовлетво-
рить наши требования. Намно-
го позже рядом с долгостроем 
началось строительство много-
этажки, сегодня там уже живут 
люди. Почему же мы до сих пор 
обиваем пороги судебных инс-
танций? 

Быть может, нашим законода-
телям все-таки стоит подумать о 
том, чтобы установить предель-
ные сроки рассмотрения дел и 
не брать на измор и без того от-
чаявшихся людей? 

Ирина СУББОТИНА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Под острым углом |
Доводилось ли вам когда-нибудь участвовать в судебных процессах? 
«Не пожелаю и врагу», — вздыхают измученные тяжбами обманутые дольщики, 
волей судьбы спаянные одной бедой. В который раз они снова и снова 
собираются в Пятигорске, пишут доверенности и снаряжают своих 
уполномоченных. Теперь — в Арбитражный суд Ставропольского края. 
Ибо сами уже не в состоянии вынести свалившиеся на их плечи испытания. 
Если спросить у этих людей, сколько времени они потратили на судебные 
разбирательства, счет пойдет на годы.

Кто защитит 
обманутых дольщиков,
или Как суды тормозят
процессы

В Пятигорске, как и в других городах Российской Федерации, стартовал первый этап 
Всероссийской олимпиады школьников. Предварительно в каждой школе завучи, 
ответственные за организацию этого мероприятия, отобрали всех желающих с 5 по 11 классы 
и зарегистрировали их на специальном информационно-образовательном портале СКФО. 
На данный момент пятигорская база составляет 1518 человек. 

?Нåäàâíî íà äâåðè 
ïîäúåçäà óâèäåëà 
îáúÿâëåíèå î òîì, 

÷òî æèëüöàì íóæíî 
çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà 
îáñëóæèâàíèå ãàçîâîãî 
îáîðóäîâàíèÿ. ×åñòíî 
ãîâîðÿ, äîïîëíèòåëüíûå 
ðàñõîäû ìíå íè ê ÷åìó. 
Çà÷åì çàêëþ÷àòü ýòîò 
äîãîâîð?

Èðèíà ÑÂÈÐÈÄÎÂÀ, 
Ïÿòèãîðñê.

ДОГОВОР на техническое обслужи-
вание — это требование законодатель-
ства (Постановление Правительства РФ 
№ 549 от 21.07.2008 г.), гарантия безо-
пасности каждого человека и обязатель-
ное условие для поставки газа абоненту. 
В случае отсутствия этого договора ком-
пания по реализации газа вправе приос-
тановить поставку газа, так как не увере-
на в исправности газового оборудования 
абонента. 

За содержание внутридомового га-
зового оборудования (плиты, колон-
ки) в квартире либо в частном доме от-
ветственность несет собственник жилья. 
Ответственность за газовое оборудо-
вание, входящее в общее имущество 
многоквартирных домов, согласно Жи-
лищному кодексу, несут товарищества 
собственников жилья (ТСЖ), управляю-
щие компании (УК) или сами собствен-
ники жилья при непосредственном уп-
равлении домом. К общему имуществу 
жильцов относятся: фасадный газопро-
вод с отключающим устройством, внут-
риподъездный газопровод, включая сто-
яки и часть газопровода в квартире до 
отключающего устройства непосредс-
твенно на газовое оборудование потре-
бителя. Таким образом, ТСЖ и УК обя-
заны своевременно заключать договоры 
с ОАО «Пятигорскгоргаз» на техобслужи-
вание и ремонт общего внутридомового 
газового оборудования. А собственник 
жилого помещения должен заключить 
договор на техобслуживание ВДГО. На 
сегодняшний день только 86 из более 
100 ТСЖ города заключили договор на 
ТО. Остальные даже не предоставляют в 
горгаз данные о том, что они зарегистри-
рованы и работают. Выходит, их попрос-
ту не волнует безопасность жителей. 

Что касается непосредственно або-
нентов, то в Пятигорске заключили до-
говоры на техобслуживание и провели 
ревизию газового оборудования 99% 
жителей частных домовладений и лишь 
11% жильцов многоквартирных домов. 
В квартирах и домах горожан установ-
лено 74970 газовых плит, 31713 коло-
нок и 31688 отопительных котлов. Пред-
ставьте, что будет, если не обеспечить 
над всем этим газовым оборудовани-
ем постоянный контроль?! Особенно в 
многоквартирных домах, где заложни-
ками одного нерадивого потребителя, 
в квартире которого с газовой плитой 
или колонкой что-то произошло, могут 
стать все жильцы. Мы обращаемся к 
жителям Пятигорска с призывом заклю-
чать договоры на обслуживание ВДГО и 
проводить его ревизию. Ведь это, пре-
жде всего, вопрос безопасности. Мно-
гие сетуют на дороговизну техобслужи-
вания. Уверяю, это не так. Техническое 
обслуживание, к примеру, четырехкон-
форочной газовой плиты отечественно-
го производства будет стоить 191,9 руб. 
в год. Выплатить эту сумму можно сра-
зу или ежемесячно, всего по 16 рублей 
в месяц.

Чтобы заключить договор, собствен-
никам жилья достаточно прийти в «Пя-
тигорскгоргаз», пройти инструктаж и 
заполнить бланк договора. Далее газо-
вики посетят потребителя, проверят все 
его газовое оборудование, выявят нару-
шения, если таковые есть, и устранят. 
Процедура не займет много времени, но 
даст гарантию того, что ваше оборудова-
ние в полном порядке и вашей жизни ни-
чего не угрожает. 

Всю информацию можно получить по 
телефону 33-68-93.

Мы — газовики — стараемся выпол-
нить все, чтобы обеспечить безаварий-
ную и бесперебойную поставку газа в 
ваши дома. Теперь, уважаемые потреби-
тели, дело за вами. 
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РЕШЕНИЕ
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
27 октября 2011 г.    № 39-9 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-курорте Пятигорске, утвержден-
ным решением Думы города Пятигорска от 30 июня 2011 года № 27-5 РД, 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 «3 940 779 981,75» заменить цифрами «4 021 690 411,60»;
в абзаце третьем цифры «4 144 522 146,70» заменить цифрами «4 243 688 306,55»; 
в абзаце четвертом цифры «203 742 164,95» заменить цифрами «221 997 894,95»; 
2) в пункте 5 цифры «2 073 460 359,49» заменить цифрами «2 112 381 863,97»; 
3) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему реше-

нию;
4) в приложении 2 строку:

«188 ОТДЕЛ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ГОРОДУ ПЯТИГОРСКУ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»

изложить в следующей редакции:

«188
ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ГОРОДУ 
ПЯТИГОРСКУ»;

5) в приложении 3:
после строки:

«608 2 02 02024 04 0094 151

Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты медицин-
скому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдше-
рам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи, оказываю-
щим скорую медицинскую помощь»

дополнить строкой следующего содержания:

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

строку 

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

изложить в следующей редакции:

«637 2 02 02077 04 0085 151

Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строительства собственности муниципальных 
образований на реализацию подпрограммы «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры»;

6) приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
7) приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
8) приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
2. Организацию и контроль за исполнением настоящего решения возложить на 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 27 октября 2011 года № 39-9 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 4 021 690 411,60

 ВСЕГО РАСХОДЫ бюджета города 4 243 688 306,55

 ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ГОРОДА -221 997 894,95

 
В С Е Г О ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА

221 997 894,95

 в том числе:  

000 01 02 00 00 00 0000 000
КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ Россий-
ской Федерации 

102 510 486,70

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

561 510 486,70

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

-459 000 000,00

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

-14 840 808,00

604 01 03 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации

50 000 000,00

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

-64 840 808,00

604 01 05 00 00 00 0000 000
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ 
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

110 240 486,25

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

-4 657 288 628,30

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

4 767 529 114,55

601 01 06 00 00 00 0000 000
ИНЫЕ ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

24 087 730,00

601 01 06 05 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в ва-
люте Российской Федерации

24 087 730,00

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

24 087 730,00

Управляющий делами Думы города Пятигорска  в. а. вЕРЕТЕННИКОв

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 к решению Думы города Пятигорска 

 от 27 октября 2011 года № 39-9 РД
ОБЪЕМ поступлений доходов в бюджет города по основным источникам в 2011 году

       в рублях

Код бюджетной 
классификации РФ

Наименование доходов
Итого

на 2011 год

  1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 874 779 521,51

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

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

182  1 01 02010 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися налоговыми резиден-
тами Российской Федерации в виде дивидендов от долево-
го участия в деятельности организаций

10 980 000,00

182  1 01 02011 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами, не являющимися налоговыми ре-
зидентами Российской Федерации в виде дивидендов от 
долевого участия в деятельности организаций

170 000,00

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

733 100 000,00

182  1 01 02021 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых 
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации, за исключени-
ем доходов, полученных физическими лицами, зарегистри-
рованными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной 
практикой

725 700 000,00

182  1 01 02022 01 1000 110

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

7 400 000,00

182  1 01 02030 01 1000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами, не являющимися налоговыми рези-
дентами Российской Федерации

350 000,00

182  1 01 02040 01 1000 110

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

2 900 000,00

 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 292 280 000,00

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

123 000 000,00

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

89 447 000,00

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

52 697 000,00

182  1 05 01012 01 1000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

36 750 000,00

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

33 400 000,00

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

21 400 000,00

182  1 05 01022 01 1000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину 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 патента в связи с при-
менением упрощенной системы налогообложения

153 000,00

182  1 05 01041 02 1000 110
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с при-
менением упрощенной системы налогообложения

103 000,00

182  1 05 01042 02 1000 110
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с при-
менением упрощенной системы налогообложения (за нало-
говые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

50 000,00

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

168 950 000,00

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

130 775 000,00

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

38 175 000,00

  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 перио-
ды, истекшие до 1 января 2011 года)

97 000,00

  1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 235 635 360,75

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

16 100 000,00

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

27 900 000,00

 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 60 420 000,00

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 45 820 000,00

 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 131 215 360,75

182  1 06 06012 04 1000 110

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

6 850 000,00

182  1 06 06022 04 1000 110

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

124 365 360,75

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

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

11 100 000,00

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

6 600 000,00

  1 08 07140 01 1000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию 
транспортных средств и иные юридически значимые дейс-
твия, связанные с изменениями и выдачей документов на 
транспортные средства, выдачей регистрационных знаков

5 800 000,00

083  1 08 07140 01 1000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию 
транспортных средств и иные юридически значимые дейс-
твия, связанные с изменениями и выдачей документов на 
транспортные средства, выдачей регистрационных знаков

300 000,00

188  1 08 07140 01 1000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию 
транспортных средств и иные юридически значимые дейс-
твия, связанные с изменениями и выдачей документов на 
транспортные средства, выдачей регистрационных знаков

5 500 000,00

  1 08 07150 01 1000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на уста-
новку рекламной конструкции

800 000,00

603  1 08 07150 01 1000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на уста-
новку рекламной конструкции

800 000,00

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

272 000,00

182 1 09 04050 04 1000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 ян-
варя 2006 года), мобилизуемый на территориях городских 
округов

272 000,00

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

204 965 320,52

602  1 11 01040 04 0000 120

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

196 000,00

 1 11 05000 00 0000 120

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

196 584 520,52

602  1 11 05024 04 0000 120

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

143 286 560,00

 1 11 05030 00 0000 120

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

53 297 960,52

606  1 11 05034 04 0300 120

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

2 288 000,00

608  1 11 05034 04 0400 120

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

1 101 409,52

607  1 11 05034 04 0600 120

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

544 551,00

602  1 11 05034 04 0800 120

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

49 000 000,00

601  1 11 05034 04 0900 120

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

308 000,00

611  1 11 05034 04 0900 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов управления городских окру-
гов и созданных ими учреждений (за исключением имущес-
тва 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 муници-
пальных унитарных предприятий, созданных городскими 
округами

6 184 800,00

602 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в собственности городских округов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

2 000 000,00

  1 12 00000 00 0000 000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУР-
САМИ

4 500 000,00

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

  1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

205 493 340,24

 1 13 03000 00 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства

205 493 340,24

 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)

112 149 720,00

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)

6 844 881,00

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)

72 407 839,00

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)

340 000,00

 1 13 03040 04 7002 130

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

69 068,97

608 1 13 03040 04 7002 130

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

62 877,97

624 1 13 03040 04 7002 130

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

59 900 000,00

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

4 700 000,00

 1 13 03040 04 7004 130

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

31 696 000,00

608 1 13 03040 04 7004 130

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

31 696 000,00

 1 13 03040 04 7005 130

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

1 397 292,92

609 1 13 03040 04 7005 130

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

15 099,56

637 1 13 03040 04 7005 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателя-
ми средств бюджетов городских округов и компенсации 
затрат бюджетов городских округов (суммы возврата за-
долженности 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 городских округов и компенсации затрат 
бюджетов городских округов (суммы возврата задолжен-
ности прошлых лет по средствам краевого бюджета)

281 258,35

609 1 13 03040 04 7006 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации за-
трат бюджетов городских округов (суммы возврата задол-
женности прошлых лет по средствам краевого бюджета)

281 258,35

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

144 869 000,00

602  1 14 02033 04 0000 410

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

107 091 000,00

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

37 778 000,00

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

37 778 000,00

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

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

255 000,00

182  1 16 03010 01 0000 140

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

210 000,00

182  1 16 03030 01 0000 140

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

45 000,00

182  1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) рас-
четов с использованием платежных карт

324 000,00

  1 16 08000 01 0000 140

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

20 000,00

141  1 16 08000 01 0000 140

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

20 000,00

  1 16 21040 04 0000 140

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

500 000,00

188  1 16 21040 04 0000 140

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

395 000,00

322  1 16 21040 04 0000 140

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

105 000,00

 1 16 23040 04 0000 140

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

50 000,00

000 1 16 23040 04 0000 140

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

42 226,68

601 1 16 23040 04 0000 140

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

7 773,32

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

10 000,00

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

8 500,00

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

1 500,00

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

131 700,00

141  1 16 25060 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства

3 000,00

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

128 700,00

  1 16 28000 01 0000 140

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

1 800 000,00

141  1 16 28000 01 0000 140

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

1 700 000,00

188  1 16 28000 01 0000 140

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

100 000,00

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

5 400 000,00

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

8 548 000,00

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

15 000,00

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

25 000,00

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

20 000,00

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

30 000,00

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

70 000,00

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

48 000,00

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

40 000,00

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

1 930 000,00

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

4 670 000,00

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

1 700 000,00

  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 городских округов 16 572,52

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

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

604 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 1 292,15

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

607 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 1 670,20

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

609 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 17 432,73

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

  2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 146 910 890,09

  2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 112 381 863,97

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

885 992 199,00

 2 02 02024 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на денежные вы-
платы медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам ско-
рой медицинской помощи

7 074 800,00

608 2 02 02024 04 0093 151

Субсидии бюджетам городских округов на денежные выпла-
ты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пун-
ктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи, оказывающим амбулаторную помощь

80 500,00

608 2 02 02024 04 0094 151

Субсидии бюджетам городских округов на денежные вы-
платы медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи, оказывающим скорую меди-
цинскую помощь

6 994 300,00

 2 02 02077 04 0000 151 
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные ин-
вестиции в объекты капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований

649 900 000,00

637 2 02 02077 04 0016 151 

Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные 
инвестиции в объекты капитального строительства собс-
твенности муниципальных образований за счет средств 
краевого бюджета на развитие транспортной системы Став-
ропольского края на 2011—2015 годы

454 500 000,00

637 2 02 02077 04 0070 151 

Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные 
инвестиции в объекты капитального строительства собс-
твенности муниципальных образований на подпрограмму 
«Модернизация, реконструкция и строительство объектов 
жилищно-коммунальной инфраструктуры Ставропольского 
края на 2010—2012 годы»

5 400 000,00

637 2 02 02077 04 0085 151 

Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные 
инвестиции в объекты капитального строительства собс-
твенности муниципальных образований на реализацию 
подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры»

40 000 000,00

637 2 02 02077 04 0095 151 

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

150 000 000,00

 2 02 02088 04 0000 151 

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

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 реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

14 875 536,00

637 2 02 02088 04 0004 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение ме-
роприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажно-
го жилищного строительства за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации — Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

131 469 362,00

 2 02 02089 04 0000 151 

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

31 387 562,00

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

3 836 716,00

637 2 02 02089 04 0004 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение ме-
роприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажно-
го жилищного строительства за счет средств бюджетов

27 550 846,00

 2 02 02145 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию 
региональных систем общего образования

20 566 520,00

606 2 02 02145 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию 
региональных систем общего образования

20 566 520,00

 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии 30 718 419,00

608 2 02 02999 04 0001 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов за счет 
средств краевого бюджета на реализацию мер по форми-
рованию здорового образа жизни и профилактике заболе-
ваний населения Ставропольского края

227 000,00

606 2 02 02999 04 0009 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов за счет 
средств краевого бюджета на проведение мероприятий по 
организации отдыха детей в каникулярное время

8 149 160,00

606 2 02 02999 04 0010 151

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

524 000,00

607 2 02 02999 04 0010 151

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

72 200,00

608 2 02 02999 04 0010 151

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

914 200,00

611 2 02 02999 04 0010 151

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

40 200,00

614 2 02 02999 04 0011 151

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

19 720 230,00

614 2 02 02999 04 0012 151

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

1 071 429,00

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

989 031 644,97

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

104 898 800,00

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

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»

5 062 400,00

601 2 02 03007 04 0000 151

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

12 830,00

609 2 02 03012 04 0000 151

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

84 200,00

 2 02 03013 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий

5 904 118,00

609 2 02 03013 04 0081 151

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

3 108 518,00

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

11 611 790,00

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

91 476 290,49

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

732 084 776,48

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

3 139 590,00

601 2 02 03024 04 0026 151

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

308 390,00

601 2 02 03024 04 0028 151

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

1 080 840,00

601 2 02 03024 04 0045 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации на реализацию Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края по 
формированию, содержанию и использованию Архивного 
фонда Ставропольского края»

1 646 730,00

601 2 02 03024 04 0047 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации на реализацию Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края по созданию комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и организации де-
ятельности таких комиссий»

103 630,00

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

323 277 620,00

606 2 02 03024 04 0027 151

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

318 496 500,00

606 2 02 03024 04 0029 151

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

910 800,00

606 2 02 03024 04 0030 151

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

260 320,00

606 2 02 03024 04 0090 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на предоставление мер социальной поддержки по оплате 
жилых помещений, отопления и освещения педагогическим 
работникам образовательных учреждений, проживающим и 
работающим в сельской местности, рабочих поселках (по-
селках городского типа)

3 610 000,00

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

13 776 600,00

608 2 02 03024 04 0023 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края 
в области здравоохранения» по предоставлению мер со-
циальной поддержки граждан, страдающих социально 
значимыми заболеваниями, по бесплатному или на льгот-
ных 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 пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края 
в области здравоохранения» по предоставлению мер со-
циальной поддержки детям в возрасте до трех лет в виде 
бесплатного обеспечения лекарственными средствами по 
рецептам врачей (фельдшеров)

6 053 800,00

608 2 02 03024 04 0025 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края 
в области здравоохранения»по предоставлению мер соци-
альной поддержки детям в возрасте до трех лет по обес-
печению питанием, в том числе через специальные пункты 
питания, по заключению врачей

4 526 400,00

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

391 890 966,48
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609 2 02 03024 04 0038 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции на выплату ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, 
ставшим инвалидами при исполнении служебных обязан-
ностей в районах боевых действий

39 690,60

609 2 02 03024 04 0039 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на выплату ежемесячных денежных выплат семьям погиб-
ших ветеранов боевых действий

129 246,88

609 2 02 03024 04 0040 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на предоставление государственной социальной помощи 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживаю-
щим гражданам

4 359 200,00

609 2 02 03024 04 0041 151

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

7 848 800,00

609 2 02 03024 04 0042 151

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

100 500,00

609 2 02 03024 04 0043 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда Ставропольского края

82 376 629,00

609 2 02 03024 04 0044 151

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

24 382 400,00

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

69 809 000,00

609 2 02 03024 04 0067 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда и тружеников тыла

202 845 500,00

601 2 02 03026 04 0000 151

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

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 опе-
кой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого 
помещения за счет средств краевого бюджета

6 621 350,00

601 2 02 03026 04 0059 151

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

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 возна-
граждение, причитающееся приемному родителю

12 380 250,00

606 2 02 03027 04 0054 151
Субвенции бюджетам городских округов на выплату денеж-
ных средств на содержание 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 денеж-
ных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) 
за счет средств краевого бюджета 

9 462 900,00

606 2 02 03029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 
части родительской платы за содержание ребенка в муни-
ципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования

10 427 730,00

609 2 02 03053 04 0000 151

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

1 981 200,00

  2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 236 561 400,00

 2 02 04025 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований

497 800,00

607 2 02 04025 04 0073 151

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

497 800,00

 2 02 04034 00 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 
реализацию программ модернизации здравоохранения

223 040 000,00

608 2 02 04034 04 0001 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских округов на реализацию региональных программ 
модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части укрепления материально-технической 
базы медицинских учреждений

223 040 000,00

 2 02 04999 04 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских округов

13 023 600,00

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

2 101 900,00

606 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

811 000,00

608 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

3 022 800,00

609 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

1 818 000,00

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

5 269 900,00

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

796 620,00

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

796 620,00

 2 04 00000 00 0000 180
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРС-
ТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

32 593 120,86

 2 04 05000 04 0000 180
Безвозмездные перечисления в бюджеты городских окру-
гов от негосударственных организаций

32 593 120,86

 2 04 05001 04 0000 180

Средства страховых медицинских организаций, посту-
пившие в бюджеты городских округов на осуществление 
внедрения стандартов медицинской помощи, повышения 
доступности амбулаторной помощи

32 593 120,86

608 2 04 05001 04 0209 180
Средства страховых медицинских организаций, поступив-
шие в бюджеты городских округов на осуществление внед-
рения стандартов медицинской помощи

15 794 555,07

608 2 04 05001 04 0210 180
Средства страховых медицинских организаций, поступив-
шие в бюджеты городских округов на осуществление повы-
шения доступности амбулаторной помощи

16 798 565,79

 2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 14 014 784,48

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

2 600 183,52

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

1 429 000,00

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

3 921 409,00

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

297 386,00

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

5 108 805,96

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

658 000,00

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

-12 078 879,22

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

-521 868,12

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

-2 233 723,07

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

-361 184,18

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

-7 975 865,24

637 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов

-986 238,61

  ВСЕГО ДОХОДЫ 4 021 690 411,60

Управляющий делами Думы города Пятигорска  В. А. ВеретенникоВ

 ПРИЛОЖЕНИЕ 3
 к решению Думы города Пятигорска 

 от 27 октября 2011 года № 39-9 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 187 255 163,78

01 02
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

1 209 261,00

01 03
Функционирование законодательных (представительных) органов государс-
твенной власти и представительных органов муниципальных образований

15 334 989,00

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

65 655 935,22

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 73 412 193,56

03  Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 29 771 376,24

03 02 Органы внутренних дел 2 650 000,00

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

27 121 376,24

04  Национальная экономика 15 334 281,00

04 06 Водное хозяйство 500 810,00

04 07 Лесное хозяйство 1 154 771,00

04 08 Транспорт 7 748 000,00

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

04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 2 546 700,00

05  Жилищно-коммунальное хозяйство 1 185 122 146,76

05 01 Жилищное хозяйство 202 682 828,00

05 02 Коммунальное хозяйство 144 492 901,00

05 03 Благоустройство 803 160 897,76

05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 34 785 520,00

07  Образование 1 115 098 744,63

07 01 Дошкольное образование 430 721 063,86

07 02 Общее образование 599 221 284,66

07 03 Начальное профессиональное образование 4 628 685,00

07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 29 847 082,00

07 09 Другие вопросы в области образования 50 680 629,11

08  Культура и кинематография 57 684 372,45

08 01 Культура 50 637 670,45

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 7 046 702,00

09  Здравоохранение 881 087 982,72

09 01 Стационарная медицинская помощь 180 578 204,35

09 02 Амбулаторная помощь 122 010 444,43

09 03 Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 1 040 900,00

09 04 Скорая медицинская помощь 243 159 835,24

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

10  Социальная политика 727 071 493,97

10 01 Пенсионное обеспечение 59 000,00

10 03 Социальное обеспечение населения 659 319 561,97

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 13 196 745,00

11 02 Массовый спорт 11 000 000,00

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

13  Обслуживание государственного и муниципального долга 32 066 000,00

13 01 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 32 066 000,00

  Всего 4 243 688 306,55

Управляющий делами Думы города Пятигорска  В. А. ВеретенникоВ
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 4
 к решению Думы города Пятигорска 

