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отчет заместителя начальника 
ИФНС по Пятигорску 
Натальи Абалдуевой. 

В частности, Наталья Васильев-
на сообщила, что по результа-
там проверок на предмет на-

личия контрольно-кассовой техники, 
проведенных налоговой инспекцией 
на территории оптово-розничных рын-
ков Пятигорска в последнем кварта-
ле, изыскано штрафов на 44 тысячи 
рублей. 333 физических лица, не за-
регистрированных в ИФНС в качес-
тве предпринимателей, выявлены за 
весь прошедший период 2011-го.  Од-
нако на сегодняшний день почти все 
эти люди встали на налоговый учет. В 
целом за год налоговики пополнили 
свою базу на 708 юридических лиц и 
840 индивидуальных предпринимате-
лей. (Кстати, в результате создания в 
Пятигорске Ассоциации таксистов око-
ло 200 из них зарегистрировали свою 
деятельность в налоговой инспекции только за пос-
ледние три месяца.) Кроме того, совместно с право-
охранительными органами ИФНС постоянно прово-
дит мероприятия по соблюдению законодательства 
о трудовой миграции, выявлению фактов предпри-
нимательской деятельности в сфере игорного биз-

неса и др. Большая разъяснительная работа ведется 
налоговой инспекцией и с начинающими предпри-
нимателями, которые порой очень мало знают о 
своих правах и обязанностях. Между тем всей ин-
формацией с новичками охотно поделятся в ИФНС 
по Пятигорску, за консультацией туда можно обра-
титься и по телефону «горячей линии» 39-75-35. 

Своими предложениями по под-
держке добросовестных бизнес-
менов, а также по выявлению и 
пресечению фактов незаконной 
предпринимательской деятельнос-
ти на территории Пятигорска по-
делились руководители Торгово-
промышленной палаты, отделов 
транспорта и связи, торговли и за-
щиты прав потребителей городской 
администрации, представители си-
ловых структур и сами предприни-
матели. 

Как отметил начальник Управ-
ления экономического развития 
администрации Пятигорска Юрий 
Ходжаев, задача рабочей группы 
заключается вовсе не в том, чтобы 
«кошмарить»  бизнес. Предприни-
мателям, работающим в правовых 
рамках, очень трудно конкуриро-
вать с теми, кто осуществляет свою 
деятельность вне налогового поля. 

«Выявляя факты неформальной экономической 
деятельности, мы помогаем развиваться бизнесу 
легальному», — подчеркнул Юрий Анатольевич. 

Александра ВОЛЧЕК.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Бизнес должен быть 
легальным

В Думе города

Очередное заседание рабочей группы по 
выводу из неформальной экономической 
деятельности хозяйствующих 
субъектов малого и среднего бизнеса в 
администрации Пятигорска открыл 

Что касается бюджета-2011, последний скор-
ректирован на сумму 91707 тысяч рублей 
как по доходам, так и по расходам. Допол-

нительные ассигнования направлены на различные 
городские нужды, в том числе на оплату кредиторс-
кой задолженности за медоборудование, получен-
ное в рамках реализации муниципальной целевой 
программы в учреждения здравоохранения Пяти-
горска, санитарную очистку городских территорий 
и  решение других социально значимых задач. 

Был рассмотрен на заседании и проект реше-
ния Думы об изменениях в системе налогообло-
жения для отдельных видов деятельности. Комис-
сия по разработке экономически обоснованных 
показателей подвергла тщательному анализу сис-
тему налогообложения в виде ЕНВД при действу-
ющих и предлагаемых значениях коэффициента 
К-2. Определены виды деятельности, по которым 
произойдет изменение К-2. Размер принятого кор-
ректирующего коэффициента  позволит увеличить 
поступления в бюджет города в 2012 году. Вместе с 
этим депутаты призвали усилить работу по выявле-
нию тех предприятий, которые находятся «в тени» и 
не платят налоги.

Начальник МУ «Управление капитального строи-
тельства администрации Пятигорска» Самсон Де-
мирчян вынес на рассмотрение депутатского кор-
пуса проект муниципальной целевой программы 
«Снижение рисков и смягчение последствий ЧС 
природного и техногенного характера в городе-
курорте на 2011–2012 годы». Проект предусмат-
ривает строительство на территории города двух 
индивидуальных жилых домов  общей площадью 
252 кв. м для переселения 14  жителей, дома 
которых расположены в оползневой зоне по ул. 
Матросова, 33 и ул. Свердлова, 79а. Срок сно-
са зданий, признанных непригодными для прожи-
вания, запланирован на четвертый квартал 2012 
года. Планируемый объем финансирования про-
граммы из краевого и муниципального бюджетов 
— примерно шесть с половиной миллионов руб-
лей. 