 от 27 октября 2011 года № 39-9 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  ГрБС рЗ Пр ЦСр Вр
Всего

 на 2011 год 

Отдел внутренних дел города Пятигорска 188     2 650 000,00

Национальная безопасность и правоохранительная де-
ятельность

188 03    2 650 000,00

Органы внутренних дел 188 03 02   2 650 000,00

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

Муниципальная целевая программа «Повышение безо-
пасности дорожного движения в городе Пятигорске на 
2010—2013 годы»

188 03 02 7954200  2 650 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на муници-
пальную целевую программу «Повышение безопасности 
дорожного движения в городе Пятигорске на 2010—2013 
годы»

188 03 02 7954211  2 650 000,00

Функционирование органов в сфере национальной безо-
пасности, правоохранительной деятельности и обороны

188 03 02 7954211 014 2 650 000,00

Муниципальное учреждение Дума города Пятигорска 600     15 384 989,00

Общегосударственные вопросы 600 01    15 384 989,00

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

600 01 03   15 334 989,00

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российс-
кой Федерации и органов местного самоуправления

600 01 03 0020000  15 334 989,00

Центральный аппарат 600 01 03 0020400  12 369 846,00

Финансирование за счет средств местного бюджета цен-
трального аппарата

600 01 03 0020411  12 369 846,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 600 01 03 0020411 500 12 369 846,00

Председатель представительного органа муниципально-
го образования 

600 01 03 0021100  1 209 252,00

Председатель представительного органа муниципально-
го образования 

600 01 03 0021111  1 209 252,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 600 01 03 0021111 500 1 209 252,00

Расходы за счет местного бюджета на содержание депута-
тов представительного органа муниципального образования

600 01 03 0021200  1 605 891,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
депутатов представительного органа 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  150 000,00

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

600 01 03 0029511  150 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 600 01 03 0029511 500 150 000,00

Другие общегосударственные вопросы 600 01 13   50 000,00

Реализация государственных функций, связанных с об-
щегосударственным управлением

600 01 13 0920000  50 000,00

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

Расходы за счет средств местного бюджета на выполне-
ние других обязательств государства

600 01 13 0920311  50 000,00

Прочие расходы на выполнение других обязательств ор-
ганов местного самоуправления

600 01 13 0920311 710 50 000,00

Администрация города Пятигорска 601     169 884 407,23

Общегосударственные вопросы 601 01    111 258 910,23

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

601 01 02   1 209 261,00

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российс-
кой 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 гла-
вы 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 Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

601 01 04   65 655 935,22

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российс-
кой Федерации и органов местного самоуправления

601 01 04 0020000  65 655 935,22

Центральный аппарат 601 01 04 0020400  65 538 335,22

Финансирование за счет средств местного бюджета цен-
трального аппарата

601 01 04 0020411  60 723 621,48

Выполнение функций органами местного самоуправления 601 01 04 0020411 500 60 723 621,48

Расходы на организацию и осуществление деятельности 
по опеке и попечительству в области образования, за 
счет средств местного бюджета 

601 01 04 0020416  434 140,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 601 01 04 0020416 500 434 140,00

Расходы на содержание муниципального архива 601 01 04 0020417  1 240 983,74

Выполнение функций органами местного самоуправления 601 01 04 0020417 500 1 240 983,74

Расходы на реализацию Закона Ставропольского края 
«О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в СК отдельными 
государственными полномочиями СК по созданию ко-
миссий по делам несовершеннолетних 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 Ставропольского края 
«О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Ставропольском крае отдельны-
ми государственными полномочиями по формированию, 
содержанию и использованию Архивного фонда Ставро-
польского края»

601 01 04 0020437  1 646 730,00

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

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

601 01 04 0029500  117 600,00

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

601 01 04 0029511  117 600,00

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 установленных фун-
кций

601 01 05 0010000  12 830,00

Составление (изменение и дополнение) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации

601 01 05 0014000  12 830,00

Составление (изменение и дополнение) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов об-
щей 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 референдумов 601 01 07   377 338,00

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

Проведение выборов в представительные органы муници-
пального 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   44 003 546,01

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российс-
кой Федерации и органов местного самоуправления

601 01 13 0020000  2 101 900,00

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

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

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

Реализация государственных функций, связанных с об-
щегосударственным управлением

601 01 13 0920000  16 028 797,97

Выполнение других обязательств государства 601 01 13 0920300  16 028 797,97

Расходы за счет средств местного бюджета на выполне-
ние других обязательств государства

601 01 13 0920311  16 028 797,97

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных служа-
щих в соответствии с законодательством

601 01 13 0920311 703 343 979,45

Расходы на размещение официальных материалов в 
средствах массовой информации 

601 01 13 0920311 706 15 250 000,00

Расходы на оплату государственной пошлины 601 01 13 0920311 708 2 000,00

Прочие расходы на выполнение других обязательств ор-
ганов местного самоуправления

601 01 13 0920311 710 432 818,52

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслужи-
вания

601 01 13 0930000  25 285 848,04

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

601 01 13 0939500  1 002 500,00

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

601 01 13 0939511  1 002 500,00

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

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний

601 01 13 0939900  24 283 348,04

Расходы за счет средств местного бюджета на содержа-
ние хозяйственно-эксплуатационных учреждений

601 01 13 0939911  22 734 241,26

Выполнение функций бюджетными учреждениями 601 01 13 0939911 001 22 734 241,26

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

601 01 13 0939918  20 000,00

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

Возмещение коммунальных и эксплуатационных расхо-
дов хозяйственно-эксплуатационных учреждений

601 01 13 0939984  1 529 106,78

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

Целевые программы муниципальных образований 601 01 13 7950000  587 000,00

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности города-ку-
рорта Пятигорска на 2011—2015 годы» 

601 01 13 7954300  487 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на муници-
пальную целевую программу «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности города-курорта 
Пятигорска на 2011—2015 годы»

601 01 13 7954311  487 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 601 01 13 7954311 001 487 000,00

Муниципальная целевая программа «Противодействие 
коррупции в сфере деятельности органов местного управ-
ления города-курорта Пятигорска на 2011—2014 годы» 

601 01 13 7951100  100 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на муници-
пальную целевую программу «Противодействие корруп-
ции в сфере деятельности органов местного самоуправ-
ления города-курорта Пятигорска на 2011—2014 годы»

601 01 13 7951111  100 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

601 01 13 7951111 500 100 000,00

Национальная экономика 601 04    8 473 000,00

Транспорт 601 04 08   7 748 000,00

Автомобильный транспорт 601 04 08 3030000  7 748 000,00

Отдельные мероприятия в области автомобильного 
транспорта

601 04 08 3030200  7 748 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на пассажир-
ский автомобильный транспорт

601 04 08 3030211  7 748 000,00

Субсидии юридическим лицам 601 04 08 3030211 006 7 748 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 601 04 12   725 000,00

Целевые программы муниципальных образований 601 04 12 7950000  725 000,00

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

601 04 12 7954100  400 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на муници-
пальную целевую программу «Развитие малого и средне-
го предпринимательства в городе-курорте Пятигорске на 
2009—2012 годы»

601 04 12 7954111  400 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

601 04 12 7954111 500 400 000,00

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

601 04 12 7954400  75 000,00

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

601 04 12 7954500  250 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на муници-
пальную целевую программу «Развитие курорта и туриз-
ма в городе-курорте 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    8 356 000,00

Молодежная политика и оздоровление детей 601 07 07   8 356 000,00

Целевые программы муниципальных образований 601 07 07 7950000  8 356 000,00

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

601 07 07 7957200  8 341 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на муни-
ципальную целевую программу первоочередных мер в 
области молодежной политики в городе Пятигорске «Мо-
лодежь города Пятигорска в 2011—2014 годах»

601 07 07 7957211  8 341 000,00

Проведение оздоровительных и других мероприятий для 
детей и молодежи

601 07 07 7957211 447 8 341 000,00

Муниципальная целевая программа «Противодействие 
коррупции в сфере деятельности органов местного управ-
ления города-курорта Пятигорска на 2011—2014 годы» 

601 07 07 7951100  15 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на муници-
пальную целевую программу «Противодействие корруп-
ции в сфере деятельности органов местного самоуправ-
ления города-курорта Пятигорска на 2011—2014 годы»

601 07 07 7951111  15 000,00

Проведение оздоровительных и других мероприятий для 
детей и молодежи

601 07 07 7951111 447 15 000,00

Культура и кинематография 601 08    800 000,00

Культура 601 08 01   800 000,00

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации

601 08 01 4500000  800 000,00

Государственная поддержка в сфере культуры, кинема-
тографии и средств массовой информации

601 08 01 4508500  800 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на выпол-
нение мероприятий в сфере культуры, кинематографии, 
средств массовой информации

601 08 01 4508511  800 000,00

Мероприятия в сфере культуры 601 08 01 4508511 024 800 000,00

Социальная политика 601 10    40 996 497,00

Социальное обеспечение населения 601 10 03   29 868 967,00

Федеральная целевая программа «Жилище» 
на 2011—2015 годы

601 10 03 1040000  12 322 356,00

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 601 10 03 1040200  12 322 356,00

Финансирование муниципальной целевой программы 
«Обеспечение жильем молодых семей в городе-курорте Пя-
тигорске 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 програм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей в СК на 2006—
2008 г. и на период 2009 г., входящей в состав федераль-
ной 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 реализацию подпрограм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей в Ставрополь-
ском крае на 2010—2012  годы» 

601 10 03 5227633  351 576,00

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

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

Финансирование целевых программ за счет средств мес-
тного бюджета

601 10 03 7951000  17 167 000,00

Финансирование подпрограммы «Социальная поддержка 
транспортного обслуживания отдельных категорий граж-
дан на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» комплексной му-
ниципальной целевой программы «Социальная поддержка 
населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» 
на обеспечение льготного проездного билета отдельным 
категориям граждан(в электрическом транспорте)

601 10 03 7951015  14 810 000,00

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

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

601 10 03 7951016  357 000,00

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

Финансирование подпрограммы «Социальная подде-
ржка транспортного обслуживания отдельных категорий 
граждан на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» комплек-
сной муниципальной целевой программы «Социальная 
поддержка населения города-курорта Пятигорска на 
2009—2011 годы» на обеспечение бесплатного проезда 
участников и инвалидов ВОВ в городском электрическом 
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 «Социальная подде-
ржка транспортного обслуживания отдельных категорий 
граждан на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» комплек-
сной муниципальной целевой программы «Социальная 
поддержка населения города-курорта Пятигорска на 
2009—2011 годы» на обеспечение бесплатного 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, ос-
тавшихся без попечения родителей, а также детей, на-
ходящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения

601 10 04 5053600  11 127 530,00

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, ос-
тавшихся без попечения родителей, а также детей, на-
ходящихся под опекой (попечительством) не имеющих 
закрепленного жилого помещения за счет средств кра-
евого 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, ос-
тавшихся без попечения родителей, а также детей, на-
ходящихся под опекой (попечительством) не имеющих 
закрепленного жилого помещения за счет средств феде-
рального бюджета

601 10 04 5053642  3 873 520,00

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

Муниципальное учреждение «Управление имуществен-
ных отношений администрации города Пятигорска»

602     26 983 095,00

Общегосударственные вопросы 602 01    25 161 395,00

Другие общегосударственные вопросы 602 01 13   25 161 395,00

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российс-
кой Федерации и органов местного самоуправления

602 01 13 0020000  23 618 973,00

Центральный аппарат 602 01 13 0020400  23 606 770,00

Финансирование за счет средств местного бюджета цен-
трального аппарата

602 01 13 0020411  23 606 770,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

602 01 13 0020411 500 23 606 770,00

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

602 01 13 0029500  12 203,00

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

602 01 13 0029511  12 203,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 602 01 13 0029511 500 12 203,00

Реализация государственной политики в области прива-
тизации и управления государственной и муниципальной 
собственностью

602 01 13 0900000  924 582,00

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной собс-
твенности

602 01 13 0900200  924 582,00

Финансирование мероприятий по регистрации прав и 
оценке муниципального имущества, оплату услуг ауди-
торских фирм и иное регулирование отношений по муни-
ципальной собственности

602 01 13 0900211  297 582,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

602 01 13 0900211 500 297 582,00

Расходы по оформлению технических и кадастровых пас-
портов на муниципальное имущество

602 01 13 0900212  101 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

602 01 13 0900212 500 101 000,00

Мероприятия по приватизации муниципального имущес-
тва

602 01 13 0900213  526 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

602 01 13 0900213 500 526 000,00

Реализация государственных функций, связанных с об-
щегосударственным управлением

602 01 13 0920000  617 840,00

Выполнение других обязательств государства 602 01 13 0920300  617 840,00

Расходы за счет средств местного бюджета на выполне-
ние других обязательств государства

602 01 13 0920311  617 840,00

Расходы на уплату транспортного налога на муниципаль-
ное имущество

602 01 13 0920311 702 43 115,00

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных служа-
щих в соответствии с законодательством

602 01 13 0920311 703 61 725,00

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

Расходы на размещение официальных материалов в 
средствах массовой информации 

602 01 13 0920311 706 200 000,00

Национальная экономика 602 04    1 821 700,00

Другие вопросы в области национальной экономики 602 04 12   1 821 700,00

Реализация государственных функций в области нацио-
нальной экономики

602 04 12 3400000  1 821 700,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 602 04 12 3400300  1 821 700,00

Расходы за счет средств местного бюджета на межева-
ние земельных участков под многоквартирными домами

602 04 12 3400311  425 600,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

602 04 12 3400311 500 425 600,00

Расходы за счет средств местного бюджета на межева-
ние лесных массивов

602 04 12 3400312  945 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

602 04 12 3400312 500 945 000,00

Расходы на управление земельными ресурсами 602 04 12 3400313  451 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

602 04 12 3400313 500 451 100,00

Муниципальное учреждение «Управление архитектуры и 
градостроительства администрации города Пятигорска»

603     10 032 171,00

Общегосударственные вопросы 603 01    8 400,00

Другие общегосударственные вопросы 603 01 13   8 400,00

Реализация государственных функций, связанных с об-
щегосударственным управлением

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 выполне-
ние других обязательств государства

603 01 13 0920311  8 400,00

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных служа-
щих в соответствии с законодательством

603 01 13 0920311 703 8 400,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 603 05    10 023 771,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства

603 05 05   10 023 771,00

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российс-
кой Федерации и органов местного самоуправления

603 05 05 0020000  10 023 771,00

Центральный аппарат 603 05 05 0020400  10 021 771,00

Финансирование за счет средств местного бюджета цен-
трального аппарата

603 05 05 0020411  10 021 771,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

603 05 05 0020411 500 10 021 771,00

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

603 05 05 0029500  2 000,00

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

603 05 05 0029511  2 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

603 05 05 0029511 500 2 000,00

Муниципальное учреждение «Финансовое управление 
администрации города Пятигорска»

604     63 700 071,55

Общегосударственные вопросы 604 01    31 634 071,55

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

604 01 06   24 380 714,00

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российс-
кой Федерации и органов местного самоуправления

604 01 06 0020000  24 380 714,00

Центральный аппарат 604 01 06 0020400  24 333 680,00

Финансирование за счет средств местного бюджета цен-
трального 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 центрального аппарата и 
земельного налога за счет средств местного бюджета 

604 01 06 0029511  47 034,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

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 местных админист-
раций

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 об-
щегосударственным управлением

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 выполне-
ние других обязательств государства

604 01 13 0920311  381 454,55

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных служа-
щих в соответствии с законодательством

604 01 13 0920311 703 73 887,55

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

Обслуживание государственного и муниципального долга 604 13    32 066 000,00

Обслуживание внутреннего государственного и муници-
пального долга

604 13 01   32 066 000,00

Процентные платежи по долговым обязательствам 604 13 01 0650000  32 066 000,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 604 13 01 0650300  32 066 000,00

Расходы местного бюджета на уплату платежей по муни-
ципальному долгу

604 13 01 0650311  32 066 000,00

Прочие расходы 604 13 01 0650311 013 32 066 000,00

Муниципальное учреждение «Управление образования 
администрации города Пятигорска»

606     1 048 542 610,09

Национальная безопасность и правоохранительная де-
ятельность

606 03    811 000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

606 03 09   811 000,00

Резервные фонды 606 03 09 0700000  811 000,00

Резервный фонд Правительства Российской Федерации 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и последствий стихийных бедствий

606 03 09 0700300  811 000,00

Резервный фонд Правительства Российской Федерации 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и последствий стихийных бедствий за счет средств 
федерального бюджета

606 03 09 0700341  811 000,00

Мероприятия по ликвидации последствий террористичес-
кого акта, совершенного 17.08.2010 г. в городе-курорте 
Пятигорске

606 03 09 0700341 610 811 000,00

Образование 606 07    1 020 402 830,09

Дошкольное образование 606 07 01   430 721 063,86

Детские дошкольные учреждения 606 07 01 4200000  427 024 041,86

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

606 07 01 4209500  6 341 735,00

Уплата налога на имущество детских дошкольных уч-
реждений и земельного налога за счет средств местного 
бюджета 

606 07 01 4209511  6 341 735,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209511 001 6 341 735,00

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний

606 07 01 4209900  420 682 306,86
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Расходы за счет средств местного бюджета на содержа-
ние детских дошкольных учреждений

606 07 01 4209911  329 688 019,84

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209911 001 329 688 019,84

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

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

Расходы за счет средств, полученных от арендной платы 
детских дошкольных учреждений

606 07 01 4209920  26 876,30

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209920 001 26 876,30

Расходы на реализацию Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномочиями Ставро-
польского края по обучению детей-инвалидов на дому» 

606 07 01 4209931  260 320,00

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

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

606 07 01 4209933  343 946,01

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209933 001 343 946,01

Расходы за счет родительской платы детских дошколь-
ных учреждений

606 07 01 4209970  57 907 811,43

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

Расходы за счет целевых средств детских дошкольных 
учреждений

606 07 01 4209981  1 094 588,44

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

Расходы за счет средств от оказания платных услуг де-
тских дошкольных учреждений

606 07 01 4209991  19 708 744,84

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

Целевые программы муниципальных образований 606 07 01 7950000  3 697 022,00

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

606 07 01 7953100  1 094 400,00

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

606 07 01 7953111  1 094 400,00

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

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности города-ку-
рорта Пятигорска на 2011—2015 годы» 

606 07 01 7954300  2 602 622,00

Расходы за счет средств местного бюджета на муници-
пальную целевую программу «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности города-курорта 
Пятигорска на 2011—2015 годы»

606 07 01 7954311  2 602 622,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 7954311 001 2 602 622,00

Общее образование 606 07 02   514 977 370,12

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

606 07 02 4210000  442 964 810,62

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

606 07 02 4219500  15 540 566,75

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  15 540 566,75

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219511 001 15 540 566,75

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний

606 07 02 4219900  427 424 243,87

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

606 07 02 4219911  97 944 967,05

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219911 001 97 944 967,05

Централизованные ассигнования ГРБС 606 07 02 4219913  314 000,00

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

Расходы за счет средств местного бюджета на временное 
трудоустройство несовершеннолетних граждан

606 07 02 4219916  1 048 221,71

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219916 001 1 048 221,71

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

606 07 02 4219918  1 352 000,00

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

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

606 07 02 4219920  2 335 925,91

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219920 001 2 335 925,91

Содержание школ-детских садов, школ начальных, не-
полных средних и средних за счет средств краевого бюд-
жета на проведение мероприятий по обеспечению проти-
вопожарной безопасности учреждений образования 

606 07 02 4219933  195 641,49

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219933 001 195 641,49

Содержание школ-детских садов, школ начальных, 
неполных средних и средних за счет субвенции на реа-
лизацию Закона Ставропольского края «О нормативах 
расходов на реализацию федерального государствен-
ного образовательного стандарта в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях на территории Став-
ропольского края»

606 07 02 4219934  314 410 083,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219934 001 314 410 083,00

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 учреждениями 606 07 02 4219981 001 1 238 548,05

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

606 07 02 4219984  1 294 991,58

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

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

606 07 02 4219991  7 289 865,08

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

Учреждения по внешкольной работе с детьми 606 07 02 4230000  35 138 941,00

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

606 07 02 4239500  2 042 229,00

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

606 07 02 4239511  2 042 229,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239511 001 2 042 229,00

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний

606 07 02 4239900  33 096 712,00

Расходы за счет средств местного бюджета на содержа-
ние учреждений по внешкольной работе с детьми

606 07 02 4239911  30 779 880,98

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

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

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

Расходы за счет средств местного бюджета на временное 
трудоустройство несовершеннолетних граждан

606 07 02 4239916  35 978,66

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239916 001 35 978,66

Расходы за счет средств местного бюджета на проти-
вопожарные мероприятия учреждений по внешкольной 
работе с детьми

606 07 02 4239918  79 000,00

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

Расходы за счет средств, полученных от арендной платы 
учреждений по внешкольной работе с детьми

606 07 02 4239920  174 374,68

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

Содержание учреждений по внешкольной работе с де-
тьми за счет средств краевого бюджета на проведение 
мероприятий по обеспечению противопожарной безопас-
ности учреждений образования

606 07 02 4239933  27 090,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239933 001 27 090,00

Расходы за счет целевых средств учреждений по вне-
школьной работе с детьми

606 07 02 4239981  309 387,19

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239981 001 309 387,19

Расходы за счет средств от оказания платных услуг уч-
реждений по внешкольной работе с детьми

606 07 02 4239991  400 000,49

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

Мероприятия в области образования 606 07 02 4360000  20 566 520,00

Модернизация региональных систем общего образова-
ния

606 07 02 4362100  20 566 520,00

Модернизация муниципальных систем общего образо-
вания

606 07 02 4362105  20 566 520,00

Прочие расходы 606 07 02 4362105 013 20 566 520,00

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 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 руко-
водство в муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях Ставропольского края, за счет средств федераль-
ного бюджета

606 07 02 5200941  11 611 790,00

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

Целевые программы муниципальных образований 606 07 02 7950000  4 695 308,50

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

606 07 02 7953100  965 839,00

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

606 07 02 7953111  965 839,00

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

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности города-ку-
рорта Пятигорска на 2011—2015 годы» 

606 07 02 7954300  3 729 469,50

Расходы за счет средств местного бюджета на муници-
пальную целевую программу «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности города-курорта 
Пятигорска на 2011—2015 годы»

606 07 02 7954311  3 729 469,50

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 7954311 001 3 729 469,50

Начальное профессиональное образование 606 07 03   4 628 685,00

Учебно-методические кабинеты, централизованные бух-
галтерии, группы хозяйственного 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

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

606 07 03 4529514  4 000,00

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

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 606 07 03 4529900  4 487 835,00

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

606 07 03 4529914  4 334 150,00

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

Расходы за счет средств местного бюджета на противопо-
жарные мероприятия межшкольных учебно — производс-
твенных комбинатов

606 07 03 4529918  3 000,00

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

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

606 07 03 4529931  3 600,00

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

Расходы за счет целевых средств учебно-методических 
кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйс-
твенного обслуживания, учебных фильмотек, межшколь-
ных учебно-производственных комбинатов, логопедичес-
ких пунктов

606 07 03 4529981  147 085,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 03 4529981 001 147 085,00

Целевые программы муниципальных образований 606 07 03 7950000  136 850,00

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности города-ку-
рорта Пятигорска на 2011—2015 годы» 

606 07 03 7954300  136 850,00

Расходы за счет средств местного бюджета на муници-
пальную целевую программу «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности города-курорта 
Пятигорска на 2011—2015 годы»

606 07 03 7954311  136 850,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 03 7954311 001 136 850,00

Молодежная политика и оздоровление детей 606 07 07   21 491 082,00

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей

606 07 07 4320000  20 841 082,00

Оздоровление детей 606 07 07 4320200  12 349 582,79

Расходы за счет средств местного бюджета на мероприя-
тия по оздоровлению детей

606 07 07 4320211  4 200 422,79

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 07 4320211 001 1 582 666,10

Выполнение функций органами местного самоуправления 606 07 07 4320211 500 2 617 756,69

Расходы на проведение мероприятий по организации 
отдыха детей в каникулярное время за счет средств кра-
евого бюджета

606 07 07 4320231  8 149 160,00

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

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

606 07 07 4329500  38 617,00

Уплата налога на имущество и земельного налога уч-
реждений по оздоровительной кампании детей за счет 
средств местного бюджета 

606 07 07 4329511  38 617,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 07 4329511 001 38 617,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 606 07 07 4329900  8 452 882,21

Расходы за счет средств местного бюджета на содер-
жание учреждений, осуществляющих мероприятия по 
оздоровлению детей

606 07 07 4329911  3 897 500,00

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

Расходы за счет целевых средств и безвозмездных пос-
туплений учреждений, осуществляющих мероприятия по 
оздоровлению детей

606 07 07 4329981  872 779,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 07 4329981 001 872 779,00

Расходы за счет средств от оказания платных услуг уч-
реждений, осуществляющих мероприятия по оздоровле-
нию детей

606 07 07 4329991  3 682 603,21

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

Целевые программы муниципальных образований 606 07 07 7950000  650 000,00

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

606 07 07 7957200  600 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на муни-
ципальную целевую программу первоочередных мер в 
области молодежной политики в городе Пятигорске «Мо-
лодежь города Пятигорска в 2011 — 2014 годах»

606 07 07 7957211  600 000,00

Проведение оздоровительных и других мероприятий для 
детей и молодежи

606 07 07 7957211 447 600 000,00

Муниципальная целевая программа «Профилактика нар-
комании, токсикомании, алкоголизма и их социальных 
последствий в городе Пятигорске на 2010—2013 годы»

606 07 07 7959600  50 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на муници-
пальную целевую программу «Профилактика наркома-
нии, токсикомании, алкоголизма и их социальных пос-
ледствий в городе Пятигорске на 2010—2013 годы»

606 07 07 7959611  50 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физи-
ческой культуры, туризма

606 07 07 7959611 079 50 000,00

Другие вопросы в области образования 606 07 09   48 584 629,11

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российс-
кой Федерации и органов местного самоуправления

606 07 09 0020000  5 421 000,00

Центральный аппарат 606 07 09 0020400  5 421 000,00

Финансирование за счет средств местного бюджета цен-
трального аппарата

606 07 09 0020411  5 421 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

606 07 09 0020411 500 5 421 000,00

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

606 07 09 4210000  4 086 417,00

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний

606 07 09 4219900  4 086 417,00

Содержание школ-детских садов, школ начальных, 
неполных средних и средних за счет субвенции на реа-
лизацию Закона Ставропольского края «О нормативах 
расходов на реализацию федерального государствен-
ного образовательного стандарта в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях на территории Став-
ропольского края»

606 07 09 4219934  4 086 417,00

Субсидии некоммерческим организациям 606 07 09 4219934 019 4 086 417,00

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в 
сфере образования

606 07 09 4350000  3 395 719,47

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

606 07 09 4359500  10 213,00

Уплата налога на имущество учреждений, обеспечива-
ющих предоставление услуг в сфере образования и зе-
мельного налога за счет средств местного бюджета 

606 07 09 4359511  10 213,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4359511 001 10 213,00

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний

606 07 09 4359900  3 385 506,47

Расходы за счет средств местного бюджета на содержа-
ние учреждений, обеспечивающих предоставление услуг 
в сфере образования

606 07 09 4359911  3 334 791,00

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

Расходы за счет средств местного бюджета на временное 
трудоустройство несовершеннолетних граждан

606 07 09 4359916  47 665,47

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4359916 001 47 665,47

Содержание учреждений, обеспечивающих предоставле-
ние услуг в сфере образования за счет средств краевого 
бюджета на проведение мероприятий по обеспечению 
противопожарной безопасности 

606 07 09 4359933  3 050,00

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

Мероприятия в области образования 606 07 09 4360000  2 899 070,00

Проведение мероприятий для детей и молодежи 606 07 09 4360900  2 899 070,00

Расходы за счет средств местного бюджета на проведе-
ние мероприятий для детей и молодежи

606 07 09 4360911  2 899 070,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

606 07 09 4360911 500 2 899 070,00

Учебно-методические кабинеты, централизованные бух-
галтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

606 07 09 4520000  32 517 213,64

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-методических ка-
бинетов и земельного налога за счет средств местного 
бюджета 

606 07 09 4529511  3 000,00

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

Уплата налога на имущество централизованных бухгал-
терий и земельного налога за счет средств местного 
бюджета 

606 07 09 4529512  46 000,00

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

Уплата налога на имущество групп хозяйственного обслу-
живания и земельного налога за счет средств местного 
бюджета 

606 07 09 4529513  1 000,00

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

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний

606 07 09 4529900  32 467 213,64

Расходы за счет средств местного бюджета на финанси-
рование учебно-методических кабинетов

606 07 09 4529911  3 654 000,00

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

Расходы за счет средств местного бюджета на финанси-
рование централизованных бухгалтерий

606 07 09 4529912  19 839 970,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4529912 001 19 839 970,00

Расходы за счет средств местного бюджета на финанси-
рование групп хозяйственного обслуживания

606 07 09 4529913  8 912 093,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4529913 001 8 912 093,00

Расходы за счет целевых средств учебно-методических 
кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйс-
твенного обслуживания, учебных фильмотек, межшколь-
ных учебно-производственных комбинатов, логопедичес-
ких пунктов

606 07 09 4529981  61 150,64

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

Целевые программы муниципальных образований 606 07 09 7950000  265 209,00

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

606 07 09 7953100  9 180,00

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

606 07 09 7953111  9 180,00

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

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности города-ку-
рорта Пятигорска на 2011—2015 годы» 

606 07 09 7954300  256 029,00

Расходы за счет средств местного бюджета на муници-
пальную целевую программу «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности города-курорта 
Пятигорска на 2011—2015 годы»

606 07 09 7954311  256 029,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 7954311 001 256 029,00

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 педагогичес-
ким работникам образовательных учреждений, прожи-
вающим и работающим в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа)

606 10 03 5058616  3 610 000,00

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

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

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 606 10 04 5200000  23 718 780,00

Компенсация части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования

606 10 04 5201000  10 427 730,00

Выплата компенсации части родительской платы за со-
держание ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образо-
вания 

606 10 04 5201033  10 427 730,00

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

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

606 10 04 5201300  13 291 050,00

Выплаты денежных средств на содержание ребенка опе-
куну (попечителю) за счет средств краевого бюджета

606 10 04 5201331  9 462 900,00

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

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся под 
опекой (попечительством), 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 содержание 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 адми-
нистрации города Пятигорска»

607     91 991 177,03

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 внешколь-
ной работе с детьми и земельного налога за счет средств 
местного бюджета 

607 07 02 4239511  474 000,00

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

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний

607 07 02 4239900  34 612 804,58

Расходы за счет средств местного бюджета на содержа-
ние учреждений по внешкольной работе с детьми

607 07 02 4239911  25 987 253,00

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

Централизованные ассигнования ГРБС 607 07 02 4239913  883 000,00

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

Расходы за счет средств местного бюджета на проти-
вопожарные мероприятия учреждений по внешкольной 
работе с детьми

607 07 02 4239918  272 347,00

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

Расходы за счет средств, полученных от арендной платы 
учреждений по внешкольной работе с детьми

607 07 02 4239920  16 867,17

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

Расходы за счет родительской платы учреждений по вне-
школьной работе с детьми

607 07 02 4239970  5 331 846,61

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

Расходы за счет средств от оказания платных услуг уч-
реждений по внешкольной работе с детьми

607 07 02 4239991  2 121 490,80

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

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

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности города-ку-
рорта Пятигорска на 2011—2015 годы» 

607 07 02 7954300  20 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на муници-
пальную целевую программу «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности города-курорта 
Пятигорска на 2011—2015 годы»

607 07 02 7954311  20 000,00

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

Культура и кинематография 607 08    56 884 372,45

Культура 607 08 01   49 837 670,45

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии

607 08 01 4400000  20 946 503,16

Комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований

607 08 01 4400200  597 800,00

Комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований за счет средств федерального бюджета 

607 08 01 4400201  497 800,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4400201 001 497 800,00

Комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований за счет средств местного бюджета 

607 08 01 4400211  100 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 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 культуры и средств массовой инфор-
мации и земельного налога за счет средств местного 
бюджета 

607 08 01 4409511  1 344 000,00

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

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний

607 08 01 4409900  19 004 703,16

Расходы за счет средств местного бюджета на содержа-
ние дворцов и домов культуры, других учреждений куль-
туры и средств массовой информации

607 08 01 4409911  13 282 215,93

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409911 001 13 282 215,93

Централизованные ассигнования ГРБС 607 08 01 4409913  577 000,00

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

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

607 08 01 4409918  104 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409918 001 104 000,00

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

607 08 01 4409920  261 516,57

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409920 001 261 516,57

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

607 08 01 4409981  180 207,94

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

Возмещение коммунальных и эксплуатационных расхо-
дов дворцов и домов культуры, других учреждений куль-
туры и средств массовой информации

607 08 01 4409984  55 296,68

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

Расходы за счет средств от оказания платных услуг двор-
цов и домов культуры, других учреждений культуры и 
средств массовой информации

607 08 01 4409991  4 544 466,04

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409991 001 4 544 466,04

Библиотеки 607 08 01 4420000  20 823 405,34

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 местного бюджета 

607 08 01 4429511  500 000,00

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

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний

607 08 01 4429900  20 323 405,34

Расходы за счет средств местного бюджета на содержа-
ние библиотек

607 08 01 4429911  18 401 322,12

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

Централизованные ассигнования ГРБС 607 08 01 4429913  765 000,00

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

Расходы за счет средств местного бюджета на противопо-
жарные мероприятия библиотек

607 08 01 4429918  131 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4429918 001 131 000,00

Расходы за счет средств, полученных от арендной платы 
библиотек

607 08 01 4429920  339 463,35

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

Содержание библиотек за счет средств краевого бюдже-
та на проведение мероприятий по обеспечению противо-
пожарной безопасности

607 08 01 4429932  72 200,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4429932 001 72 200,00

Возмещение коммунальных и эксплуатационных расхо-
дов библиотек

607 08 01 4429984  184 851,10

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

Расходы за счет средств от оказания платных услуг биб-
лиотек

607 08 01 4429991  429 568,77

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

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации

607 08 01 4500000  6 520 000,00

Государственная поддержка в сфере культуры, кинема-
тографии и средств массовой информации

607 08 01 4508500  6 520 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на выпол-
нение мероприятий в сфере культуры, кинематографии, 
средств массовой информации

607 08 01 4508511  6 520 000,00

Мероприятия в сфере культуры 607 08 01 4508511 024 6 520 000,00

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

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

607 08 01 7953100  749 620,00

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

607 08 01 7953111  749 620,00

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

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности города-ку-
рорта Пятигорска на 2011—2015 годы» 

607 08 01 7954300  798 141,95

Расходы за счет средств местного бюджета на муници-
пальную целевую программу «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности города-курорта 
Пятигорска на 2011—2015 годы»

607 08 01 7954311  798 141,95

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 7954311 001 798 141,95

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 607 08 04   7 046 702,00

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российс-
кой Федерации и органов местного самоуправления

607 08 04 0020000  2 843 702,00

Центральный аппарат 607 08 04 0020400  2 843 702,00

Финансирование за счет средств местного бюджета цен-
трального аппарата

607 08 04 0020411  2 843 702,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

607 08 04 0020411 500 2 843 702,00

Учебно-методические кабинеты, централизованные бух-
галтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

607 08 04 4520000  4 203 000,00

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

607 08 04 4529500  33 000,00

Уплата налога на имущество организационно-методи-
ческого кабинета и внестационарного обслуживания и 
земельного налога за счет средств местного бюджета 

607 08 04 4529515  33 000,00

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

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний

607 08 04 4529900  4 170 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на финанси-
рование централизованных бухгалтерий

607 08 04 4529912  3 285 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 04 4529912 001 3 285 000,00

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

607 08 04 4529915  885 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 04 4529915 001 885 000,00

Муниципальное учреждение «Управление здравоохране-
ния Администрации города Пятигорска»

608     739 570 911,72

Национальная безопасность и правоохранительная де-
ятельность

608 03    3 022 800,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

608 03 09   3 022 800,00

Резервные фонды 608 03 09 0700000  3 022 800,00

Резервный фонд Правительства Российской Федерации 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и последствий стихийных бедствий

608 03 09 0700300  3 022 800,00

Резервный фонд Правительства Российской Федерации 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и последствий стихийных бедствий за счет средств 
федерального бюджета

608 03 09 0700341  3 022 800,00

Мероприятия по ликвидации последствий террористичес-
кого акта, совершенного 17.08.2010г. в городе-курорте 
Пятигорске

608 03 09 0700341 610 3 022 800,00

Здравоохранение 608 09    722 771 511,72

Стационарная медицинская помощь 608 09 01   180 156 473,35

Реализация программы модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации и программ модерни-
зации федеральных государственных учреждений

608 09 01 0960000  15 794 555,07

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

608 09 01 0960300  15 794 555,07

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

608 09 01 0960301  15 794 555,07

Прочие расходы 608 09 01 0960301 013 15 794 555,07

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 608 09 01 4700000  120 272 528,90

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

608 09 01 4709500  13 726 600,00

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

608 09 01 4709511  13 726 600,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709511 001 13 726 600,00

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний

608 09 01 4709900  106 545 928,90

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

608 09 01 4709911  66 890 299,94

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709911 001 66 890 299,94

Централизованные ассигнования ГРБС 608 09 01 4709913  462 049,00

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

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

608 09 01 4709918  2 388 000,00

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

Расходы за счет средств, полученных от арендной пла-
ты больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных 
частей

608 09 01 4709920  320 501,48

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

Содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-са-
нитарных частей за счет субсидии из краевого Фонда 
софинансирования, выделяемой на проведение мероп-
риятий по обеспечению противопожарной безопасности 
учреждений

608 09 01 4709931  457 100,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709931 001 457 100,00

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

608 09 01 4709981  1 774 517,40

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709981 001 1 774 517,40

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

608 09 01 4709984  2 697 880,18

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

Расходы за счет целевых средств поступивших от возме-
щения ущерба при возникновении страховых случаев

608 09 01 4709985  62 877,97

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709985 001 62 877,97

Расходы за счет целевых средств больниц, клиник, гос-
питалей, медико-санитарных частей в рамках проведения 
благотворительного марафона «Большое сердце»

608 09 01 4709987  2 600 183,52

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709987 001 2 600 183,52

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

608 09 01 4709991  28 892 519,41

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709991 001 28 892 519,41

Родильные дома 608 09 01 4760000  38 193 150,61

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

608 09 01 4769500  1 141 015,00

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

608 09 01 4769511  1 141 015,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769511 001 1 141 015,00

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний

608 09 01 4769900  37 052 135,61

Расходы за счет средств местного бюджета на содержа-
ние родильных домов

608 09 01 4769911  10 491 824,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769911 001 10 491 824,00

Расходы за счет средств местного бюджета на противопо-
жарные мероприятия родильных домов

608 09 01 4769918  76 931,00

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

Расходы за счет средств, полученных от арендной платы 
родильных домов

608 09 01 4769920  133 433,51

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769920 001 133 433,51

Содержание родильных домов за счет субсидии из кра-
евого Фонда софинансирования, выделяемой на прове-
дение мероприятий по обеспечению противопожарной 
безопасности учреждений здравоохранения

608 09 01 4769931  300 000,00

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

Расходы за счет целевых средств и безвозмездных пос-
туплений родильных домов

608 09 01 4769981  730 500,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769981 001 730 500,00

Расходы родильных домов на оплату медицинской помо-
щи женщинам в период беременности и родов

608 09 01 4769982  20 250 387,85

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769982 001 20 250 387,85

Возмещение коммунальных и эксплуатационных расхо-
дов родильных домов

608 09 01 4769984  74 096,67

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769984 001 74 096,67

Расходы за счет средств от оказания платных услуг ро-
дильных домов

608 09 01 4769991  4 994 962,58

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

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

Региональные целевые программы в области здравоох-
ранения

608 09 01 5229000  2 125 000,00

Финансирование краевой целевой программы « Приори-
тетные направления развития здравоохранения в СК на 
2010—2012 гг» за счет средств местного бюджета на-
правленных на лечение больных с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями 

608 09 01 5229014  2 125 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физи-
ческой культуры, туризма

608 09 01 5229014 079 2 125 000,00

Целевые программы муниципальных образований 608 09 01 7950000  3 771 238,77

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

608 09 01 7953100  1 434 910,06

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

608 09 01 7953111  1 434 910,06

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 7953111 001 1 434 910,06

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности города-ку-
рорта Пятигорска на 2011—2015 годы» 

608 09 01 7954300  2 336 328,71

Расходы за счет средств местного бюджета на муници-
пальную целевую программу «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности города-курорта 
Пятигорска на 2011—2015 годы»

608 09 01 7954311  2 336 328,71

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 7954311 001 2 336 328,71

Амбулаторная помощь 608 09 02   122 010 444,43

Реализация программы модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации и программ модерни-
зации федеральных государственных учреждений

608 09 02 0960000  16 798 565,79

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

608 09 02 0960300  16 798 565,79

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

608 09 02 0960301  16 798 565,79

Прочие расходы 608 09 02 0960301 013 16 798 565,79

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 608 09 02 4700000  41 697 561,63
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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, клиник, госпита-
лей, медико-санитарных частей и земельного налога за 
счет средств местного бюджета 

608 09 02 4709511  175 000,00

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

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний

608 09 02 4709900  41 522 561,63

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

608 09 02 4709911  23 671 306,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4709911 001 23 671 306,00

Централизованные ассигнования ГРБС 608 09 02 4709913  414 830,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4709913 001 414 830,00

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

608 09 02 4709920  230 458,48

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

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

608 09 02 4709981  90 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4709981 001 90 000,00

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

608 09 02 4709982  7 265 946,32

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4709982 001 7 265 946,32

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

608 09 02 4709984  235 345,44

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

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

608 09 02 4709991  9 614 675,39

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4709991 001 9 614 675,39

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 608 09 02 4710000  54 001 580,96

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

608 09 02 4719500  6 868 128,00

Уплата налога на имущество поликлиник, амбулаторий, 
диагностических центров и земельного налога за счет 
средств местного бюджета 

608 09 02 4719511  6 868 128,00

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

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний

608 09 02 4719900  47 133 452,96

Расходы за счет средств местного бюджета на содержа-
ние поликлиник, амбулаторий, диагностических центров

608 09 02 4719911  16 225 087,24

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719911 001 16 225 087,24

Централизованные ассигнования ГРБС 608 09 02 4719913  113 591,00

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

Расходы за счет средств местного бюджета на противопо-
жарные мероприятия поликлиник, амбулаторий, диагнос-
тических центров

608 09 02 4719918  537 336,00

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

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

608 09 02 4719920  546 223,48

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

Содержание поликлиник, амбулаторий, диагностических 
центров за счет субсидии из краевого Фонда софинан-
сирования, выделяемой на проведение мероприятий по 
обеспечению противопожарной безопасности учрежде-
ний здравоохранения

608 09 02 4719931  157 100,00

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

Возмещение коммунальных и эксплуатационных расхо-
дов поликлиник, амбулаторий, диагностических центров

608 09 02 4719984  231 022,00

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

Расходы за счет средств от оказания платных услуг поли-
клиник, амбулаторий, диагностических центров

608 09 02 4719991  29 323 093,24

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719991 001 29 323 093,24

Родильные дома 608 09 02 4760000  8 006 500,00

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 земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 

608 09 02 4769511  40 000,00

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

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний

608 09 02 4769900  7 966 500,00

Расходы за счет средств местного бюджета на содержа-
ние родильных домов

608 09 02 4769911  1 336 500,00

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

Расходы родильных домов на оплату медицинской помо-
щи женщинам в период беременности и родов

608 09 02 4769982  5 190 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4769982 001 5 190 000,00

Расходы за счет средств от оказания платных услуг ро-
дильных домов

608 09 02 4769991  1 440 000,00

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

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 608 09 02 5200000  80 500,00

Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшер-
ско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и меди-
цинским сестрам скорой медицинской помощи

608 09 02 5201800  80 500,00

Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшер-
ско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и меди-
цинским сестрам скорой медицинской помощи за счет 
средств федерального бюджета

608 09 02 5201841  80 500,00

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

Региональные целевые программы 608 09 02 5220000  347 000,00

Меры по формированию здорового образа жизни и 
профилактике заболеваний населения Ставропольского 
края.

608 09 02 5227700  227 000,00

Меры по формированию здорового образа жизни и 
профилактике заболеваний населения Ставропольского 
края.

608 09 02 5227718  227 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 5227718 001 227 000,00

Региональные целевые программы в области здравоох-
ранения

608 09 02 5229000  120 000,00

Финансирование краевой целевой программы « Приори-
тетные направления развития здравоохранения СК на 
2010—2012 гг» за счет средств местного бюджета направ-
ленных на лечение сахарного диабета

608 09 02 5229011  50 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физи-
ческой культуры, туризма

608 09 02 5229011 079 50 000,00

Финансирование краевой целевой программы «Приори-
тетные направления развития здравоохранения СК на 
2010—2012 гг» за счет средств местного бюджета направ-
ленных на лечение артериальной гипертонии

608 09 02 5229012  70 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физи-
ческой культуры, туризма

608 09 02 5229012 079 70 000,00

Целевые программы муниципальных образований 608 09 02 7950000  1 078 736,05

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

608 09 02 7953100  363 064,76

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

608 09 02 7953111  363 064,76

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 7953111 001 363 064,76

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности города-ку-
рорта Пятигорска на 2011—2015 годы» 

608 09 02 7954300  715 671,29

Расходы за счет средств местного бюджета на муници-
пальную целевую программу «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности города-курорта 
Пятигорска на 2011—2015 годы»

608 09 02 7954311  715 671,29

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 7954311 001 715 671,29

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 608 09 03   1 040 900,00

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные 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, клиник, госпита-
лей, медико-санитарных частей и земельного налога за 
счет средств местного бюджета 

608 09 03 4709511  16 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 03 4709511 001 16 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний

608 09 03 4709900  634 100,00

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

608 09 03 4709911  634 100,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 03 4709911 001 634 100,00

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 608 09 03 4710000  249 700,00

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

608 09 03 4719500  15 000,00

Уплата налога на имущество поликлиник, амбулаторий, 
диагностических центров и земельного налога за счет 
средств местного бюджета 

608 09 03 4719511  15 000,00

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

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний

608 09 03 4719900  234 700,00

Расходы за счет средств местного бюджета на содержа-
ние поликлиник, амбулаторий, диагностических центров

608 09 03 4719911  234 700,00

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

Родильные дома 608 09 03 4760000  139 500,00

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний

608 09 03 4769900  139 500,00

Расходы за счет средств местного бюджета на содержа-
ние родильных домов

608 09 03 4769911  139 500,00

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

Целевые программы муниципальных образований 608 09 03 7950000  1 600,00

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности города-ку-
рорта Пятигорска на 2011—2015 годы» 

608 09 03 7954300  1 600,00

Расходы за счет средств местного бюджета на муници-
пальную целевую программу «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности города-курорта 
Пятигорска на 2011—2015 годы»

608 09 03 7954311  1 600,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 03 7954311 001 1 600,00

Скорая медицинская помощь 608 09 04   85 265 095,24

Станции скорой и неотложной помощи 608 09 04 4770000  78 131 502,24

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 неотлож-
ной помощи и земельного налога за счет средств мес-
тного бюджета 

608 09 04 4779511  251 072,00

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

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний

608 09 04 4779900  77 880 430,24

Расходы за счет средств местного бюджета на содержа-
ние станции скорой и неотложной помощи

608 09 04 4779911  71 981 223,70

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 4779911 001 71 981 223,70

Расходы за счет средств местного бюджета на денеж-
ные выплаты водителям станции скорой и медицинской 
помощи

608 09 04 4779912  2 212 964,30

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 4779912 001 2 212 964,30

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

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

Расходы за счет средств местного бюджета на противо-
пожарные мероприятия станции скорой и неотложной 
помощи. 