Депутаты поддержали и изменения, внесенные 
в муниципальную адресную программу по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фон-
да, в результате реализации которой жильцы 11 
аварийных многоквартирных домов переселятся в 
безопасные для проживания малоэтажные дома 

общей площадью 8 тыс. 318,6 кв. м. Общий объ-
ем финансирования программы составит более 
190 млн. рублей.

Положительно  было рассмотрено решение 
о создании муниципального дорожного фонда, 
в результате чего в городском бюджете за счет 
финансирования появятся средства на строитель-
ство, реконструкцию, ремонт и содержание мест-
ных автодорог. Не вызвал разногласий в депутат-
ской среде и вопрос о необходимости заключения 
соглашений между администрацией Пятигорска 
и зарегистрированными казачьими обществами, 
которые будут нести службу по патрулированию го-
родских территорий. 

Депутаты единогласно проголосовали за кан-
дидатуру нового директора фонда «Будущее Пя-
тигорска» (им стала Галина Вишневская, ранее 
занимавшая должность проректора ПГГТУ) и при-
няли решение о  присвоении названий Ромашко-
вая и Пролесковая улицам в поселке Нижнепод-
кумском.

Наталья ТАРАСОВА.

Фото Александра ПЕВНОГО.

В Пятигорске 
состоялось 
очередное 
заседание Думы. 
На повестку дня 
было вынесено 
15 вопросов.
Как сообщила 
заместитель главы 
администрации 
города Виктория 
Карпова,  
публичные 
слушания 
«О бюджете 
города-курорта 
Пятигорска 
на 2012 год» 
состоятся 
8 декабря 
в 11 часов в здании 
администрации 
города. 

Бюджет, 
жилье, дороги

— Для каждого из нас этот праздник 
имеет неповторимое лицо — доброе, лю-
бимое, родное. В то же время именно 
этот день объединяет всех людей вне за-
висимости от их убеждений, цвета кожи, 
вероисповедания, потому что любовь 
к матери заложена в нас самой приро-
дой. Это самое главное чувство в жиз-
ни каждого человека, — подчеркнул гла-
ва края.

Традицией праздника стало вруче-
ние главной женской награды Ставропо-
лья — медали «Материнская слава» трех 
степеней. На этот раз ее удостоены 134 
многодетные мамы. Полагающиеся при 
этом выплаты подросли в 2011 году до 
70, 50 и 30 тыс. рублей в зависимости 
от степеней наград, и, как отметил Ва-
лерий Гаевский, такой рост — тоже еже-
годная традиция.

Губернатор напомнил, что краевая 
медаль «Материнская слава» вручается 
с 2008 года, и на сегодняшний день ею 
отмечены 559 жительниц Ставрополья. 
Всего в крае более 21 тысячи многодет-
ных семей. Для сравнения: в прошлом 
году на таком же собрании озвучива-
лась цифра в 19 тысяч, а в 2008-м — око-
ло 17 тысяч. 

— Значит — растем! И это здорово. Го-
сударство всегда будет поддерживать 
этот рост, — резюмировал губернатор.

Как было озвучено, на выплаты мно-
годетным семьям в нынешнем году 
бюджет направил около 200 миллионов 
рублей. 

В торжественной обстановке Валерий 
Гаевский вручил медали «Материнская 
слава» 30 женщинам.

Соб. инф.

Ñëàâà ìàòåðè! 

Íà Ñòàâðîïîëüå ñòàðòîâàëà ÷åðåäà ïðàçäíè÷íûõ 
ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ 
ìàòåðè. Íà äíÿõ ñàìûõ çàñëóæåííûõ ìàì ðåãèîíà â 
òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå ÷åñòâîâàë ãóáåðíàòîð 
Âàëåðèé Ãàåâñêèé. 