608 09 04 4779918  52 000,00

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

Расходы за счет средств от оказания платных услуг стан-
ции скорой и неотложной помощи

608 09 04 4779991  472 446,24

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 4779991 001 472 446,24

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 608 09 04 5200000  6 994 300,00

Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшер-
ско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и меди-
цинским сестрам скорой медицинской помощи

608 09 04 5201800  6 994 300,00

Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшер-
ско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и меди-
цинским сестрам скорой медицинской помощи за счет 
средств федерального бюджета

608 09 04 5201841  6 994 300,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 5201841 001 6 994 300,00

Целевые программы муниципальных образований 608 09 04 7950000  139 293,00

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

608 09 04 7953100  94 293,00

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

608 09 04 7953111  94 293,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 7953111 001 94 293,00

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности города-ку-
рорта Пятигорска на 2011—2015 годы» 

608 09 04 7954300  45 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на муници-
пальную целевую программу «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности города-курорта 
Пятигорска на 2011—2015 годы»

608 09 04 7954311  45 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 7954311 001 45 000,00

Другие вопросы в области здравоохранения 608 09 09   334 298 598,70

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российс-
кой Федерации и органов местного самоуправления

608 09 09 0020000  4 553 858,00

Центральный аппарат 608 09 09 0020400  4 553 858,00

Финансирование за счет средств местного бюджета цен-
трального аппарата

608 09 09 0020411  4 553 858,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

608 09 09 0020411 500 4 553 858,00

Реализация программы модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации и программ модерни-
зации федеральных государственных учреждений

608 09 09 0960000  223 040 000,00

Реализация программы модернизации здравоохране-
ния субъектов Российской Федерации в части укреп-
ления материально-технической базы медицинских 
учреждений

608 09 09 0960100  223 040 000,00

Реализация программы модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации 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, централизованные бух-
галтерии, группы хозяйственного 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 централизованных бухгал-
терий и земельного налога за счет средств местного 
бюджета 

608 09 09 4529512  12 500,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 09 4529512 001 12 500,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 608 09 09 4529900  1 944 423,00

Расходы за счет средств местного бюджета на финанси-
рование централизованных бухгалтерий

608 09 09 4529912  1 944 423,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 09 4529912 001 1 944 423,00

Целевые программы муниципальных образований 608 09 09 7950000  104 747 817,70

Муниципальная целевая программа «Оснащение лечеб-
но-диагностическим оборудованием учреждений здра-
воохранения муниципального образования город-курорт 
Пятигорск на 2008 — 2011 годы»

608 09 09 7959400  104 747 817,70

Расходы за счет средств местного бюджета на Муници-
пальная целевая программа «Оснащение лечебно-диа-
гностическим оборудованием учреждений здравоохране-
ния муниципального образования город-курорт Пятигорск 
на 2008 — 2011 годы»

608 09 09 7959411  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, страдающих 
социально значимыми заболеваниями, по бесплатному 
или на льготных условиях обеспечению лекарственными 
средствами и изделиями медицинского назначения по 
рецептам врачей (фельдшеров) 

608 10 03 5058631  3 196 400,00

Социальные выплаты 608 10 03 5058631 005 3 196 400,00

Меры социальной поддержки детей в возрасте до трех 
лет в виде бесплатного обеспечения лекарственными 
средствами по рецептам врачей(фельдшеров) 

608 10 03 5058632  6 053 800,00

Социальные выплаты 608 10 03 5058632 005 6 053 800,00

Меры социальной поддержки детей в возрасте до трех 
лет по обеспечению полноценным питанием, в том чис-
ле через специальные пункты питания, по заключению 
врачей

608 10 03 5058633  4 526 400,00

Социальные выплаты 608 10 03 5058633 005 4 526 400,00

Муниципальное учреждение «Управление социальной 
поддержки населения администрации города Пятигор-
ска»

609     640 588 738,97

Общегосударственные вопросы 609 01    2 700 122,00

Другие общегосударственные вопросы 609 01 13   2 700 122,00

Руководство и управление в сфере установленных фун-
кций

609 01 13 0010000  2 612 390,00

Осуществление полномочий по подготовке проведения 
статистических переписей

609 01 13 0014300  2 612 390,00

Осуществление полномочий по подготовке проведения 
статистических переписей за счет средств федерального 
бюджета 

609 01 13 0014341  2 612 390,00

Прочие расходы 609 01 13 0014341 013 2 612 390,00

Реализация государственных функций, связанных с об-
щегосударственным управлением

609 01 13 0920000  87 732,00

Выполнение других обязательств государства 609 01 13 0920300  87 732,00

Расходы за счет средств местного бюджета на выполне-
ние других обязательств государства

609 01 13 0920311  87 732,00

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных служа-
щих в соответствии с законодательством

609 01 13 0920311 703 87 732,00

Национальная безопасность и правоохранительная де-
ятельность

609 03    411 000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

609 03 09   411 000,00

Резервные фонды 609 03 09 0700000  411 000,00

Резервный фонд Правительства Российской Федерации 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и последствий стихийных бедствий

609 03 09 0700300  411 000,00

Резервный фонд Правительства Российской Федерации 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и последствий стихийных бедствий за счет средств 
федерального бюджета

609 03 09 0700341  411 000,00

Мероприятия по ликвидации последствий террористичес-
кого акта, совершенного 17.08.2010г. в городе-курорте 
Пятигорске

609 03 09 0700341 610 411 000,00

Образование 609 07    320 000,00

Другие вопросы в области образования 609 07 09   320 000,00

Мероприятия в области образования 609 07 09 4360000  320 000,00

Проведение мероприятий для детей и молодежи 609 07 09 4360900  320 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на проведе-
ние мероприятий для детей и молодежи

609 07 09 4360911  320 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 609 07 09 4360911 500 320 000,00

Социальная политика 609 10    637 157 616,97

Пенсионное обеспечение 609 10 01   59 000,00

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обес-
печение

609 10 01 4910000  59 000,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих

609 10 01 4910100  59 000,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 609 10 01 4910111  59 000,00

Социальные выплаты 609 10 01 4910111 005 59 000,00

Социальное обеспечение населения 609 10 03   604 251 994,97

Резервные фонды 609 10 03 0700000  1 407 000,00

Резервный фонд Правительства Российской Федерации 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и последствий стихийных бедствий

609 10 03 0700300  1 407 000,00

Резервный фонд Правительства Российской Федерации 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и последствий стихийных бедствий за счет средств 
федерального бюджета

609 10 03 0700341  1 407 000,00

Мероприятия по ликвидации последствий террористичес-
кого акта, совершенного 17.08.2010г. в городе-курорте 
Пятигорске

609 10 03 0700341 610 1 407 000,00

Социальная помощь 609 10 03 5050000  602 844 994,97

Единовременное пособие беременной жене военнослу-
жащего, проходящего военную службу по призыву, а 
так же ежемесячное пособие на ребенка военнослужа-
щего, проходящего военную службу по призыву, за счет 
средств федерального бюджета

609 10 03 5051900  1 981 200,00

Социальные выплаты 609 10 03 5051900 005 1 981 200,00

Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле»

609 10 03 5052200  796 620,00

Выплата социального пособия на погребение за счет 
средств краевого бюджета

609 10 03 5052206  796 620,00

Социальные выплаты 609 10 03 5052206 005 796 620,00

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

609 10 03 5052900  5 062 400,00

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

609 10 03 5052901  5 062 400,00

Социальные выплаты 609 10 03 5052901 005 5 062 400,00

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств, за счет 
средств федерального бюджета 

609 10 03 5054500  84 200,00

Социальные выплаты 609 10 03 5054500 005 84 200,00

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан, за счет средств федерального бюджета

609 10 03 5054600  104 898 800,00

Социальные выплаты 609 10 03 5054600 005 104 898 800,00

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

609 10 03 5054800  91 476 290,49

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

Реализация мер социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан

609 10 03 5055500  278 558 618,00

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  202 425 000,00

Социальные выплаты 609 10 03 5055521 005 202 425 000,00

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников 
тыла

609 10 03 5055522  420 500,00

Социальные выплаты 609 10 03 5055522 005 420 500,00

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитиро-
ванных лиц и лиц, признанных пострадавшими от поли-
тических репрессий

609 10 03 5055530  5 904 118,00

Социальные выплаты 609 10 03 5055530 005 5 904 118,00

Оказание других видов социальной помощи 609 10 03 5058600  119 986 866,48

Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим 
инвалидами при исполнении служебных обязанностей в 
районах боевых действий

609 10 03 5058604  39 690,60

Социальные выплаты 609 10 03 5058604 005 39 690,60

Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших вете-
ранов боевых действий

609 10 03 5058605  129 246,88

Социальные выплаты 609 10 03 5058605 005 129 246,88

Предоставление государственной социальной помощи 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживаю-
щим гражданам

609 10 03 5058606  4 359 200,00

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

Предоставление мер социальной поддержки многодет-
ным семьям

609 10 03 5058607  7 848 800,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058607 005 7 848 800,00

Выплата ежегодного социального пособия на проезд уча-
щимся (студентам)

609 10 03 5058608  100 500,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058608 005 100 500,00

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов тру-
да Ставропольского края

609 10 03 5058610  82 376 629,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058610 005 82 376 629,00

Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям 
пенсионеров, получающих пенсию через госучрежде-
ние— управление пенсионного фонда по г.Пятигорску 
комплексной муниципальной целевой программы «Соци-
альная поддержка населения города-курорта Пятигорска 
на 2009—2011 годы»

609 10 03 5058611  22 582 800,00

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

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

609 10 03 5058612  98 000,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058612 005 98 000,00

Ежемесячная денежная выплата участникам боев за 
город Пятигорск комплексной муниципальной целевой 
программы «Социальная поддержка населения города-
курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»

609 10 03 5058613  392 000,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058613 005 392 000,00

Единовременная денежная выплата участникам и инва-
лидам ВОВ; несовершеннолетним узникам концлагерей, 
гетто и других мест принудительного содержания, создан-
ных фашистами и их союзниками в период второй мировой 
войны; лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда» ко Дню Победы комплексной муниципальной 
целевой программы «Социальная поддержка населения 
города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» 

609 10 03 5058615  2 060 000,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058615 005 2 060 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 609 10 06   32 846 622,00

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российс-
кой Федерации и органов местного самоуправления

609 10 06 0020000  31 590 622,00

Центральный аппарат 609 10 06 0020400  31 383 622,00

Финансирование за счет средств местного бюджета цен-
трального аппарата

609 10 06 0020411  7 036 222,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

609 10 06 0020411 500 7 036 222,00

Расходы на руководство и управление в сфере установ-
ленных функций (в области социальной поддержки отде-
льных категорий граждан)

609 10 06 0020433  24 347 400,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

609 10 06 0020433 500 24 347 400,00

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

609 10 06 0029500  207 000,00

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

609 10 06 0029511  172 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

609 10 06 0029511 500 172 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога за счет субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий в области социальной под-
держки отдельных категорий граждан

609 10 06 0029533  35 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

609 10 06 0029533 500 35 000,00

Целевые программы муниципальных образований 609 10 06 7950000  1 256 000,00

Финансирование целевых программ за счет средств мес-
тного бюджета

609 10 06 7951000  1 115 000,00

Финансирование подпрограммы «Реабилитация инвали-
дов на территории муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» комплекс-
ной муниципальной целевой программы «Социальная 
поддержка населения города-курорта Пятигорска на 
2009—2011 годы» 

609 10 06 7951011  846 000,00

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

Субсидии общественным организациям ветеранов войн 
в рамках проведения мероприятий по созданию условий 
для социальной реабилитации инвалидов

609 10 06 7951011 606 300 000,00

Субсидии общественным организациям инвалидов в рам-
ках проведения мероприятий по созданию условий для 
социальной реабилитации инвалидов

609 10 06 7951011 607 336 000,00

Финансирование мероприятий в рамках комплекс-
ной муниципальной целевой программы «Социальная 
поддержка населения города-курорта Пятигорска на 
2009—2011 годы»  

609 10 06 7951012  269 000,00

Мероприятия в области социальной политики 609 10 06 7951012 482 269 000,00

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

609 10 06 7953100  137 000,00

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

609 10 06 7953111  137 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

609 10 06 7953111 500 137 000,00

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности города-ку-
рорта Пятигорска на 2011—2015 годы» 

609 10 06 7954300  4 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на муници-
пальную целевую программу «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности города-курорта 
Пятигорска на 2011—2015 годы»

609 10 06 7954311  4 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

609 10 06 7954311 500 4 000,00

Отдел физической культуры и спорта администрации 
города Пятигорска

611     63 609 854,96

Образование 611 07    50 413 109,96

Общее образование 611 07 02   49 137 109,96

Учреждения по внешкольной работе с детьми 611 07 02 4230000  48 940 109,96

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 внешколь-
ной работе с детьми и земельного налога за счет средств 
местного бюджета 

611 07 02 4239511  556 577,64

Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 02 4239511 001 556 577,64

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний

611 07 02 4239900  48 383 532,32

Расходы за счет средств местного бюджета на содержа-
ние учреждений по внешкольной работе с детьми

611 07 02 4239911  43 566 422,36

Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 02 4239911 001 43 566 422,36

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

Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 02 4239913 001 1 866 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на проти-
вопожарные мероприятия учреждений по внешкольной 
работе с детьми

611 07 02 4239918  131 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 02 4239918 001 131 000,00

Расходы за счет средств, полученных от арендной платы 
учреждений по внешкольной работе с детьми

611 07 02 4239920  76 879,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 02 4239920 001 76 879,00

Содержание учреждений по внешкольной работе с де-
тьми за счет средств краевого бюджета на проведение 
мероприятий по обеспечению противопожарной безопас-
ности учреждений образования

611 07 02 4239933  40 200,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 02 4239933 001 40 200,00

Расходы за счет целевых средств учреждений по вне-
школьной работе с детьми

611 07 02 4239981  819 938,15

Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 02 4239981 001 819 938,15

Расходы за счет средств от оказания платных услуг уч-
реждений по внешкольной работе с детьми

611 07 02 4239991  1 883 092,81

Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 02 4239991 001 1 883 092,81

Целевые программы муниципальных образований 611 07 02 7950000  197 000,00

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности города-ку-
рорта Пятигорска на 2011—2015 годы» 

611 07 02 7954300  197 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на муници-
пальную целевую программу «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности города-курорта 
Пятигорска на 2011—2015 годы»

611 07 02 7954311  197 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 02 7954311 001 197 000,00

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

Учебно-методические кабинеты, централизованные бух-
галтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

611 07 09 4520000  1 276 000,00

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

611 07 09 4529500  8 000,00

Уплата налога на имущество централизованных бухгал-
терий и земельного налога за счет средств местного 
бюджета 

611 07 09 4529512  8 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 09 4529512 001 8 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний

611 07 09 4529900  1 268 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на финанси-
рование централизованных бухгалтерий

611 07 09 4529912  1 268 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 09 4529912 001 1 268 000,00

Физическая культура и спорт 611 11    13 196 745,00

Массовый спорт 611 11 02   11 000 000,00

Целевые программы муниципальных образований 611 11 02 7950000  11 000 000,00

Муниципальная целевая программа «Развитие физичес-
кой культуры и спорта в городе Пятигорске на 2011—2016 
годы»

611 11 02 7959300  11 000 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на муни-
ципальную целевую программу «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Пятигорске на 2011—2016 
годы»

611 11 02 7959311  11 000 000,00

Субсидии юридическим лицам 611 11 02 7959311 006 4 000 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физи-
ческой культуры, туризма

611 11 02 7959311 079 7 000 000,00

Другие вопросы в области физической культуры и спор-
та

611 11 05   2 196 745,00

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российс-
кой Федерации и органов местного самоуправления

611 11 05 0020000  2 196 745,00

Центральный аппарат 611 11 05 0020400  2 196 745,00

Финансирование за счет средств местного бюджета цен-
трального аппарата

611 11 05 0020411  2 196 745,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

611 11 05 0020411 500 2 196 745,00

Муниципальное учреждение «Управление городского хо-
зяйства администрации города Пятигорска»

614     431 187 640,00

Общегосударственные вопросы 614 01    1 042 276,00

Другие общегосударственные вопросы 614 01 13   1 042 276,00

Реализация государственной политики в области прива-
тизации и управления государственной и муниципальной 
собственностью

614 01 13 0900000  500 000,00

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной собс-
твенности

614 01 13 0900200  500 000,00

Расходы по оформлению технических и кадастровых пас-
портов на муниципальное имущество

614 01 13 0900212  500 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

614 01 13 0900212 500 500 000,00

Реализация государственных функций, связанных с об-
щегосударственным управлением

614 01 13 0920000  542 276,00

Выполнение других обязательств государства 614 01 13 0920300  542 276,00

Расходы за счет средств местного бюджета на выполне-
ние других обязательств государства

614 01 13 0920311  542 276,00

Расходы на оформление допуска для осуществления 
функций заказчика

614 01 13 0920311 701 488 000,00

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных служа-
щих в соответствии с законодательством

614 01 13 0920311 703 24 276,00

Прочие расходы на выполнение других обязательств ор-
ганов местного самоуправления

614 01 13 0920311 710 30 000,00

Национальная безопасность и правоохранительная де-
ятельность

614 03    5 584 093,24

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

614 03 09   5 584 093,24

Резервные фонды 614 03 09 0700000  5 269 900,00

Резервный фонд Правительства Российской Федерации 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и последствий стихийных бедствий

614 03 09 0700300  5 269 900,00

Резервный фонд Правительства Российской Федерации 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и последствий стихийных бедствий за счет средств 
федерального бюджета

614 03 09 0700341  5 269 900,00

Мероприятия по ликвидации последствий террористичес-
кого акта, совершенного 17.08.2010г. в городе-курорте 
Пятигорске

614 03 09 0700341 610 5 269 900,00

 Мероприятия по предупреждению и ликвидации последс-
твий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

614 03 09 2180000  273 092,00

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий природного и техно-
генного характера

614 03 09 2180100  273 092,00

Субсидии юридическим лицам 614 03 09 2180100 006 17 432,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

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 мирное и военное время

614 03 09 2190100  41 101,24

Расходы за счет средств местного бюджета на проведе-
ние мероприятий по подготовке населения и организаций 
к действиям чрезвычайной ситуации в мирное и военное 
время

614 03 09 2190111  41 101,24

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

614 03 09 2190111 500 41 101,24

Национальная экономика 614 04    5 039 581,00

Водное хозяйство 614 04 06   500 810,00

Мероприятия в области использования, охраны водных 
объектов и гидротехнических сооружений

614 04 06 2800000  500 810,00

Мероприятия в области использования, охраны водных 
объектов и гидротехнических сооружений

614 04 06 2800100  500 810,00

Мероприятия в области использования, охраны водных 
объектов и гидротехнических сооружений за счет средств 
местного бюджета

614 04 06 2800111  500 810,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

614 04 06 2800111 500 500 810,00

Лесное хозяйство 614 04 07   1 154 771,00

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в 
сфере лесных отношений

614 04 07 2910000  259 771,00

Уплата налога на имуществао 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 учреждениями 614 04 07 2919511 001 1 500,00

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний

614 04 07 2919900  258 271,00

Расходы за счет средств местного бюджета учреждений, 
обеспечивающих предоставление услуг в сфере лесных 
отношений

614 04 07 2919911  258 271,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 614 04 07 2919911 001 258 271,00

Вопросы в области лесных отношений 614 04 07 2920000  895 000,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и ис-
пользования лесов

614 04 07 2920200  895 000,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и ис-
пользования лесов за счет средств местного бюджета

614 04 07 2920211  705 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

614 04 07 2920211 500 705 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на разработ-
ку лесохозяйственного регламента

614 04 07 2920212  190 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

614 04 07 2920212 500 190 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 614 04 09   3 384 000,00

Целевые программы муниципальных образований 614 04 09 7950000  3 384 000,00

Муниципальная целевая программа «Повышение безо-
пасности дорожного движения в городе Пятигорске на 
2010—2013 годы»

614 04 09 7954200  3 384 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на муници-
пальную целевую программу «Повышение безопасности 
дорожного движения в городе Пятигорске на 2010—2013 
годы»

614 04 09 7954211  3 384 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

614 04 09 7954211 500 3 384 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 614 05    411 709 689,76

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 реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства

614 05 01 0980000  19 671 431,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации Фонд содействия рефор-
мированию 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 реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства

614 05 01 0980101  14 875 536,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 01 0980101 006 14 875 536,00
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Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из ава-
рийного 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 самоуправле-
ния

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 террористичес-
кого 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 соответс-
твии с показателями коллективных (общедомовых) при-
боров 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 соответс-
твии с показателями коллективных (общедомовых) при-
боров учета, за счет средств краевого бюджета 

614 05 01 3500338  1 071 429,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 01 3500338 006 1 071 429,00

Целевые программы муниципальных образований 614 05 01 7950000  50 750,00

Муниципальная целевая программа «Поддержка созда-
ния и развития товариществ собственников жилья в горо-
де Пятигорске на 2008-2011 годы»

614 05 01 7955700  50 750,00

Финансирование муниципальной целевой программы 
«Поддержка создания и развития товариществ собствен-
ников жилья в городе Пятигорске на 2008-2011 годы» за 
счет средств муниципального бюджета

614 05 01 7955711  50 750,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

614 05 01 7955711 500 50 750,00

Коммунальное хозяйство 614 05 02   51 727 267,00

Поддержка коммунального хозяйства 614 05 02 3510000  80 974,00

Мероприятия в области коммунального хозяйства 614 05 02 3510500  80 974,00

Расходы на восстановление объектов коммунального 
хозяйства в рамках ликвидации последствий теракта 
17.08.2010г.

614 05 02 3510518  80 974,00

Мероприятия по ликвидации последствий террористичес-
кого 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  51 646 293,00

Сбор и удаление твердых и жидких отходов 614 05 02 4000100  51 646 293,00

Софинансирование расходов МУП «ПТЭК» и иных орга-
низаций на переработку бытовых отходов вывозимых от 
населения и бюджетных организаций

614 05 02 4000111  31 926 063,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

614 05 02 4000111 500 31 926 063,00

Мероприятия в области коммунального хозяйства за 
счет субсидии из краевого бюджета на финансирование 
расходов по переработке МУП «ПТЭК» и иными органи-
зациями бытовых отходов вывозимых от населения и 
бюджетных организаций

614 05 02 4000131  19 720 230,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

614 05 02 4000131 500 19 720 230,00

Благоустройство 614 05 03   319 168 971,76

Реализация государственных функций в области нацио-
нальной 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  308 637 971,76

Уличное освещение 614 05 03 6000100  51 016 000,00

Уличное освещение за счет средств местного бюджета 614 05 03 6000111  51 016 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 614 05 03 6000111 500 51 016 000,00

Строительство и содержание автомобильных дорог 614 05 03 6000200  67 887 190,00

Содержание автомобильных дорог и инженерных со-
оружений на них в границах городских округов за счет 
средств местного бюджета

614 05 03 6000211  40 297 990,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 614 05 03 6000211 500 40 297 990,00

Расходы на ремонт и содержание ливневых канализаций 
города за счет средств местного бюджета

614 05 03 6000212  14 339 200,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 614 05 03 6000212 500 14 339 200,00

Расходы на ремонт и содержание тротуаров города за 
счет средств местного бюджета

614 05 03 6000213  5 000 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

614 05 03 6000213 500 5 000 000,00

Расходы на содержание автомобильных дорог и инже-
нерных сооружений на них в целях исполнения наказов 
избирателей

614 05 03 6000219  8 250 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 614 05 03 6000219 500 8 250 000,00

Озеленение 614 05 03 6000300  31 882 639,16

Расходы на озеленение за счет средств местного бюд-
жета

614 05 03 6000311  31 882 639,16

Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000311 006 31 518 196,16

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 захоронения за счет 
средств местного бюджета

614 05 03 6000411  3 071 000,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000411 006 3 071 000,00

Финансирование мероприятий по уничтожению биологи-
ческих отходов

614 05 03 6000412  1 000 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

614 05 03 6000412 500 1 000 000,00

Прочие мероприятия по благоустройству 614 05 03 6000500  131 223 260,60

Финансирование мероприятий по снижению напряжен-
ности на рынке труда за счет средств местного бюджета

614 05 03 6000511  353 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 614 05 03 6000511 500 353 100,00

Работы по санитарной очистке территории города 614 05 03 6000512  87 136 920,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000512 006 87 136 920,00

Рекультивация полигона 614 05 03 6000513  2 279 000,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000513 006 2 279 000,00

Расходы по формированию запаса песчано-солевой 
смеси (реагентов) на зимний период предприятиями, осу-
ществляющим механизированную уборку дорог города

614 05 03 6000514  3 161 700,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000514 006 3 161 700,00

Прочие мероприятия по благоустройству 614 05 03 6000515  11 531 855,85

Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000515 006 1 096 700,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 614 05 03 6000515 500 10 435 155,85

Расходы на ремонт и содержание городских фонтанов за 
счет средств местного бюджета

614 05 03 6000516  3 259 874,75

Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000516 006 3 259 874,75

Финансирование мероприятий по ликвидации стихийных 
свалок на территории города

614 05 03 6000517  23 255 730,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000517 006 23 255 730,00

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству в 
рамках ликвидации последствий теракта 17.08.2010г.

614 05 03 6000518  245 080,00

Мероприятия по ликвидации последствий террористичес-
кого акта, совершенного 17.08.2010г. в городе-курорте 
Пятигорске

614 05 03 6000518 610 245 080,00

Уплата налога на имущество муниципальных бюджетных 
учреждений, выполняющих функции размещения муни-
ципального заказа в сфере благоустройства и земельно-
го налога за счет средств местного бюджета

614 05 03 6009500  60 000,00

Уплата налога на имущество муниципальных бюджетных 
учреждений, выполняющих функции размещения муни-
ципального заказа в сфере благоустройства и земельно-
го налога за счет средств местного бюджета

614 05 03 6009511  60 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 614 05 03 6009511 001 60 000,00

Выполнение функций муниципальными бюджетными уч-
реждениями, осуществляемых путем размещения муни-
ципального заказа в сфере благоустройства

614 05 03 6009900  22 497 882,00

Выполнение функций муниципальными бюджетными уч-
реждениями, осуществляемых путем размещения муни-
ципального заказа в сфере благоустройства

614 05 03 6009911  22 497 882,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 614 05 03 6009911 001 22 497 882,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства

614 05 05   19 004 242,00

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российс-
кой Федерации и органов местного самоуправления

614 05 05 0020000  18 819 242,00

Центральный аппарат 614 05 05 0020400  18 606 630,55

Финансирование за счет средств местного бюджета цен-
трального аппарата

614 05 05 0020411  18 606 630,55

Выполнение функций органами местного самоуправления 614 05 05 0020411 500 18 606 630,55

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

614 05 05 0029500  212 611,45

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

614 05 05 0029511  212 611,45

Выполнение функций органами местного самоуправления 614 05 05 0029511 500 212 611,45

Целевые программы муниципальных образований 614 05 05 7950000  185 000,00

Муниципальная целевая программа «Информирование 
населения о реформе жилищно-коммунального хозяйс-
тва на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска на 2011 год»» за счет средств мес-
тного бюджета

614 05 05 7955800  185 000,00

Муниципальная целевая программа «Информирование 
населения о реформе жилищно-коммунального хозяйс-
тва на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска на 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 мес-
тного бюджета

614 10 03 5052215  3 062 000,00

Социальные выплаты 614 10 03 5052215 005 3 062 000,00

Целевые программы муниципальных образований 614 10 03 7950000  4 750 000,00

Финансирование целевых программ за счет средств мес-
тного бюджета

614 10 03 7951000  4 750 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на подпро-
грамму «Оказание адресной помощи в 2009—2011 годах 
участникам (инвалидам) Великой Отечественной Войны, 
ветеранам (инвалидам) боевых действий по ремонту 
жилых помещений, расположенных на территории му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска» 
комплексной муниципальной целевой программы «Соци-
альная поддержка населения города-курорта Пятигорска 
на 2009—2011 годы» 

614 10 03 7951013  4 750 000,00

Мероприятия в области социальной политики 614 10 03 7951013 482 4 750 000,00

Муниципальное учреждение «Управление общественной 
безопасности администрации города Пятигорска»

624     16 562 183,00

Национальная безопасность и правоохранительная де-
ятельность

624 03    16 562 183,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

624 03 09   16 562 183,00

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российс-
кой Федерации и органов местного самоуправления

624 03 09 0020000  7 479 612,00

Центральный аппарат 624 03 09 0020400  7 476 612,00

Финансирование за счет средств местного бюджета цен-
трального 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 центрального 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 учреждения 624 03 09 3020000  8 576 571,00

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 земельного налога за счет 
средств местного бюджета 

624 03 09 3029511  17 200,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 624 03 09 3029511 001 17 200,00

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний

624 03 09 3029900  8 559 371,00

Расходы за счет средств местного бюджета на содержа-
ние поисковых и аварийно — спасательных учреждений

624 03 09 3029911  7 863 906,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 624 03 09 3029911 001 7 863 906,00

Централизованные ассигнования ГРБС 624 03 09 3029913  349 274,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 624 03 09 3029913 001 349 274,00

Расходы за счет целевых средств поступивших от возме-
щения ущерба при возникновении страховых случаев 

624 03 09 3029985  6 191,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 624 03 09 3029985 001 6 191,00

Расходы за счет средств от оказания платных услуг поис-
ковых и аварийно — спасательных учреждений

624 03 09 3029991  340 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 624 03 09 3029991 001 340 000,00

Целевые программы муниципальных образований 624 03 09 7950000  506 000,00

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

624 03 09 7953100  500 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на комплекс-
ную муниципальную целевую программу «Профилактика 
правонарушений в городе-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 «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности города-ку-
рорта Пятигорска на 2011—2015 годы» 

624 03 09 7954300  6 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на муници-
пальную целевую программу «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности города-курорта 
Пятигорска на 2011—2015 годы»

624 03 09 7954311  6 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 624 03 09 7954311 001 6 000,00

Муниципальное учреждение «Управление капитального 
строительства администрации города Пятигорска»

637     923 000 457,00

Общегосударственные вопросы 637 01    65 000,00

Другие общегосударственные вопросы 637 01 13   65 000,00

Реализация государственных функций, связанных с об-
щегосударственным управлением

637 01 13 0920000  65 000,00

Выполнение других обязательств государства 637 01 13 0920300  65 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на выполне-
ние других обязательств государства

637 01 13 0920311  65 000,00

Расходы на оформление допуска для осуществления 
функций заказчика

637 01 13 0920311 701 65 000,00

Национальная безопасность и правоохранительная де-
ятельность

637 03    730 300,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

637 03 09   730 300,00

Целевые программы муниципальных образований 637 03 09 7950000  730 300,00

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

637 03 09 7953100  730 300,00

Расходы за счет средств местного бюджета на комплекс-
ную муниципальную целевую программу «Профилактика 
правонарушений 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    763 388 686,00

Жилищное хозяйство 637 05 01   180 873 619,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации Фонд содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства

637 05 01 0980000  180 844 119,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации Фонд содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства

637 05 01 0980100  131 469 362,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за 
счет средств поступивших от государственной корпора-
ции Фонд содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

637 05 01 0980104  131 469 362,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

637 05 01 0980104 500 131 469 362,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 

637 05 01 0980200  49 374 757,00

Обеспечением мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за 
счет средств бюджетов

637 05 01 0980204  49 374 757,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

637 05 01 0980204 500 49 374 757,00

В том числе за счет средств местного бюджета      21 823 911,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, не включенные в целевые программы

637 05 01 1020000  29 500,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной собственности субъектов Рос-
сийской Федерации (объекты капитального строительс-
тва собственности муниципальных образований)

637 05 01 1020100  29 500,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований

637 05 01 1020102  29 500,00

Расходы на строительство многоквартирного жилого 
дома, в том числе разработка ПСД

637 05 01 1020102 924 29 500,00

Коммунальное хозяйство 637 05 02   92 765 634,00

Федеральные целевые программы 637 05 02 1000000  40 000 000,00

Федеральная целевая программа «Жилище» 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 коммунальной ин-
фраструктуры для микрорайона «Западный» в городе 
Пятигорске

637 05 02 1008840 861 40 000 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, не включенные в целевые программы

637 05 02 1020000  300 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной собственности субъектов Рос-
сийской Федерации (объекты капитального строительс-
тва собственности муниципальных образований)

637 05 02 1020100  300 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований

637 05 02 1020102  300 000,00

Строительство котельных 637 05 02 1020102 916 300 000,00

Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011 
— 2015 годы

637 05 02 1040000  42 065 634,00

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры»

637 05 02 1040300  42 065 634,00

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
жилого района «Западный» за счет средств федерально-
го бюджета

637 05 02 1040341  42 065 634,00

Бюджетные инвестиции 637 05 02 1040341 003 42 065 634,00

Региональные целевые программы 637 05 02 5220000  5 400 000,00

Расходы на реализацию подпрограммы «Модернизация 
реконструкция и строительство объектов жилищно-ком-
мунальной инфраструктуры Ставропольского края на 
2010—2012  годы» краевой целевой программы «Мо-
дернизация жилищно-коммунального комплекса Став-
ропольского края на 2010—2012  годы» за счет средств 
краевого бюджета

637 05 02 5223500  5 400 000,00

Расходы на реализацию подпрограммы «Модернизация 
реконструкция и строительство объектов жилищно-ком-
мунальной инфраструктуры Ставропольского края на 
2010—2012  годы» краевой целевой программы «Мо-
дернизация жилищно-коммунального комплекса Став-
ропольского края на 2010—2012  годы» за счет средств 
краевого бюджета

637 05 02 5223531  5 400 000,00

Расходы на модернизация объектов коммунальной ин-
фраструктуры для микрорайона «Западный» в городе 
Пятигорске

637 05 02 5223531 861 5 400 000,00

Целевые программы муниципальных образований 637 05 02 7950000  5 000 000,00

Муниципальная целевая программа «Модернизация объ-
ектов коммунальной инфраструктуры для микрорайона 
«Западный» города Пятигорска Ставропольского края на 
2010-2014 годы»

637 05 02 7955300  5 000 000,00

Муниципальная целевая программа «Модернизация объ-
ектов коммунальной инфраструктуры для микрорайона 
«Западный» города Пятигорска Ставропольского края на 
2010-2014 годы»

637 05 02 7955311  5 000 000,00

Бюджетные инвестиции 637 05 02 7955311 003 5 000 000,00

Благоустройство 637 05 03   483 991 926,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, не включенные в целевые программы

637 05 03 1020000  5 570 926,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной собственности субъектов Рос-
сийской Федерации (объекты капитального строительс-
тва собственности муниципальных образований)

637 05 03 1020100  5 570 926,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований

637 05 03 1020102  5 570 926,00

Расходы на строительство детских площадок за счет 
средств местного бюджета

637 05 03 1020102 910 300 000,00

Расходы на строительство спортивных площадок за счет 
средств местного бюджета

637 05 03 1020102 911 4 000 000,00

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 Ставропольского края 
на 2011—2015 годы в рамках краевой целевой програм-
мы «Развитие транспортной системы Ставропольского 
края на 2011—2015 годы»

637 05 03 5220900  454 500 000,00

Развитие транспортной системы Ставропольского края 
на 2011—2015 годы в рамках краевой целевой програм-
мы «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 образований 637 05 03 7950000  23 921 000,00

Муниципальная целевая программа «Строительство 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 Пятигорске 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-коммунального 
хозяйства

637 05 05   5 757 507,00

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российс-
кой Федерации и органов местного самоуправления

637 05 05 0020000  5 757 507,00

Центральный аппарат 637 05 05 0020400  5 732 407,00

Финансирование за счет средств местного бюджета цен-
трального аппарата

637 05 05 0020411  5 732 407,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

637 05 05 0020411 500 5 732 407,00

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

637 05 05 0029500  25 100,00

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

637 05 05 0029511  25 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

637 05 05 0029511 500 25 100,00

Образование 637 07    500 000,00

Другие вопросы в области образования 637 07 09   500 000,00

Целевые программы муниципальных образований 637 07 09 7950000  500 000,00

Финансирование муниципальной целевой программы 
«Оптимизация и реструктуризация сети образовательных 
учреждений города Пятигорска на 2009—2012 годы.»

637 07 09 7957100  500 000,00

Финансирование муниципальной целевой программы 
«Оптимизация и реструктуризация сети образователь-
ных учреждений г. Пятигорска на 2009—2012 годы.»

637 07 09 7957111  500 000,00

Расходы на реконструкцию детского сада № 11 «Бе-
резка» по ул. 50 лет ВЛКСМ за счет средств местного 
бюджета

637 07 09 7957111 917 500 000,00

Здравоохранение 637 09    158 316 471,00

Стационарная медицинская помощь 637 09 01   421 731,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, не включенные в целевые программы

637 09 01 1020000  421 731,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной собственности субъектов Рос-
сийской Федерации (объекты капитального строительс-
тва собственности муниципальных образований)

637 09 01 1020100  421 731,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований

637 09 01 1020102  421 731,00

Расходы на реконструкцию зданий муниципального 
учреждения здравоохранения «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 строительс-
тво (реконструкцию) объектов здравоохранения муници-
пальной собственности

637 09 04 5227700  150 000 000,00

Средства краевого бюджета на капитальное строительс-
тво (реконструкцию) объектов здравоохранения муници-
пальной собственности

637 09 04 5227732  150 000 000,00

Бюджетные инвестиции 637 09 04 5227732 003 150 000 000,00

Целевые программы муниципальных образований 637 09 04 7950000  7 894 740,00

Финансирование муниципальной целевой программы 
«Строительство и реконструкция объектов здравоохра-
нения города -курорта Пятигорска на 2010—2015 годы»

637 09 04 7959100  7 894 740,00

Финансирование муниципальной целевой программы 
«Строительство и реконструкция объектов здравоохра-
нения города-курорта Пятигорска на 2010—2015 годы»

637 09 04 7959111  7 894 740,00

Расходы на строительство комплекса зданий и соору-
жений МУЗ Пятигорская станция скорой медицинской 
помощи» за счет средств местного бюджета

637 09 04 7959111 912 7 894 740,00

Итого расходов      4 243 688 306,55

Управляющий делами Думы города Пятигорска  В. А. ВеретенникоВ

реШение
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
27 октября 2011 г.     № 43-9 рД

о внесении изменений в решение Думы города Пятигорска 
«об утверждении муниципальной адресной программы «Поэтапный переход 

на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями 
коллективных (общедомовых) приборов учета в городе Пятигорске 

на 2009—2011 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска, Дума города Пятигорска

РЕШИЛА:
1. Внести в Приложение к решению Думы города Пятигорска от 26 февраля 2010 года 

№ 16-51 ГД «Об утверждении муниципальной адресной программы «Поэтапный переход 
на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллек-
тивных (общедомовых) приборов учета в городе Пятигорске на 2009-2011 годы» следую-
щие изменения:

1) в Паспорте муниципальной адресной программы «Поэтапный переход на отпуск ком-
мунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедо-
мовых) приборов учета в городе Пятигорске на 2009-2011 годы»:

а) в строке «Цель и задачи программы» абзац пятый изложить в следующей редакции:
«3) обеспечение 20,1 процентного экономически обоснованного оснащения потребите-

лей коммунальных ресурсов в многоквартирных домах города Пятигорска коллективными 
(общедомовыми) приборами учета воды, тепловой и электрической энергии (далее прибо-
рами учета коммунальных ресурсов)»;

б) в строке «Объемы и источники финансирования программы»:
цифры «35 306 870» заменить цифрами «35 605 025»;
цифры «2 426 539» заменить цифрами «2 724 694»;
цифры «922 779» заменить цифрами «1 220 934»;
в) в строке «Ожидаемые результаты реализации программы и целевые индикаторы про-

граммы» абзац третий изложить в следующей редакции:
«- процент оснащенности коллективными (общедомовыми) приборами учета комму-

нальных ресурсов многоквартирных жилых домов составит 20,1 процентов.»;
2) Раздел 1 муниципальной адресной программы «Поэтапный переход на отпуск комму-

нальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомо-
вых) приборов учета в городе Пятигорске на 2009-2011 годы» (далее – Программа) изло-
жить в следующей редакции:

«1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными 
методами

В городе Пятигорске по состоянию на 1 октября 2011 года находится 1027 многоквар-
тирных домов, и только 256 из них оборудованы приборами учета.

В результате обследования многоквартирных домов признано технически и экономи-
чески целесообразно установить коллективные приборы учета в 1027 МКД с общим ко-
личеством приборов учета 1747 штук, из которых коллективных приборов учета тепловой 
энергии 447 штук, горячего водоснабжения 336 штук, холодного водоснабжения 556 штук, 
электроснабжения 393 штуки, газоснабжения 15 штук.

В период действия программы 2009 – 2011 годы установлено коллективных приборов 
учета в 173 МКД с общим количеством приборов учета 352 штуки, из которых коллектив-
ных приборов учета тепловой энергии 103 штуки, горячего водоснабжения 23 штуки, холод-
ного водоснабжения 132 штуки, электроснабжения 94 штуки.

Оснащенность средствами учета потребления коммунальных ресурсов: теплосчетчика-
ми (далее – ТС), счетчиками учета горячей воды (далее – ГВС), счетчиками учета холод-
ной воды (далее – ХВС), счетчиками учета электрической энергии (далее – Э/Э), счетчика-
ми учета газа (далее – Г) приведена в таблице.

Таблица
Фактическое наличие приборов учета в многоквартирных домах 

города Пятигорска
ВИД Количество приборов учета (фактическое) Количество МКД, оснащенных приборами учета %

ТС 186
47

160
177

-
570

41,6
ГВС 14
ХВС 28,8
ЭС 45
ГС -

ВСЕГО 256 -

Существенную экономию тепловой энергии можно получить, устанавливая на тепловые 
вводы зданий, автоматизированные индивидуальные тепловые пункты (далее - АИТП), ос-
нащенные, помимо приборов учета, современным оборудованием и средствами автомати-
ческого регулирования. 

Экономию воды дают современная эффективная водоразборная арматура, частотно-ре-
гулируемый электропривод насосов и приборы регулирования для поддержания оптималь-
ного давления в водопроводной сети.

Дополнение установки приборов учета системами автоматического регулирования 
энергоресурсов позволит более эффективно решать задачи энергосбережения. Реализа-
ция программы обеспечит переход от учета потребления энергоресурсов к их реальной 
экономии.

Муниципальная адресная программа ««Поэтапный переход на отпуск коммунальных ре-
сурсов  потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) прибо-
ров учета в городе Пятигорске на 2009-2011 годы» направлена на решение жизненно важ-
ной проблемы – обеспечения комфортных условий проживания и снижению расходов на 
содержание жилья за счет повышения энергоэффективности жилых многоэтажных зданий 
на основе экономии энергии и средств на оплату топливо-энергетических ресурсов. 

Программа предусматривает обеспечить 20,1 процентное экономически обоснованное 
оснащение потребителей коммунальных ресурсов в многоквартирных домах города Пяти-
горска коллективными (общедомовыми) приборами учета и регулирования расхода тепло-
вой и электрической энергии, воды и газа к концу 2011 года.

В период действия программы 2009–2011 годы будут созданы условия для обеспече-
ния полного учетного потребления воды, тепловой и электрической энергии в многоквар-
тирных домах города Пятигорска, оснащенных коллективными (общедомовыми) прибора-
ми учета.»;

3) в Разделе 2 Программы абзац пятый изложить в следующей редакции:
«3) обеспечение 20,1 процентного экономически обоснованного оснащения потребите-

лей коммунальных ресурсов в многоквартирных домах города Пятигорска коллективными 
(общедомовыми) приборами учета воды, тепловой и электрической энергии (далее прибо-
рами учета коммунальных ресурсов)»;

4) в Разделе 7 Программы:
цифры «35 306 870» заменить цифрами «35 605 025»;
цифры «2 426 539» заменить цифрами «2 724 694»;
цифры «922 779» заменить цифрами «1 220 934»;
5) Раздел 8 Программы изложить в следующей редакции:
«8. Ожидаемые результаты реализации программы и целевые индикаторы программы
Ожидаемые конечные результаты:
1) получение достоверной информации о реальном потреблении коммунальных ресур-

сов;
2) обеспечение снижения потребления энергоресурсов на 10-15% от существующего 

уровня потребления; 

3) процент оснащенности коллективными (общедомовыми) приборами учета комму-
нальных ресурсов многоквартирных жилых домов составит 20,1 процентов.

Процент оснащенности коллективными (общедомовыми) приборами учета коммуналь-
ных ресурсов в разрезе лет составит:

2009 год 2010 год 2011 год
ТС 28,5 % 39,8 % 62,86 %
ГВС 12,8 % 13,7 % 20,54 %
ХВС 21,4 % 27,3 % 51,08 %
ЭС 31,9 % 43,5 % 67,43 %
ГС 0 % 0 % 0 %

Целевые индикаторы изложены в Приложении 1 к настоящей Программе»;
6) Приложение 1 к муниципальной адресной программе «Поэтапный переход на отпуск 

коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (обще-
домовых) приборов учета в городе Пятигорске на 2009—2011 годы» изложить в редакции 
согласно Приложению 1 к настоящему решению.

7) Приложение 4 к муниципальной адресной программе «Поэтапный переход на отпуск 
коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (обще-
домовых) приборов учета в городе Пятигорске на 2009—2011 годы» изложить в редакции 
согласно Приложению 2 к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию горо-
да Пятигорска. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска   Л. н. трАВнеВ

ПриЛоЖение 1
к решению Думы города Пятигорска

от 27 октября 2011 года № 43-9 рД

«ПриЛоЖение 1
к муниципальной адресной программе «Поэтапный переход на отпуск 

коммунальных ресурсов потребителям 
в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) 

приборов учета в городе Пятигорске на 2009—2011 годы»
Целевые индикаторы

Год Вид приборов учета

Количество приборов, планируемых 
у установке в МКД Всего МКД, 

подлежащих оснащению 
приборами учетаЕдиниц Процент исполнения

1 2 3 4  5

2009 

ТС 68 66,0
ГВС 22 95,7
ХВС 97 73,5
ЭС 69 73,4
ГС - -

Итого 256 - 138

2010

ТС 27 26,2
ГВС - -
ХВС 27 20,5
ЭС 19 20,2
ГС - -

Итого 73 - 26

2011

ТС 8 7,8
ГВС 1 4,3
ХВС 8 6,0
ЭС 6 6,4
ГС 0 -

Итого 23 - 9

ИТОГО

ТС 103 100
ГВС 23 100
ХВС 132 100
ЭС 94 100
ГС 0 -

Всего 
по городу 

Пятигорску
Итого 352 - 173»

Управляющий делами Думы 
города Пятигорска    В. А. ВеретенникоВ

ПриЛоЖение 2
к решению Думы города Пятигорска

от 27 октября 2011 года № 43-9 рД

«ПриЛоЖение 4
к муниципальной адресной программе «Поэтапный переход на отпуск 

коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных 
(общедомовых) приборов учета в городе Пятигорске на 2009—2011 годы»

Адресный перечень многоквартирных домов,
подлежащих оснащению коллективными (общедомовыми) приборами учета

потребления коммунальных ресурсов в 2011 году

№
 п

/п Адрес 
многоквартирного 

дома 

Количество приборов 
учета коммунальных 
ресурсов (единиц)

Финансовые затраты (рублей)

 Всего на 
2011 год

в том числе за счет средств
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Город-курорт Пятигорск

1. Ул. Егоршина, 10 1 1 1 - - 566 824 - 403862 134621 28341

2. Ул. Дорожная, 34 1 - 1 - - 312 312 - 222522 74174 15616

3. Просп. Калинина, 42 В 1 - 1 - - 312 312 - 222522 74174 15616

4. Ул. Фучика, 6/2 1 - 1 - - 312 312 - 222523 74174 15615

5. Просп. Калинина, 148 1 - 1 1 - 419 948 419 948 - - -

6. Ул. Новороссийская, 27 1 - 1 1 - 249 580 249 580 - - -

7. Ул. Московская, 72/3 - - - 1 - 7 979 7 979 - - -

8. Ул. Московская, 78/1 1 - 1 1 - 268 026 268 026 - - -

9. Ул. Орджоникидзе, 11/2 1 - 1 2 - 275 401 275 401 - - -

 ВСеГо: 8 1 8 6 0 2 724 694 1 220 934 1 071 429 357 143 75 188»

Управляющий делами Думы 
города Пятигорска    В. А. ВеретенникоВ



суббота, 29 октября 2011 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ8
Р Е Ш Е Н И Е

Думы города Пятигорска
Ставропольского края

27 октября 2011г.     № 42 — 9 РД
О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска 

«Об утверждении муниципальной адресной программы 
«Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска на 2011 год»

Руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в соответствии с Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Ставропольского края от 2 июня 2008 года № 94-п «О краевой адресной программе «Капи-
тальный ремонт многоквартирных домов в Ставропольском крае на 2008-2011 годы», Уста-
вом муниципального образования города-курорта Пятигорска,

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к решению Думы города Пятигорска от 27 октября 2011 года № 42–9 РД
«ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к муниципальной адресной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска на 2011 год»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, которым планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств долевого финансирования бюджета города Пятигорска на проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов в рамках реализации шестой заявки Ставропольского края
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Просп. Калинина, 148 ОАО «УЖФ» 1937  1 922,65 922,65 922,65

Ремонт внутридомовых инженерных систем; ре-
монт крыши; ремонт подвальных помещений; 
утепление и ремонт фасада; установка коллек-
тивных (общедомовых) приборов учета потребле-
ния ресурсов.

3 601 390 2 445 587 630 769 157 692 367 342 3 903

2 Ул. Новороссийская, 27 ОАО «УЖФ» 1960  1 933,10 933,10 889,20

Ремонт внутридомовых инженерных систем; ре-
монт крыши; утепление и ремонт фасада; установ-
ка коллективных (общедомовых) приборов учета 
потребления ресурсов.

2 030 317 1 380 258 355 998 88 999 205 062 2 176

3 Ул. Московская, 72/3 ОАО «УЖФ» 1966  1 1978,52 1978,52 1895,22

Ремонт внутридомовых инженерных систем; ре-
монт крыши; утепление и ремонт фасада; установ-
ка коллективных (общедомовых) приборов учета 
потребления ресурсов.

4 570 249 3 103 508 800 460 200 116 466 165 2 310

4 Ул. Московская, 78/1 ОАО «УЖФ» 1967  1 2536,18 2536,18 2365,08

Ремонт внутридомовых инженерных систем; ре-
монт крыши; утепление и ремонт фасада; установ-
ка коллективных (общедомовых) приборов учета 
потребления ресурсов.

4 616 118 3 106 730 801 292 200 323 507 773 1 820

5 Ул. Орджоникидзе, 11/2 ОАО «УЖФ» 1967  2 3963,47 3157,30 3157,30
Ремонт внутридомовых инженерных систем; ре-
монт крыши; установка коллективных (общедомо-
вых) приборов учета потребления ресурсов.

7 126 614 4 839 453 1 248 197 312 049 726 915 1 798

ВСЕГО кол-во МКД по МО, на капитальный ремонт которых планируется предоставление 
финансовой поддержки (ед.): 5 ед.    

ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД по МО, которым планируется предо-
ставление финансовой поддержки (кв. м): 9 527,75     

ВСЕГО кол-во МКД по МО с полным перечнем работ по капитальному ремонту (ед.): 2   

            

ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта МКД по МО (руб.): 21 944 688 14 875 536 3 836 716 959 179 2 273 257»

 Управляющий делами Думы города Пятигорска    В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Пятигорска от 28 апреля 2011 года №12-3 РД «Об ут-

верждении муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных 
домов города Пятигорска на 2011 год» следующие изменения:

1) приложение 1 к муниципальной адресной программе «Капитальный ремонт много-
квартирных домов города Пятигорска на 2011 год» изложить в редакции согласно Прило-
жению 1 к настоящему решению.

2) приложение 2 к муниципальной адресной программе «Капитальный ремонт много-
квартирных домов города Пятигорска на 2011 год» изложить в редакции согласно Прило-
жению 2 к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию горо-
да Пятигорска. 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к решению Думы города Пятигорска от 27 октября 2011 года № 42 — 9 РД
«ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к муниципальной адресной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска на 2011 год»

Планируемые показатели выполнения программы

Показатели выполнения программы Единицы измерения
Достигнуто в результате 

выполнения Программы

1. Многоквартирные дома, в которых проведен капитальный ремонт:
(ед.) 5

1.1. количество многоквартирных домов

1.2. общая площадь многоквартирных домов (тыс. кв. м) 10

1.3. в том числе общая площадь жилых помещений, находящихся в собственности граждан (тыс. кв. м) 9

2. Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт от общего количества многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту на 
дату принятия Программы

(проц.) 2

3. Доля многоквартирных домов, в которых установлены приборы учета потребления ресурсов и (или) узлы управления потреблением коммунальных ресурсов, от 
общего количества многоквартирных домов, включенных в Программу

(проц.) 100

4. Доля многоквартирных домов, в которых проведен комплексный капитальный ремонт согласно установленному Федеральным законом перечню работ по капи-
тальному ремонту от общего числа многоквартирных домов, включенных в Программу

(проц.) 40

5. Объем финансирования проведения капитального ремонта,

(млн. руб.)

21,9
5.1. всего

в том числе:
14,95.2. за счет средств Фонда

5.3. за счет средств бюджета Ставропольского края, предусмотренных на долевое финансирование Программы 3,8

5.4. за счет средств местного бюджета, предусмотренных на долевое финансирование Программы 0,9

5.5. за счет средств ТСЖ, ЖК, ЖСК, СПК и собственников помещений в многоквартирных домах, управление которыми осуществляют выбранные собственника-
ми помещений управляющие организации

2,3

6. Средняя стоимость проведения капитального ремонта (тыс. руб./кв. м) 2,1

7. Количество товариществ собственников жилья на 01.01.2012 г. (ед./проц.) 209/20»

 Управляющий делами Думы города Пятигорска    В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
27 октября 2011г.      № 44 — 9 РД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска 
«Об утверждении Положения об отдельных вопросах муниципальной 

службы в городе-курорте Пятигорске»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в Приложение к решению Думы города Пятигорска от 26 июня 2009 года № 64 

— 44 ГД «Об утверждении Положения об отдельных вопросах муниципальной службы в го-
роде-курорте Пятигорске» следующие изменения:

1) пункт 2 части 3 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«2) к стажу муниципальной службы:
для замещения должностей муниципальной службы высшей группы должностей муни-

ципальной службы — наличие стажа муниципальной службы не менее четырех лет или не 
менее пяти лет стажа работы по специальности;

для замещения должностей муниципальной службы главной группы должностей муни-
ципальной службы — наличие стажа муниципальной службы не менее трех лет или не ме-
нее четырех лет стажа работы по специальности;

для замещения должностей муниципальной службы ведущей группы должностей муни-
ципальной службы — наличие не менее двух лет стажа муниципальной службы или не ме-
нее трех лет стажа работы по специальности;

для замещения должностей муниципальной службы старшей и младшей групп долж-
ностей муниципальной службы — без предъявления требований к стажу;»;

2) часть 2 статьи 8 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Выплата денежной компенсации осуществляется в пределах фонда оплаты труда и на-

числений на выплаты по оплате труда соответствующего муниципального органа.»;
3) часть 5 статьи 8 после слова «служащему,» дополнить словами «использовавшему 

в течение календарного года отпуск и не получившему выплату денежной компенсации 
либо»;

4) в части 6 статьи 8 слова «право на» исключить;
5) часть 1 статьи 9 дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«ежемесячной надбавки к должностному окладу за исполнение должностных обязан-

ностей уполномоченного представителя главы муниципального образования в населенном 
пункте (управляющего, старосты)»;

6) статью 9 дополнить частями 8-9 следующего содержания:
«8. Размеры, порядок и условия выплаты ежемесячной надбавки к должностному окла-

ду за исполнение должностных обязанностей уполномоченного представителя главы муни-
ципального образования в населенном пункте (управляющего, старосты) муниципальным 
служащим устанавливаются Приложением 81 к настоящему Положению.

9. Выплата должностных окладов, ежемесячных и иных дополнительных выплат, указан-
ных в части 1 настоящей статьи, осуществляется в пределах фонда оплаты труда. Годовой 
фонд оплаты труда муниципальных служащих города-курорта Пятигорска рассчитывает-
ся в количестве 67,5 должностных окладов, установленных соответствующим решением 
Думы города Пятигорска.»;

7) раздел «Высшая группа должностей» Приложения 1 к Положению об отдельных воп-
росах муниципальной службы в городе-курорте Пятигорске после строки «Управляющий 
делами Думы» дополнить строкой «Председатель контрольно-счетной комиссии»;

8) раздел «Главная группа должностей» Приложения 1 к Положению об отдельных воп-
росах муниципальной службы в городе-курорте Пятигорске после строки «Начальник уп-
равления» дополнить строкой «Председатель комитета»;

9) раздел «Ведущая группа должностей» Приложения 1 к Положению об отдельных воп-
росах муниципальной службы в городе-курорте Пятигорске изложить в следующей редак-
ции:

«Ведущая группа должностей
Заместитель начальника управления
Заместитель председателя комитета
Заместитель заведующего отделом
Руководитель структурного подразделения в составе управления, комитета, отдела
Заместитель руководителя структурного подразделения в составе управления, коми-

тета, отдела
Консультант
Помощник выборных должностных лиц местного самоуправления»;

10) часть 4 статьи 2 Приложения 6 к Положению об отдельных вопросах муниципальной 
службы в городе-курорте Пятигорске изложить в следующей редакции:

«4. Ежемесячное денежное поощрение устанавливается исходя из следующих разме-
ров:

Группа должностей   Размер ежемесячного
    денежного поощрения
    (должностных окладов в месяц)
Высшая муниципальная должность  до 3,0
Главная муниципальная должность  до 2,8
Ведущая муниципальная должность  до 2,5
Старшая муниципальная должность  до 2,2
Младшая муниципальная должность  до 2,0»;
11) дополнить Положение об отдельных вопросах муниципальной службы в городе-ку-

рорте Пятигорске Приложением 81 следующего содержания:
«ПРИЛОЖЕНИЕ 81

к Положению об отдельных вопросах муниципальной службы 
в городе-курорте Пятигорске

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу 

за исполнение должностных обязанностей уполномоченного представителя 
главы муниципального образования в населенном пункте (управляющего, старосты) 

муниципальным служащим города-курорта Пятигорска
Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение о порядке и условиях выплаты ежемесячной надбавки к долж-

ностному окладу за исполнение должностных обязанностей уполномоченного представи-
теля главы муниципального образования в населенном пункте (управляющего, старосты) 
муниципальным служащим города-курорта Пятигорска (далее — Положение) определяет 
порядок и условия выплаты ежемесячных надбавок к должностному окладу за исполнение 
должностных обязанностей уполномоченного представителя главы муниципального обра-
зования в населенном пункте (управляющего, старосты) муниципальной служащим горо-
да-курорта Пятигорска.

2. Выплата лицам, замещающим должности муниципальной службы ежемесячных над-
бавок к должностному окладу за исполнение должностных обязанностей уполномоченно-
го представителя главы муниципального образования в населенном пункте (управляюще-
го, старосты) устанавливается исходя из следующих размеров:

 Группа должностей   Размер надбавки
    (% должностного оклада)
 Высшая муниципальная должность  30
 Главная муниципальная должность  25
 Ведущая муниципальная должность  20
 Старшая муниципальная должность  15
 Младшая муниципальная должность  10
Статья 2. Порядок начисления и выплаты надбавки за исполнение должностных 

обязанностей уполномоченного представителя главы муниципального образования 
в населенном пункте (управляющего, старосты)

1. Надбавка за исполнение должностных обязанностей уполномоченного представите-
ля главы муниципального образования в населенном пункте (управляющего, старосты) на-
числяется исходя из должностного оклада, лиц, замещающих должности муниципальной 
службы без учета доплат и надбавок и выплачивается ежемесячно одновременно с за-
работной платой.

2. При временном замещении надбавка за исполнение должностных обязанностей упол-
номоченного представителя главы муниципального образования в населенном пункте (уп-
равляющего, старосты) начисляется на должностной оклад по основной работе.

3. Ежемесячная надбавка за исполнение должностных обязанностей уполномоченного 
представителя главы муниципального образования в населенном пункте (управляющего, 
старосты) учитывается во всех случаях исчисления среднего заработка.

4. Ежемесячная надбавка за исполнение должностных обязанностей уполномоченно-
го представителя главы муниципального образования в населенном пункте (управляюще-
го, старосты) выплачивается со дня возникновения права на назначение или изменение раз-
мера этой надбавки.

5. Назначение надбавки производится на основании приказа (распоряжения) руково-
дителя соответствующего органа местного самоуправления, структурного подразделе-
ния органа местного самоуправления со статусом юридического лица.

6. При увольнении работника надбавка за исполнение должностных обязанностей 
уполномоченного представителя главы муниципального образования в населенном пункте 
(управляющего, старосты) начисляется пропорционально отработанному времени, и ее 
выплата производится при окончательном расчете.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за ис-
ключением подпунктов 1, 5-11 пункта 1 настоящего решения.

3. Подпункт 1 пункта 1 настоящего решения вступает в силу с 1 ноября 2011 года.
4. Подпункты 5-11 пункта 1 настоящего решения вступают в силу с 1 января 2012 года.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
27 октября 2011 г.     № 40 — 9 РД

Об установлении в 2012 году налоговых льгот по земельному налогу 
для отдельных категорий налогоплательщиков 

Руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Установить налоговую льготу по земельному налогу, освободив в 2012 году от упла-

ты земельного налога юридических лиц и физических лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без образования юридического лица, осуществляющих льготное 
бытовое обслуживание отдельных категорий граждан на основании муниципального право-
вого акта администрации города Пятигорска, устанавливающего порядок льготного обслу-
живания отдельных категорий граждан на территории города Пятигорска.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию горо-
да Пятигорска.

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

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
27 октября 2011г.     № 41 — 9 РД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска 
«Об утверждении муниципальной адресной программы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
в городе-курорте Пятигорске с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства в 2011—2012 годах»
Руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде со-

действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-курор-
та Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в Приложение к решению Думы города Пятигорска от 19 апреля 2011 года № 

8-2 РД «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда в городе-курорте Пятигорске с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства в 2011-2012 годах» следующие изменения:

1) в Паспорте муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда в городе-курорте Пятигорске с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства в 2011-2012 годах»:

а) во втором предложении абзаца седьмого строки «Система программных мероприя-
тий программы» слова «и (или)» заменить словом «и»;

б) в строке «Механизм реализации программы» слова «заверенные уполномоченным ад-
министрацией города Пятигорска органом» заменить словами «заверенные уполномочен-
ным органом местного самоуправления города-курорта Пятигорска»;

в) строку «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей 
редакции:

«Общий объем финансирования Программы составит 193 823 380 рублей, из них за 
счет средств:

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства — 131 469 362 
рублей;

бюджета Ставропольского края, предусмотренных на софинансирование средств Фон-
да — 27 550 846 рублей;

бюджета Ставропольского края, предусмотренных на обеспечение мероприятий по оп-
лате дополнительной площади жилья при переселении граждан из аварийного жилищно-
го фонда — 12 979 265 рублей;

бюджета города Пятигорска, предусмотренных на софинансирование средств Фонда 
— 14 835 072 рубля;

бюджета города Пятигорска, предусмотренных на обеспечение мероприятий по оплате 
дополнительной площади жилья при переселении граждан из аварийного жилищного фон-
да — 6 988 835 рублей.»;

г) в строке «Ожидаемые результаты реализации программы и оценка эффективности ее 
реализации» абзац третий изложить в следующей редакции:

«В результате переселения граждан из 11 аварийных многоквартирных домов граждана-
ми реализуется право на безопасные благоприятные условия проживания в малоэтажном 
жилом фонде общей площадью 8318,6 квадратных метра с учетом нормы предоставле-
ния площади жилого помещения на одного человека в соответствии с жилищным законо-
дательством.»;

2) во втором предложении абзаца седьмого Раздела 4 муниципальной адресной про-
граммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе-курорте Пяти-
горске с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2011-
2012 годах» (далее — Программа) слова «и (или)» заменить словом «и»;

3) в Разделе 5 Программы слова «заверенные уполномоченным администрацией горо-
да Пятигорска органом» заменить словами «заверенные уполномоченным органом местно-
го самоуправления города-курорта Пятигорска»;

4) абзацы третий, четвертый, пятый, шестой Раздела 6 Программы заменить абзацами 
третьим, четвертым, пятым, шестым, седьмым, восьмым следующего содержания:

«Общий объем финансирования Программы составит 193 823 380 рублей, из них за счет 
средств:

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства — 131 469 362 
рублей;

бюджета Ставропольского края, предусмотренных на софинансирование средств Фон-
да — 27 550 846 рублей;

бюджета Ставропольского края, предусмотренных на обеспечение мероприятий по оп-
лате дополнительной площади жилья при переселении граждан из аварийного жилищно-
го фонда — 12 979 265 рублей;

бюджета города Пятигорска, предусмотренных на софинансирование средств Фонда — 
14 835 072 рубля;

бюджета города Пятигорска, предусмотренных на обеспечение мероприятий по оплате 
дополнительной площади жилья при переселении граждан из аварийного жилищного фон-
да — 6 988 835 рублей.»;

5) Раздел 7 Программы изложить в следующей редакции:
«7. Ожидаемые результаты реализации программы и оценка эффективности ее реа-

лизации
Методика оценки эффективности реализации программы основывается на проведении 

анализа в динамике планируемых и достигнутых показателей выполнения муниципальной 
адресной программы. 

Планируемые показатели эффективности реализации программы приведены в табли-
це 1 к настоящей программе.

Таблица 1
Показатели эффективности реализации Программы

№ 
п/п

Показатели реализации Программы

Достигнуто 
в результате 

выполнения Программы
единица 

измерения
значение 

показателя

1
Число переселенных граждан в результате реализации Про-
граммы

человек 467

2
Количество аварийных многоквартирных домов, полностью рас-
селенных в результате реализации Программы

единиц 11

3
Площадь жилых помещений, планируемая к предоставлению в 
малоэтажном жилом доме

кв.м 8318,6

4
Доля площади аварийных домов, полностью расселенных в ре-
зультате реализации Программы, по отношению к площади 
всех аварийных многоквартирных домов

процентов 100

5
Соотношение количества аварийных домов, полностью рассе-
ленных в результате реализации Программы, по отношению к 
количеству всех аварийных многоквартирных домов

процентов 100

В результате переселения граждан из 11 аварийных многоквартирных домов граждана-
ми реализуется право на безопасные благоприятные условия проживания в малоэтажном 
жилом фонде общей площадью 8318,6 квадратных метра с учетом нормы предоставле-
ния площади жилого помещения на одного человека в соответствии с жилищным законо-
дательством.»;

6) Приложение к муниципальной адресной программе «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда в городе-курорте Пятигорске с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства в 2011-2012 годах» изложить в редакции соглас-
но Приложению к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию горо-
да Пятигорска.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ к решению Думы города Пятигорска от 27 октября 2011 года № 41 — 9 РД
«ПРИЛОЖЕНИЕ к муниципальной адресной программе Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда в городе-курорте Пятигорске с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2011-2012 годах
ПЕРЕЧЕНЬ

аварийных многоквартирных домов и обоснование объема долевого финансирования за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства, средств бюджета Ставропольского края и средств бюджета города Пятигорска, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки 

на переселение граждан в рамках муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе-курорте Пятигорске с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2011—2012 годах»
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1 Ул. Пальмиро Тольятти, 34 45 17.12.2008 IV квартал 2012 г. IV квартал 2012 г. 38 38 727,4 727,4 776,9 16 18 101 770 12 816 395 2 685 816 749 678 1 446 209 403 672 23300

2 Ул. Пальмиро Тольятти, 36 46 17.12.2008 IV квартал 2012 г. IV квартал 2012 г. 29 29 550,9 550,9 678 14 15 797 400 9 706 561 2 034 116 1 924 929 1 095 293 1 036 501 23300

3 Ул. Пальмиро Тольятти, 38 47 17.12.2008 IV квартал 2012 г. IV квартал 2012 г. 53 53 724,2 724,2 812,7 19 18 935 910 12 760 013 2 674 001 1 340 332 1 439 846 721 718 23300

4 Ул. Пальмиро Тольятти, 42 49 17.12.2008 IV квартал 2012 г. IV квартал 2012 г. 50 50 706,5 706,5 808,4 20 18 835 720 12 448 148 2 608 646 1 543 275 1 404 656 830 995 23300

5 Ул. Пальмиро Тольятти, 44 48 17.12.2008 IV квартал 2012 г. IV квартал 2012 г. 49 49 723,6 710,6 784,5 18 18 278 850 12 520 388 2 623 785 1 119 215 1 412 807 602 655 23300

6 Ул. Школьная, 35 35 17.12.2008 IV квартал 2012 г. IV квартал 2012 г. 37 37 729,9 729,9 786 17 18 313 800 12 860 444 2 695 047 849 635 1 451 179 457 495 23300

7 Ул. Школьная, 37 40 17.12.2008 IV квартал 2012 г. IV квартал 2012 г. 41 41 565 565 670,6 13 15 624 980 9 954 995 2 086 178 1 599 312 1 123 327 861 168 23300

8 Ул. Школьная, 39 41 17.12.2008 IV квартал 2012 г. IV квартал 2012 г. 33 33 548 548 627,1 12 14 611 430 9 655 464 2 023 408 1 197 970 1 089 528 645 060 23300

9 Ул. Школьная, 41 42 17.12.2008 IV квартал 2012 г. IV квартал 2012 г. 40 40 728,7 715,2 788,8 18 18 379 040 12 601 438 2 640 769 1 114 672 1 421 953 600 208 23300

10 Ул. Школьная, 43 43 17.12.2008 IV квартал 2012 г. IV квартал 2012 г. 46 46 739,2 739,2 818,9 20 19 080 370 13 024 305 2 729 386 1 207 057 1 469 669 649 953 23300

11 Ул. Школьная, 45 44 17.12.2008 IV квартал 2012 г. IV квартал 2012 г. 51 51 744,7 744,7 766,7 15 17 864 110 13 121 211 2 749 694 333 190 1 480 605 179 410 23300

 Всего     467 467 7488,1 7461,6 8318,6 182 193 823 380 131469362 27550846 12979265 14835072 6988835»

  Управляющий делами Думы города Пятигорска      В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности г. Пятигорска Ставропольского края

19 октября 2011 года   № 105 г. Пятигорск
18 октября 2011 года в городе Нальчик в результате утечки газа во время запуска газо-

вой котельной произошел взрыв, в результате которого погибли три человека, в том числе 
ребенок четырех лет. В целях недопущения подобных случаев на территории города Пяти-
горска, а также соблюдения правил технической эксплуатации коммунальных отопитель-
ных котельных

ТРЕБУЮ:
1. Рекомендовать генеральному директору ООО «Пятигорсктеплосервис» Тамбиеву 

А. Н., руководителям теплоснабжающих организаций и организаций, имеющих индивиду-
альное теплоснабжение:

1.1. Провести техническое обследование отопительных котельных на предмет их безо-
пасной эксплуатации.

1.2. Не допускать эксплуатацию котельных с дефектами, ухудшающими санитарно-тех-
нические условия и безопасность труда, а также без проверки работы всего установленно-
го оборудования и механизмов.

1.3. Выполнять требования взрыво- и пожаробезопасности, производственной санита-
рии и безопасности труда.

1.4. Своевременно проводить инструктажи с персоналом на знание должностных обя-
занностей и инструкций с занесением отметок в журнал инструктажа.

1.5. Ограничить доступ посторонних лиц на территории отопительных котельных.
2. Данное распоряжение опубликовать в газете «Пятигорская правда».
3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения требований настоящего распоряжения оставляю за собой. 
5. Данное распоряжение довести до всех заинтересованных лиц.
Заместитель главы администрации, 
председатель комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности города Пятигорска  Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

Администрация города Пятигорска по обращению Хрипачевой Л. В. и Сергеевой Е. Н., 
руководствуясь ст. 34 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. № 136-ФЗ и решением Думы 
города Пятигорска от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков 
для целей, не связанных со строительством», информирует граждан о предоставлении за-
явителям в аренду земельного участка, площадью 48 м2, под огородничество, в районе жи-
лого дома № 98 по ул. Первомайской.

+ ТВ-программа

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
ÄÎÐÎÃÈÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ! 
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà íà I ïîëóãîäèå 2012 ã. 
Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà ãàçåòó «Ïÿòèãîðñêàÿ ÏÐÀÂÄÀ» 
îñòàëàñü ïðåæíåé — 282 ðóá.;
íà åæåíåäåëüíèê «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» 
— 112 ðóá. 20 êîï. 
Äëÿ âåòåðàíîâ, èíâàëèäîâ è ïåíñèîíåðîâ 
ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà ãàçåòó 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» ñîñòàâèò 
178 ðóá. 82 êîï. 
Ñïðàâêè ïî òåë. 33-44-63.



Телефон ðåêëàìíîãî îòäåëà 
«Ïÿòèãîðñêîé ïðàâäû» 33-09-13



Внимание! 
Программа 

«Пятигорское время» 
выходит каждый четверг 

на канале СТС в 18.30, 
повтор в пятницу в 9.00 и 13.30.
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Письмо главе
Уважаемые пятигорчане!
В Пятигорске увеличено 
количество пунктов по приему 
от граждан писем главе города. 
Специальные почтовые ящики с надписью 
«Письмо главе города» размещены по следующим адресам:

• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг» микрорайон Бештау 
ул. Адмиральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо пос. Горячеводский 
ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо ст. Константиновская 
ул. Октябрьская, 108а
• магазин «Легенда» микрорайон Новопятигорск—Скачки 
ул. Февральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» микрорайон Белая Ромашка 
ул. Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна-93» 
микрорайон Новопятигорск—Скачки ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит» поселок Свободы, ул. Зеленая, 62
• служба в микрорайоне Новопятигорск—Скачки ул. Февральская, 180
• служба в микрорайоне Белая Ромашка и п. Энергетик 
ул. Московская, 76
• служба в микрорайоне Центр ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау—Гора-Пост пер. Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводский ул. Ленина, 34
• служба в поселке Свободы ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской и п. Нижнеподкумском 
ул. Октябрьская, 59
• магазин ООО «Ижор» ул. Февральская, 1а
• супермаркет «Новый век» ООО «Новый век плюс» ул. Мира, 16
• магазин «Магнит» пр. Кирова, 72
• магазин «Магнит» просп. Советской Армии, 127

№ 534

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
25.10.2011    г. Пятигорск   № 4160

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 
24.11.2010 г. № 5233 «Об утверждении «Административного регламента исполнения 

МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» 
муниципальной услуги по предоставлению информации о порядке предоставления 

жилищно-коммунальных услуг населению»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска, постановлением администрации города Пятигорска от 
20.09.2010 г. № 4516 «Об исполнении Федерального закона «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ», а также 
рассмотрев протест прокуратуры города Пятигорска от 05.10.2011 г. № 42-02-2011,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент исполнения МУ «Управление городского хо-

зяйства администрации города Пятигорска» муниципальной услуги по предоставлению 
информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, ут-
вержденный постановлением администрации города Пятигорска от 24.11.2010 г. № 5233, 
следующие изменения:

1) изложить пункты 8 и 9 в следующей редакции:
«8. При подаче заявления о предоставлении информации о порядке предоставления 

жилищно-коммунальных услуг населению в Управление, в случае если заявителем являет-
ся лицо, указанное в заявлении о предоставлении информации о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению, предоставляются следующие документы:

— заявление о предоставлении информации о порядке предоставления жилищно-ком-
мунальных услуг населению (Приложение 1), в котором указываются следующие данные:

фамилия, имя, отчество заявителя;
документ, удостоверяющий личность заявителя, и его реквизиты;
перечень запрашиваемых сведений о порядке предоставления жилищно-коммунальных 

услуг населению;
дата и время подачи заявления;
подпись заявителя и расшифровка подписи;
примечания (если есть).
9. При подаче заявления о предоставлении информации о порядке предоставления жи-

лищно-коммунальных услуг населению в Управление, в случае если заявителем является 
законный представитель лица, указанного в заявлении о предоставлении информации о 
порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению в Управление, предо-
ставляются следующие документы:

— заявление о предоставлении информации о порядке предоставления жилищно-ком-
мунальных услуг населению (Приложение 1), в котором помимо данных, предусмотренных 
пунктом 8 настоящего Регламента, указываются также:

фамилия, имя, отчество представителя заявителя;
документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя;
документ, удостоверяющий личность представителя заявителя, и его реквизиты;
подпись представителя заявителя и расшифровка подписи;
— документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (доверенность);
— документ, удостоверяющий личность представителя.»;
2) пункт 40 изложить в следующей редакции:
«40. Заявления о предоставлении информации о порядке предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению, поданные заявителями в целях получения муниципальной 
услуги, регистрируются в Реестре принятых заявлений Управления о предоставлении ин-
формации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг.»;

3) пункт 41 исключить;
4) раздел 5 изложить в следующей редакции:
«V. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также при-

нимаемого им решения при предоставлении муниципальной услуги
Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) должностного лица, а 

также принимаемого им решения при предоставлении муниципальной услуги в досудеб-
ном и судебном порядке.

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования являются 
обращения заявителей. Обращения рассматриваются в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граж-
дан Российской Федерации».

Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является:
удовлетворение требований, содержащихся в жалобе;
отказ в удовлетворении требований, содержащихся в жалобе.
Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципаль-

ной услуги, действия (бездействия) должностных лиц Управления, в суд в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.»;

5) Приложение 1 изложить в редакции согласно Приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска, управляющего делами администрации города Пя-
тигорска Перцева С. Ю.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

города Пятигорска
от 25.10.2011 г. № 4160

«Приложение 1
к Административному регламенту МУ «Управление городского хозяйства администра-

ции города Пятигорска» по предоставлению муниципальной услуги по предоставлению 
информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению

МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска»

ЗАЯВЛЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ 

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
 (Ф.И.О. заявителя; Ф.И.О. представителя заявителя)
_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(документ, удостоверяющий личность заявителя, и его реквизиты; документ, удостове-

ряющий личность представителя заявителя, и его реквизиты; документ, подтверждающий 
полномочия представителя заявителя)

Прошу предоставить 
_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
(перечень запрашиваемых сведений о порядке предоставления жилищно-коммуналь-

ных услуг населению)

«_______» ______________________ 20_____ г. «_____» ч. «_______» мин.
 (дата и время подачи заявления)
_______________________ /______________________________________________________
(подпись заявителя)  (Ф.И.О. заявителя; Ф.И.О. представителя заявителя)
Примечания:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________»

Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий
делами администрации города Пятигорска   С. Ю. ПЕРЦЕВ

Антитеррористическая комиссия города Пятигорска 
Ставропольского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
«27» октября 2011 года  № 13 г. Пятигорск

В целях обеспечения дополнительных мер по организации антитеррористической безо-
пасности, предотвращения на территории города Пятигорска чрезвычайных ситуаций в пе-
риод празднования Дня народного единства

ТРЕБУЮ:
1. Руководителям опасных производственных объектов:
1.1. На периоды с 17.00 03.11.2011 года до 09.00 07.11.2011 года снизить запасы АХОВ 

до минимально необходимых и перевести свои дежурные смены на усиленный вариант ра-
боты. 

1.2. Уточнить порядок использования имеющихся резервных мощностей газо-, водо-, 
электроснабжения.

1.3. Обеспечить надежную охрану подведомственных объектов, усилить пропускной ре-
жим с целью недопущения террористических актов и исключения проникновения на терри-
торию посторонних лиц.

1.4. Проверить территории своих объектов на наличие подозрительных посторонних 
предметов, исправность и работоспособность пожарной, охранной сигнализации, видео-
наблюдения и связи.

1.5. Подготовить необходимые силы и средства объекта для возможного привлечения 
к работе по минимизации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и террорис-
тических актов с целью восстановления функционирования объекта. Установить им на пе-
риод:

— с 17.00 03.11.2011 года до 09.00 07.11.2011 года — повышенную готовность.
1.6. Организовать на объектах круглосуточное дежурство ответственных должностных 

лиц на период: 
— с 17.00 03.11.2011 года до 09.00 07.11.2011 года.
2. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по городу Пятигорску Арапиди С. Г.:
2.1. Принять дополнительные меры по усилению охраны объектов особой важности и 

жизнеобеспечения и мест проведения массовых мероприятий.
2.2. Осуществить комплекс мер, направленных на предупреждение и пресечение воз-

можных экстремистских акций и групповых нарушений общественного порядка.

2.3. Организовать проведение предварительных обследований прилегающих террито-
рий и мест проведения массовых мероприятий на предмет антитеррористической защи-
щенности.

3. Начальнику муниципального учреждения «Управление общественной безопасности 
администрации города Пятигорска» Песоцкому В. В.:

3.1. Уточнить состав оперативных групп, порядок оповещения и сбора личного состава 
по сигналам оповещения.

3.2. Обеспечить круглосуточный прием оперативной информации о текущей обстановке 
в городе и своевременное информирование руководства города при возникновении чрез-
вычайных ситуаций.

4. Рекомендовать руководителям ОАО «Пятигорские электрические сети», ОАО «Пяти-
горскгоргаз», ООО «Пятигорсктеплосервис», ФГУП СК «СКВК» Пятигорский «Водоканал», 
МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска», МУП «Спецав-
тохозяйство», ОАО «Управление жилым фондом»: 

4.1. Перевести свои дежурные подразделения на период: 
— с 17.00 03.11.2011 года до 09.00 07.11.2011 года — на усиленный вариант работы.
4.2. Обеспечить надежную охрану подведомственных объектов, усилить пропускной ре-

жим с целью недопущения террористических актов и исключения проникновения на терри-
торию посторонних лиц.

5. Руководителям МУП «ГЭТ», МУП «Пятигорскпассажиравтотранс», ОАО РП «Кавмин-
водыавто», УК «Кавказритм», ОАО «Погат», ЗАО АКК «Кавказтранс», ООО «Пятигорск-Экс-
пресс»:

5.1. Обеспечить надежную охрану подведомственных предприятий, усилить пропускной 
режим с целью исключения проникновения на территорию посторонних лиц.

5.2. Провести инструктаж антитеррористической направленности с водительским персо-
налом по обеспечению общественной безопасности при перевозке пассажиров. 

5.3. Обязать водительский персонал: 
— перед выездом на маршрут и на конечных пунктах маршрута проверять свои транс-

портные средства на наличие оставленных бесхозных вещей и предметов; 
— обо всех подозрительных лицах и предметах, о нарушениях общественного порядка в 

транспорте немедленно сообщать в Управление общественной безопасности администра-
ции города (тел.: 33-99-39) и в ОВД по городу Пятигорску (тел.: 33-10-30 или 02).

6. Начальникам муниципальных учреждений «Управление городского хозяйства адми-
нистрации города Пятигорска» Алейникову И. А., «Управление по делам территорий города 
Пятигорска» Толстухину С. В., «Управление здравоохранения администрации города Пяти-
горска» Никулину О. В., «Управление образования администрации города Пятигорска» Тан-
цуре С. В., «Управление культуры администрации города Пятигорска» Литвиновой Т. А., ру-
ководителям управляющих компаний и санаторно-курортных учреждений:

6.1. Принять эффективные меры по перекрытию несанкционированного доступа посто-
ронних лиц в чердачные, подвальные и иные служебные помещения в жилых многоэтажных 
домах, в подведомственных учреждениях.

6.2. Обеспечить соблюдение противопожарного режима на подведомственных террито-
риях и предприятиях. 

7. Рекомендовать начальнику Пятигорского линейно-технического участка Ессентукско-
го линейно-технического цеха Ставропольского узла электросвязи Ставропольского фили-
ала ОАО «ЮТК» Богданову В. Н.: 

7.1. Провести техническую подготовку и проверку уличных громкоговорителей и элект-
рических сирен к работе.

7.2. Обеспечить техническую готовность передачи в эфир текстов оповещения насе-
ления. 

7.3. Провести инструктаж и практическое занятие с дежурным персоналом по передаче 
в эфир текстов оповещения населения.

7.4. По команде оперативного дежурного Управления общественной безопасности ад-
министрации города в течение 15 минут после получения сигнала об угрозе возникновения 
или возникновении ЧС произвести официальное обращение к населению.

8. Генеральному директору ООО фирма «Тивиком ЛТД» («Машук-ТВ», «Русское радио»), 
генеральному директору ООО «ТВ-РОКС»:

8.1. Обеспечить техническую готовность передачи в эфир текстов оповещения насе-
ления. 

8.2. Провести инструктаж и практическое занятие с дежурным персоналом по передаче 
в эфир текстов оповещения населения.

8.3. Быть в готовности по команде оперативного дежурного Управления общественной 
безопасности администрации города Пятигорска:

— организовать круглосуточное дежурство персонала с целью обеспечения готовности к 
передаче сигналов оповещения населения;

— в течение 15 минут после получения сигнала об угрозе возникновения или возникно-
вении ЧС произвести официальное обращение к населению. 

9. График дежурства ответственных лиц представить в Управление общественной безо-
пасности администрации города Пятигорска до 17.00 03.11.2011 года.

10. Проверить состояние связи с Управлением общественной безопасности админист-
рации города Пятигорска (тел.: 33-99-39) и ОВД города (тел.: 33-10-30 или 02).

11. Руководителям хозяйствующих субъектов, осуществляющим свою деятельность на 
территории города Пятигорска, при изменении обстановки на объектах докладывать опера-
тивному дежурному Управления общественной безопасности администрации города Пяти-
горска (т. 33-99-39) немедленно.

12. О готовности всех сил и средств к действиям по предназначению и к ликвидации 
возможной ЧС, а также о выполнении мероприятий, указанных в данном распоряжении, 
доложить к 17.00 03.11.2011 года в Антитеррористическую комиссию г. Пятигорска через 
МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» по фак-
су 97-41-47 или нарочным.

13. Контроль исполнения требований настоящего распоряжения оставляю за собой.
14. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
15. Опубликовать данное распоряжение в газете «Пятигорская правда».

Глава города Пятигорска, 
председатель антитеррористической комиссии  Л. Н. ТРАВНЕВ

Окружная избирательная комиссия одномандатного 
избирательного округа № 22 по выборам депутатов Думы 

Ставропольского края пятого созыва

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 октября 2011 года   г.Пятигорск  № 8/28

Об отказе Ягудаеву Геннадию Григорьевичу в регистрации кандидатом 
в депутаты Думы Ставропольского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 22

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Думы Ставропольского края пятого со-
зыва Ягудаева Геннадия Григорьевича, выдвинутого по одномандатному избирательному округу № 22 в поряд-
ке самовыдвижения, требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее — Федеральный закон), Закона Ставро-
польского края «О выборах депутатов Думы Ставропольского края» (далее — закон края), а также документы, 
представленные в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа № 22 (далее — 
Комиссия) для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата в депутаты Думы Ставропольского края пя-
того созыва по одномандатному избирательному округу № 22 Ягудаева Геннадия Григорьевича, Комиссия ус-
тановила следующее.

30 сентября 2011 года Ягудаев Геннадий Григорьевич уведомил Комиссию о согласии баллотироваться кан-
дидатом в депутаты Думы Ставропольского края пятого созыва. 

18 октября 2011 года Ягудаев Геннадий Григорьевич сдал в Комиссию документы, необходимые для ре-
гистрации кандидатом в депутаты Думы Ставропольского края пятого созыва — подписные листы с подпися-
ми избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Думы Ставропольского края пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 22 в количестве 140 подписных листов, содержащих 1800 подпи-
сей избирателей.

19 октября 2011 года Комиссией в присутствии кандидата в депутаты Думы Ставропольского края пятого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 22 Ягудаева Геннадия Григорьевича была проведена выбор-
ка (жребий) подписных листов для первоначальной проверки соблюдения порядка сбора подписей избирателей, 
оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях и их подписей, собранных в поддержку 
выдвижения кандидата (Протокол случайной выборки (жребия) подписных листов, представленных кандидатом 
в депутаты Думы Ставропольского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 22 Ягуда-
евым Геннадием Григорьевичем от 19 октября 2011 года).

В соответствии с пунктом 3 статьи 38 Федерального закона, частью 5 статьи 22 Закона края, постановлени-
ем избирательной комиссии Ставропольского края от 29 августа 2011 года № 3/44-5 проверке подлежали 328 
подписей, что составило 20 процентов необходимого для регистрации количества подписей в поддержку вы-
движения кандидата в депутаты Думы Ставропольского края пятого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 22. 

В результате проверки Комиссией установлено: недостоверных и недействительных подписей 328 (триста 
двадцать восемь) (100 процентов), из них недействительных 328 (триста двадцать восемь) подписей (100 про-
центов), в том числе недостоверных 18 подписей (5,5 процента), а именно по следующим основаниям (причи-
нам) признания подписей недействительными: статья 38, пункт 6.4, подпункты «г», «в», «и», «з» Федерально-
го закона.

В соответствии с частью 13 статьи 22 Закона края, постановлением избирательной комиссии Ставрополь-
ского края от 29 августа 2011 года № 3/44-5 с учетом того, что количество недостоверных и (или) недействитель-
ных подписей избирателей, выявленных при первоначальной проверке, составило более 5 процентов от общего 
количества отобранных для проверки подписей, 24 октября 2011 года была проведена повторная выборка (жре-
бий) подписных листов с количеством 246 подписей для дополнительной проверки соблюдения порядка сбора 
подписей избирателей, оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях и их подписей, 
собранных в поддержку выдвижения кандидата для проведения дополнительной проверки подписей (Протокол 
случайной выборки (жребия) подписных листов, представленных кандидатом в депутаты Думы Ставропольско-
го края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 22 Ягудаевым Геннадием Григорьевичем 
от 24 октября 2011 года).

Недействительными были признаны 246 (двести сорок шесть) подписей, или 100 процентов подписей, отоб-
ранных для проверки.

Суммарное количество подписей избирателей, отобранных для проверки, составило 574 (пятьсот семьде-
сят четыре) подписи.

В результате проверки признаны: недостоверными 18 подписей (3,13 процента); недействительными 574 
подписи (100 процентов); недостоверными и недействительными подписей 574 (100 процентов), а именно по 
следующим основаниям (причинам) признания подписей недостоверными и (или) недействительными: статья 
38, пункт 6.3, пункт 6.4, подпункты «г», «в», «и», «з» Федерального закона. 

Таким образом, суммарное количество недостоверных и (или) недействительных подписей избирателей, 
выявленных при выборочной проверке, составило 100 процентов от общего количества подписей, подлежа-
щих проверке, что в соответствии с подпунктом «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона является осно-
ванием для отказа Ягудаеву Геннадию Григорьевичу в регистрации кандидатом в депутаты Думы Ставрополь-
ского края пятого созыва.

Основания признания подписей избирателей недействительными в соответствии с положениями Федераль-
ного закона, Закона края указаны в итоговом протоколе проверки подписных листов с подписями избирателей 
в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Думы Ставропольского края пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 22 Ягудаева Генадия Григорьевича от 25 октября 2011 года (далее — Итоговый прото-
кол) (прилагается). Копия протокола итогов проверки подписных листов с подписями избирателей, отобранных 
для первоначальной проверки, представленных кандидатом в депутаты Думы Ставропольского края пятого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 22 Ягудаевым Геннадием Григорьевичем, копии ведомос-
тей проверки подписных листов от 24 октября 2011 года, копии официальных документов, на основании которых 
подписи были признаны недействительными, выданы Ягудаеву Геннадию Григорьевичу 24 октября 2011 года под 
подпись. Копия Итогового протокола, копии ведомостей проверки подписных листов от 25 октября 2011 года, ко-
пии официальных документов, на основании которых подписи были признаны недействительными, переданы до-
веренному лицу кандидата в депутаты Думы Ставропольского края пятого созыва Ягудаева Геннадия Григорье-
вича Курдубанову Михаилу Юрьевичу 25 октября 2011 года под подпись.

На основании вышеизложенного, учитывая Итоговый протокол, в соответствии с подпунктом «д» пункта 24 
статьи 38 Федерального закона, частью 3 статьи 6, частью 2 статьи 23 Закона края, пунктом 8 статьи 5 Закона 
Ставропольского края «Об избирательных комиссиях в Ставропольском крае», постановлением избирательной 
комиссии Ставропольского края от 25 июля 2011 года № 78/1180 «О возложении полномочий окружных изби-
рательных комиссий одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Думы Ставропольского края 
пятого созыва на территориальные избирательные комиссии» окружная избирательная комиссия одномандат-
ного избирательного округа № 22

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать Ягудаеву Геннадию Григорьевичу, 1963 года рождения, место жительства — Ставропольский 

край, город Пятигорск, поселок Горячеводский; основное место работы, занимаемая должность — Северо-Кав-
казский филиал МАДИ, директор, выдвинутому в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательно-
му округу № 22, в регистрации кандидатом в депутаты Думы Ставропольского края пятого созыва.

2. Направить в Пятигорское отделение ОСБ № 30 Северо-Кавказского ОАО «Сбербанк России» указание о 
прекращении финансовых операций по специальному избирательному счету, открытому кандидатом в депута-
ты Думы Ставропольского края пятого созыва, Ягудаевым Геннадием Григорьевичем.

3. Направить настоящее постановление Ягудаеву Геннадию Григорьевичу.
4. Направить настоящее постановление в течение 48 часов после отказа в регистрации в средства массо-

вой информации для опубликования.
Председатель      Н. И. ЯРМОЛИЧ 
Секретарь      Л. И. КОВАЛЕВА

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества, подлежащего продаже посредством публичного предложения, 

которая состоится в 10.00 02.12.2011 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 611
№ 
п/
п

Наименование имущества Характе-
ристика 
имущес-
тва, пло-
щадь, мІ

Место нахождения 
имущества

Цена первона-
чального предло-
жения, руб.

Величина сни-
жения цены 
первоначаль-
ного предложе-
ния («шаг пони-
жения»), руб.

Минимальная цена 
предложения, по кото-
рой может быть про-
дано муниципальное 
имущество (цена отсе-
чения), руб. 

Величина повышения цены в 
случае, предусмотренном Фе-
деральным законом «О при-
ватизации государственного и 
муниципального имущества» 
(«шаг аукциона»), руб.

Иные, необходимые для приватизации имущест-
ва сведения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Нежилые помещения № 88—102 на 1 этаже 
литера «А», кадастровый (или условный) 
№ 26-26-28/006/2010-681

239,4 г. Пятигорск, про-
спект Калинина, 2, 
корпус 4

4 123 000 200 000 2 061 500 100 000 Помещения расположены на неделимом земельном 
участке под многоквартирным домом. Помещения 
обременены правом аренды до 31.12.2015 года.

2. Нежилые помещения № 1—3, 4а, 21а, 22, 
22а, 23, 23а, 24, 25а, 25в в цокольном эта-
же литера «А», кадастровый (или условный) 
№ 26-26-28/006/2011-085

183,5 г. Пятигорск, про-
спект Калинина, 2, 
корпус 4

3 165 980 150 000 1 582 990 75 000 Помещения расположены на неделимом земельном 
участке под многоквартирным домом.

Продажа имущества осуществляется с использованием открытой формы подачи пред-
ложений о его приобретении.

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридичес-
кие лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, госу-
дарственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале 
которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов.

Для участия в продаже имущества претенденты (лично или через своего представите-
ля) представляют продавцу заявку по установленной форме (размещена на сайте горо-
да-курорта Пятигорска), платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверж-
дающий перечисление задатка, и иные документы в соответствии с установленным ниже 
перечнем. Заявка и опись представленных документов подаются в 2 экземплярах, один из 
которых остается у продавца, другой — у заявителя.

Прием заявок для участия в продаже производится с 31.10.2011 г. по 28.11.2011 г. по 
адресу: Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 617 ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праз-
дничных дней, с 9.15 до 12.00.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (ре-
естр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица 
и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица об-
ладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представля-
ют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия та-
кой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претенден-
та (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

Для участия в продаже претендент до подачи заявки вносит задаток в размере 
10 процентов начальной цены. Задаток вносится на счет МУ «Финансовое управление 
администрации города Пятигорска» (МУ «Управление имущественных отношений ад-
министрации города Пятигорска» л/с 602061000) ИНН/КПП 2632005649/263201001, 
р/сч. 40302810600005000003 в РКЦ Пятигорск г. Пятигорск БИК 040708000 
ОКАТО 07427000000 КБК 60211402033040000410. Назначение платежа: «зада-
ток для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного 
предложения «___»____ 2011 г. по лоту № _____.».

Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства 
возвращаются в следующем порядке:

а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, — в течение 5 рабо-
чих дней со дня подведения итогов продажи имущества;

б) претендентам на участие в продаже имущества, заявки и документы которых не были 
приняты к рассмотрению, либо претендентам, не допущенным к участию в продаже, — в те-
чение 5 рабочих дней с даты подписания протокола о признании претендентов участника-
ми продажи имущества.

При уклонении или отказе победителя продажи имущества от заключения в установлен-
ный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи, ко-
торый подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившу-
юся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участни-
ков продажи.

В случае, если несколько участников продажи подтверждают цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со 
всеми участниками продажи проводится аукцион, предусматривающий открытую форму 
подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой муниципального имущества на 
таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сло-
жившаяся на данном «шаге понижения».

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышаю-
щей начальную цену муниципального имущества, право его приобретения принадлежит учас-
тнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену муниципального имущества.

По результатам продажи имущества продавец и победитель продажи имущества (поку-
патель) не позднее 5 рабочих дней со дня выдачи уведомления о признании участника про-
дажи имущества победителем заключают в соответствии с законодательством Российской 
Федерации договор купли-продажи имущества.

Оплата стоимости приобретаемого имущества производится покупателем в безналич-
ном порядке единовременно в течение десяти банковских дней с момента подписания дого-
вора купли-продажи путем перечисления денежных средств на счет УФК по Ставропольско-
му краю (МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска») 
ИНН/КПП 2632005649/263201001, р/сч. 40101810300000010005 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
СК г. Ставрополь БИК 040702001, ОКАТО 07427000000, КБК 60211402033040000410.

Внесенный победителем продажи имущества задаток засчитывается в счет оплаты при-
обретаемого имущества. Покупатель, являющийся юридическим лицом или индивиду-
альным предпринимателем, обязан исчислить расчетным методом, удержать из выплачи-
ваемых доходов и уплатить в бюджет соответствующую сумму НДС в порядке и сроки, 
предусмотренные налоговым законодательством РФ.

Ознакомление покупателей с иной информацией о подлежащем продаже имуществе, 
условиями договора купли-продажи производится в месте подачи заявок в течение всего 
срока, установленного для приема заявок, а также путем ознакомления с информацией о 
продаже, размещенной на официальном сайте города-курорта Пятигорска.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» 
(далее — Продавец) в целях реализации прогнозного плана (программы) приватиза-
ции имущества, находящегося в собственности муниципального образования города-
курорта Пятигорска на 2011 год, утвержденного решением Думы города Пятигорска 

от 24 декабря 2010 г. № 33-65 РД, в соответствии с постановлением администрации 
города Пятигорска от 27 октября 2011 г. № 4162 «Об условиях приватизации муници-
пального имущества» объявляет о продаже муниципального имущества посредством 
публичного предложения.
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2—3 ноября 2011 года в Пятигорске, в Центральной 
библиотеке им. М. Горького (Пятигорск, ул. Козлова, 1) 

состоится I-й Международный конгресс 
«Модернизация экономики России: новые 

взгляды и перспективы». 
Регистрация участников с 9.00, начало пленарного заседания 

2 ноября 2011 года в 10.00. 
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНГРЕССА: Министерство экономического развития 

Ставропольского края, администрация города Пятигорска, Кавминводский институт 
сервиса ФГБОУ ВПО «Южно-Российский государственный университет экономики 
и сервиса», Северо-Кавказский научно-исследовательский институт логистики и 
предпринимательства, Центральная библиотека им. М. Горького.

Телефоны для справок: (8793) 39-31-85, 39-31-84, (8928) 362-30-95, (8961) 4444-095, 
адрес электронной почты для справок по конгрессу и для отсылки статей и сообщений 

для публикации в трудах конгресса kmvis.kongres@yandex.ru.

Приглашаются преподаватели и студенты вузов Ставрополья, 
работники научно-исследовательских учреждений. 
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Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
12 ноября на ярмарку по реализации продовольственных 
и непродовольственных товаров народного потребления, 

которая проводится в микрорайоне Белая Ромашка 
на ул. Орджоникидзе на пешеходной части дороги — от 

трамвайной остановки «Ул. Фучика» до остановки «Универсам». 
Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.

Желающих принять участие в ярмарке просим обращаться 
в администрацию Пятигорска, каб. № 416, тел. 33-59-28.
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| Искусство в массы |

АфишА недели

| Звуки музыки |

| Спорт |

Пятигорск впервые принимал «Передвижную академию 
искусств». Мероприятия в рамках долгосрочной 
инновационной образовательной программы, 
направленной на духовно-нравственное воспитание 
молодежи, пробуждение интереса к истории и 
культурному наследию России, раскрытие творческого 
потенциала личности, прошли с 21 по 28 октября.

Широкомасштабный проект по поддержке талантливой 
творческой молодежи реализуется в течение 12 лет Минис-
терством культуры РФ совместно с Дирекцией международ-
ных программ. С 2009 года эта программа осуществляется 
совместно с Фондом социально-культурных инициатив, прези-
дентом которого является Светлана Медведева.

Участниками «Передвижной академии искусств» в 2009—
2010 годах стали более трех тысяч музыкантов и художников 
многих регионов России — Урала, Сибири, Дальнего Востока, 
Центра России.

В Пятигорске в течение недели работали две творческие 
школы: художников и музыкантов. Молодые художники под 
руководством профессора кафедры рисунка Московского го-
сударственного академического художественного института 
имени В. И. Сурикова, члена Союза художников России Нико-
лая Дубовика и доцента кафедры живописи, заслуженного ху-
дожника России, члена живописной комиссии Союза художни-
ков России Евгения Журова ежедневно выезжала на обзорные 
экскурсии и пленэры в окрестностях Пятигорска, Ессентуков и 
Кисловодска.

На базе Ставропольского краевого училища дизайна имени-
тые живописцы подготовили мастер-классы. Николай Дубовик 
провел занятие по рисунку «Портрет» и по рисунку и акварели 
«Натюрморт». Урок по рисунку и акварели по темам «Постро-
ение предметов в пространстве» и «Основы наброска» дал Ев-
гений Журов. 

Музыкантов приняла Детская музыкальная школа № 1. 
Юные пианисты и скрипачи участвовали в мастер-классах, ко-
торые провели для них доцент кафедры специального фор-

тепиано Юрий Богданов и заведующий кафедрой скрипки и 
альта Российской академии музыки имени Гнесиных Алексей 
Кошванец. 

— Участвуя в подобных мероприятиях, ученики и педагоги 
повышают свой профессиональный уровень. Мастер-классы 
спланированы таким образом, что каждое занятие — это свое-
образный концентрат информации и знаний, которые учащи-
еся музыкальных школ получают в течение одного или двух 
лет. Конечно, за одну неделю невозможно решить сверхзадач, 
мы их и не ставим. Но определенные результаты эти занятия 
приносят, ориентируя ребят и преподавателей на дальнейший 
рост, являются толчком к их творческому развитию. Среди ва-
ших детей, безусловно, есть дарования, и мы им стараемся по-
мочь, — отметил Юрий Богданов. 

— В числе студентов Московской государственной консерва-
тории им. П. И. Чайковского есть ребята из отдаленных мест, 
которые в свое время на протяжении нескольких лет участво-
вали в мастер-классах «Передвижной академии». Во многом 
благодаря этой программе одаренные дети достигают опреде-
ленных высот, — добавил Алексей Кошванец.

Оба маэстро подготовили для участников проекта большой 
концерт классической музыки. Вальсы и скерцо Шопена про-
звучали в исполнении Юрия Богданова. А Алексей Кошванец 
исполнил произведения старинных композиторов Тартини, Са-
расате и Данкля. 

Торжественное закрытие «Передвижной академии искусств» 
состоялось в пятницу. В церемонии приняла участие вице-пре-
зидент Фонда социально-культурных инициатив, директор Ди-
рекции международных программ, заслуженный деятель ис-
кусств Российской Федерации Татьяна Шумова. В этот день 
в Детской музыкальной школе работала выставка работ моло-
дых художников «Южная осень». А юные музыканты, прошед-
шие обучение в Творческой школе, приняли участие в концер-
те «Созвездие талантов». 

Татьяна ЕнИна.
на СнИМкЕ: мастер-класс в училище дизайна.

Преподаватели и учащиеся детской 
музыкальной школы № 2 гордятся традицией: 
в рамках просветительской программы 
«Детская музыкальная филармония» они 
регулярно устраивают концерты для учеников 
общеобразовательных школ Пятигорска. 

НА СЕй РАЗ зрителями концертной програм-
мы, посвященной народной музыке, стали 
учащиеся начальной школы № 17, младших 

классов СОШ №№ 5, 21, 19 и их родители. 
Встречу провели заведующая теоретическим от-

делением Ольга Крещановская и ученица отделения 
народных инструментов Анастасия Арясова.

Организаторы ставили цель — познакомить слуша-
телей с многообразием и многоголосием народной 
музыки, национальным колоритом, историей появле-
ния ее инструментов.

С первыми аккордами заливистой мелодии «Я на 
камушке сижу», исполненной на блок-флейте дуэтом 
Аллы и Руслана Ивановых, слушатели смогли пред-
ставить пастушка, играющего на свирели и созываю-
щего стадо. Говоря об истоках, Ольга Крещановская 
сравнила эти звуки с голосом самой природы, слива-
ющейся с бескрайними просторами полей и мирным 
деревенским пейзажем.

Гости ДМШ № 2 узнали о том, как появилась дом-
ра, которая была верным помощником бродячих му-
зыкантов и скоморохов. Когда-то на Руси те ходили 
по городам и селам и веселили народ своими пред-
ставлениями, песнями и плясками. А современные 
слушатели открыли для себя новое ее звучание в 

«Аве Мария» Каччини в исполнении ученика отделе-
ния народных инструментов Станислава Дадусь.

Юные музыканты сыграли множество русских на-
родных песен и мелодий на балалайке, баяне, ак-
кордеоне. Особое место на концерте заняли гитар-
ные композиции, создающие цельный образ страны, 
в которой возник этот музыкальный инструмент. 
Анастасия Шавловская виртуозно исполнила испан-
ский танец «Фандальгилья». А Александра Казазае-
ва, Дмитрий Ерещенко и Геннадий Серов мастерски 
сыграли «Испанскую мелодию». 

Вместе с юными музыкантами на сцене появля-
лись и их наставники. Так, преподаватель отделения 
народных инструментов Виталий Иванченко и Сергей 
Куринский представили вниманию публики «Перуан-
ский вальс». Евгений Сдобнов исполнил авторское 
произведение своего учителя-преподавателя отде-
ления народных инструментов Владимира Шимоли-
на «Вдохновение» в гитарном дуэте с ним. 

Русский национальный колорит дополнили народ-
ные песни в исполнении Анастасии Арясовой и хоре-
ографические композиции ансамбля «Фантазия» под 
руководством Любови Красновой. 

Зрители программы в финале стали ее участника-
ми. Им было предложено аккомпанировать оркестру 
русских народных инструментов во главе с его руко-
водителем Людмилой Козыревой. Малыши, охотно и 
легко освоившие технику игры на шумовых инстру-
ментах, почувствовали, что музыка всех объединила. 

Татьяна кИРСаноВа.
на СнИМкЕ: выступление оркестра русских 
народных инструментов.

| Круглый стол |

Заседание «круглого стола», который 
состоялся на базе НОУ ВПО «Институт 
экономики и управления» (ИнЭУ) было 
посвящено теме, актуальности не 
теряющей: «Национальное единство 
столицы СКФО. Проблемы и пути их 
решения». Мероприятие инициировал 
отдел МВД России по Пятигорску. На 
встрече присутствовали начальник 
полиции Павел Прокопович, представители 
городской общественной организации 
«Союз молодежи Ставрополья» и 
культурно-национальных общин города, 
духовенство, преподаватели и студенты 
шести крупнейших пятигорских вузов. 

Ректор ИнЭУ Виктор Вазагов, открывая 
заседание, выразил надежду на конкре-
тику в обсуждении проблем и последую-
щие предложения по их решению. 

Павел Прокопович дал общую характе-
ристику оперативной обстановке в городе 
и отметил значительные положительные 
сдвиги в работе пятигорских полицейс-
ких по борьбе с преступностью, чему спо-
собствуют тесное взаимодействие с пред-
ставителями диаспор, разъяснительная 
работа с молодежью. «У преступления 
нет национальности. Это, в первую оче-
редь, противоправное действие, и нацио-
нальный вопрос здесь ни при чем», — под-
черкнул подполковник полиции.

Вопросу толерантности посвятил доклад 
ведущий психолог НОУ ВПО «ИнЭУ» Глеб 
Иванов. Выход из сложившейся ситуации 
он видит в создании на базе ИнЭУ так на-
зываемой Школы толерантности, где будут 
обучаться представители разных народов. 
Участниками могут стать либо старшек-
лассники, либо студенты-первокурсни-
ки. Обучение планируется проводить в те-
чение года, с молодежью будут работать 
профессиональные психологи, специалис-
ты по нравственному воспитанию и др.

О необходимости межкультурного диа-
лога говорил председатель региональной 
национально-культурной автономии на-
родов Дагестана на КМВ Магомед Раши-
дов. Препятствия на пути взаимопонима-
ния между народами, проживающими на 
территории столицы округа, он видит в со-
циальных проблемах.

Обращение к представителям средств 
массовой информации в контексте об-
суждаемого вопроса прозвучало от за-
местителя председателя армянской 
национально-культурной автономии Люд-
милы Терьян. Людмила Грантовна подня-
ла проблему телевидения, где установлен 

своеобразный прейскурант на эфирное 
время. Но почему бы не освещать то по-
ложительное, что происходит в многона-
циональной молодежной среде, на без-
возмездной основе?

Тему морально-нравственного воспита-
ния затронули православный священник 
отец Александр и заместитель муфтия 
Ставропольского края Курман Исмайлов. 
Духовные наставники призвали молодежь 
быть более открытой, доброжелательной, 
сопереживающей. 

Студенты, пользуясь предоставленной 
возможностью, активно задавали вопросы 
и выступали с комментариями. Представи-
телей старшего поколения порадовал не-
поддельный интерес к проблеме со стороны 
молодых, а сами гости уже в неформальной 
обстановке вновь и вновь высказывались по 
теме единения народов Пятигорска. 

Все участники подчеркивали: в городе 
уже есть сформировавшиеся национальные 
объединения. Однако необходимо дать но-
вый толчок их деятельности, направленной 
на регулярные встречи друг с другом для об-
суждения и решения насущных вопросов. 

Соб. инф.
на СнИМкЕ: у микрофона Л. Терьян.

Национальное единство 
в рамках столицы округа«Передвижники» 

от истоков 
в современность

c 31 октября по 6 ноября

| Астрологический прогноз |

| Дела дорожные |

11 незаконно перевозимых травматических пистолетов 
— именно такое количество оружия изъято сотрудниками 
Пятигорского отдела ГИБДД только за октябрь. Ежедневно 
во время несения службы инспекторы останавливают сотни 
машин для проверки. Тайники находятся в разных местах 
— чаще всего в багажнике, под водительским сиденьем, в 
подлокотнике, а иной раз оружие просто носят при себе 
— в кармане, за поясом или в сумке. незаконно перевозят 
оружие чаще всего гости из соседних республик. Мало кто 
из них знает, что иметь лицензию на пистолет недостаточно, 
нужен документ, заверенный органами внутренних дел 
по месту жительства, на транспортировку и вывоз оружия 
за пределы республики. однако бывают случаи, когда 
документов вовсе нет. 

Так, в половину второго ночи на улице Гагарина была оста-
новлена «Тойота Камри» с номерами соседнего региона. Хозяин 
авто заметно нервничал, неохотно отвечал на вопросы. Когда мо-
лодого человека попросили открыть багажник для досмотра, он 
побледнел и, как оказалось, было из-за чего. В запасном коле-
се лежал травматический пистолет калибра 9 миллиметров. Но 
и на этом «сюрпризы» не закончились. Под водительским сиде-
ньем был припрятан пакетик с веществом серо-зеленого цвета. 
Все «находки» сотрудники ГИБДД отправили на экспертизу. Пока 
молодой человек задержан по административной статье за неза-
конное ношение и транспортировку оружия, так как документов 
на пистолет он показать не смог. Содержимым странного пакета 
сейчас занимаются эксперты. Только их заключение определит 
дальнейшую судьбу гостя города. 

Пресс-служба оГИБДД оМВД по Пятигорску. 

Оружие — 
это ответственность!

В последнее время увеличилось количество такого вида 
преступления, как тайное хищение чужого имущества. 
каждое второе совершаемое преступление — это кража. 
формы хищения разные: от карманных и магазинных до 
квалифицированных квартирных краж.

Практические ежедневно в отделе МВД России по Пятигорс-
ку регистрируется по два-три таких вида преступлений, совер-
шаемых в ночное время из автотранспортных средств, припарко-
ванных во дворах. Как правило, чтобы проникнуть в автомобиль, 
преступники разбивают окно. Чаще всего похищают магнитофо-
ны, колонки, навигаторы, антирадары, а также различные остав-
ленные владельцами предметы, которые могут представлять хоть 
какую-нибудь ценность. Зачастую с автомобиля снимают колеса 
и другие части конструкции.

ОМВД России по Пятигорску обращается к жителям города с 
просьбой не оставлять свои автомобили без присмотра в ночное 
время суток. 

Пресс-служба оМВД по Пятигорску. 

| По сводкам ОМВД |

Воруют... из авто

сказываются на здоровье человека. однако 
есть категория людей, для которых это не 
просто слова. александр качурин занимался 
профессионально дельтапланеризмом, но 
травма позвоночника перечеркнула мечты 
о небе. однако тяга к спорту осталась, и как 
только александр Васильевич смог ходить, сразу 
занялся настольным теннисом, который помог 
ему почувствовать себя лучше и не только.

— Настольный теннис – это моя жизнь, — говорит 
Александр Качурин.

Сегодня Александр — трехкратный серебряный 
призер Всероссийской спартакиады среди людей с 
ограниченными возможностями и он не собирается 
останавливаться на достигнутом.

В Пятигорске развитию спорта среди инвалидов 
уделяют много внимания. В частности, в городе ре-
гулярно проходит спартакиада среди людей с огра-
ниченными возможностями по нескольким видам 
спорта: настольный теннис, шахматы, дартс, легкая 

атлетика, гиревой спорт. Состязания проводятся в 
рамках краевой спартакиады, победители которой 
отправляются на всероссийское первенство.

На днях в спортзале МОУ СОШ № 6 прошел первый 
этап городской спартакиады – состязание по настоль-
ному теннису, в котором приняли участие десять спорт-
сменов из пятигорского отделения Всероссийского 
общества глухих (ВОГ) и Всероссийского общества 
инвалидов (ВОИ). Играли теннисисты по круговой сис-
теме. В результате первое место занял Александр Ка-
чурин (ВОИ), второе – Александр Толстопятов (ВОИ), 
а третье – Роман Мкртчян (ВОГ). Впереди у спортсме-
нов состязания еще в четырех видах спорта.

Стоит отметить, что к месту соревнований, как по 
Пятигорску, так и уже на краевом и всероссийском 
уровнях, спортсменов доставляют за счет отдела 
физкультуры и спорта администрации города, кото-
рый также закупает для них экипировку и необходи-
мый инвентарь. 

Татьяна ПаВЛоВа.

Спартакиада 
набирает ходСпорт – это жизнь. Произнося эту фразу, 

мы подразумеваем, что регулярные занятия 
физической культурой благоприятно 
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ПяТИГоРСк. зал «камертон» 
31 октября в 16.00 — вокальный вечер «Под сенью 

музы величавой».
Театр оперетты

2 ноября в 19.00 — Дж. Бок «Скрипач на крыше» 
(мюзикл в 2-х действиях). 

Государственный музей-заповедник 
М. Ю. Лермонтова 

По 30 октября: выставка работ студентов-дизай-
неров ПГТУ.

30 октября в 15.00 — концертная программа «Ста-
ринный классический романс…».

кИСЛоВоДСк. зал им. а. Скрябина 
30 октября в 16.00 — дуэты западноевропейских и 

русских композиторов «Так поступают все!». 
цирк 

3 ноября в 12.00, 30 октября, 4 ноября в 16.00 — 

«Цирк Европа». Американское «колесо смерти», ка-
натоходцы, носухи и еноты, медведи под куполом 
цирка, водные фантазии!

Дельфинарий 
Дрессированные дельфины и морские котики не 

дадут скучать ни детям, ни взрослым. Начало пред-
ставлений: по будням в 15.00, в сб. и воскр. в 11.00 и 
15.00, вых. — пн., вт. (ул. Промышленная, 5).

ЕССЕнТУкИ. зал им. ф. Шаляпина
4 ноября в 20.00 — выступает Николай Носков. 

оВЕн. И снова придется вам собираться с силами, завязывать 
себя узлом, зажимать в кулак волю — в общем, делать все, чтобы до-
стичь очередной намеченной высоты. В центре всеобщего внимания 
могут оказаться ваши отношения с кем-то из коллег. В выходные не 
помешает хороший отдых. 

ТЕЛЕц. Вы испытываете энергетический подъем. Хорошее настро-
ение и самочувствие вам обеспечены, действуйте! Желаете добить-
ся успеха в бизнесе или профессиональной деятельности? Смелее 
бросайтесь в гущу событий, не беспокойтесь, сил вам хватит на все. 

БЛИзнЕцы. На личную жизнь вам практически не останется вре-
мени. Тем не менее без раздумий принимайте предложение руки и 
сердца от давнего знакомого, даже если поначалу оно покажется не-
ожиданным. Ваш брак будет крепким и счастливым!

Рак. Судьба предложит вам пойти на обдуманный риск и поспо-
собствует успеху. К сожалению, это может отрицательно сказаться 
на отношениях с любимым — он будет недоволен вашей постоянной 
занятостью и может ревновать к успехам. 

ЛЕВ. Период будет удачным для работников творческих профессий, 
преподавателей, студентов и научных сотрудников. Соглашайтесь, 
если вам вдруг перенесут сроки сдачи работы — все завершится удач-
но. И вообще, отдайте предпочтение чему-нибудь экстравагантному. 

ДЕВа. Вероятно, ваша дорогая половинка уже в начале неде-
ли преподнесет вам сюрприз, который заставит поменять все пла-
ны. Проблемы могут накладываться одна на другую. Попытайтесь ис-
пользовать это в свою пользу — ваши настойчивость и гибкость дают 
шанс на блестящий успех. 

ВЕСы. Ожидается бурный роман, который разовьется из волшеб-
ной романтической встречи и приведет к объяснению в любви. По-
купки, сделанные в этот период, принесут вам не только удовольс-
твие, но и будут весьма полезными. 

СкоРПИон. Постарайтесь не допускать сейчас в работе прома-
хов, их сложно будет впоследствии исправить. В личной жизни ожи-
дается довольно спокойный период, он позволит серьезно заду-
маться о ближайших перспективах. Украсьте свою жизнь приятными 
встречами и новыми ощущениями. 

СТРЕЛЕц. Ситуация, в которой вы окажетесь в эти дни, позволит 
удачно применить опыт прошлого. Из-за унылого настроения вы мо-
жете несправедливо огорчить любимого человека. Выше нос! Прой-
дитесь по магазинам и приобретите себе приятную вещицу. Это вер-
нет вам оптимизм. 

козЕРоГ. Не отвергайте помощь друзей, но и не полагайтесь на 
них полностью — вы не застрахованы от своей беспечности, которая 
невольно может сорвать важные планы. Неожиданная встреча грозит 
привести к бурному роману со счастливым концом. 

ВоДоЛЕй. Некоторые вопросы в семье или личной жизни могут 
потребовать немедленного разрешения, что заставит вас всерьез 
задуматься над сложившейся ситуацией. 

РыБы. Будьте внимательны к поступающей информации — в эти 
дни существует вероятность столкнуться с неточностями и искаже-
ниями. Прислушайтесь к голосу интуиции — сейчас она подскажет 
лучший способ решения проблем. 

 Подготовила Марина зоЛоТаРЕВа.

на Кавминводах

Подает а. качурин.
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