 Среди многочисленных 
праздников, отмечаемых в нашей 
стране, День матери занимает 
особое место. В нынешнем году 
он выпадает на 27 ноября. Эта 
дата помогает глубже ощутить 
величие и святость главной миссии 
женщины, связанной с рождением 
и воспитанием детей, осознать 
ее огромную роль в сохранении и 
укреплении духовных ценностей и 
нравственных идеалов общества. 
Уважительное отношение к матери 
всегда было и остается одной из 
основных черт национального 
характера любого народа. 

Этот праздник в нашей стране отме-
чают с 1998 года. И пусть он довольно 
молод, но во все времена мама была и 
остается самым главным и близким че-
ловеком для каждого из нас. Российс-
ких матерей всегда отличали щедрость 
души, преданность, самопожертвова-
ние, любовь и великое терпение. Еще в 
XIII веке шотландский рыцарь и воена-
чальник Уильям Уоллес говорил: «Рука, 
качающая колыбель, управляет миром».

По некоторым источникам, традиция 
празднования Дня матери берет нача-
ло еще в женских мистериях Древнего 
Рима, предназначенных для почитания 
Великой Богини — матери всех богов. 
Также известно, что в Англии XV века от-
мечалось так называемое «Материнское 
воскресенье» — четвертое воскресенье 
Великого поста, посвященное чествова-
нию матерей по всей стране. 12 декабря 
1912 года была создана Международная 
ассоциация Дня матери с целью распро-
странения сознательного празднования 
этого дня.

С особым трепетом в Древней Руси 
относились к Матери Сырой Земле, ко-
торая представлялась нашим предкам 
живым существом. Травы, цветы, кус-
тарники, деревья казались ее пышны-
ми волосами; каменные скалы сходили 
за кости (заметно созвучие слов «ска-
ла» и «скелет»); цепкие корни деревьев 
заменяли жилы, кровью земли была со-
чившаяся из ее недр вода. И, как живая 
женщина, она рождала существ земных, 
стонала от боли в бурю, гневалась, учи-
няя землетрясения, улыбалась под солн-
цем, даруя людям невиданные красоты, 
засыпала студеною зимой и пробужда-
лась по весне, умирала, обожженная за-
сухой, и возрождалась после дождей. 
И, точно к истинной матери, прибегал к 
ней человек во всякую пору своей жиз-
ни. Помните в сказках? Припадет бога-
тырь к сырой земле — и преисполнится 
новых силушек. 

Любовь к Родине считается — и, види-
мо, вполне справедливо — неотъемле-
мой чертой русского национального ха-
рактера. Вся отечественная литература, 
вся русская поэзия пронизана любовью 
к России: от лермонтовского «Люблю от-
чизну я...» до рубцовского «Россия, Русь, 
храни себя, храни».

Проведенный не так давно лингвис-
тический эксперимент среди студен-
тов показал довольно любопытные ре-
зультаты. Его суть заключалась в том, 
что молодые люди должны были запи-
сать первые пять слов, которые прихо-
дят им в голову по ассоциации с назва-
ниями какой-либо страны и ее народа. В 
отношении  России ребята чаще всего 
употребляли слова «Родина», «великий», 
«необъятный», «любить», «патриотизм». 
Таким образом, даже наша молодежь, 
растущая в обстановке жестокой и час-
то несправедливой критики своей стра-
ны, на первое место ставит любовь к 
Отечеству. 

Визит 
губернатора 
в Кисловодск 

Губернатор Валерий Гаевский со-
вершил рабочую поездку в Кис-

ловодск. Ее темой стало социальное и 
экономическое развитие курортного го-
рода. Программа визита главы края на-
чалась со входящего в состав Кисло-
водска поселка Аликоновка. Валерий 
Гаевский осмотрел местный Дом куль-
туры, где не так давно завершился ка-
питальный ремонт стоимостью в 3,5 мил-
лиона рублей. 

На базе расположенного в Кисло-
водске филиала Ростовского государс-
твенного экономического университета 
«РИНХ» у губернатора состоялся диа-
лог с членами Молодежной палаты при 
Думе Кисловодска и городского Моло-
дежного совета. Кисловодскую моло-
дежь интересовало мнение главы реги-
она о поддержке в крае волонтерского 
движения и студенческих отрядов, об 
идее строительства автомотовелотрас-
сы в окрестностях города-курорта, об ог-
раничении движения транспорта внутри 
курортных зон Кисловодска. Были зада-
ны другие вопросы.

Как развиваться селу 
Социальное развитие села и обще-
доступное дошкольное образова-

ние стали центральными темами очеред-
ного заседания краевого правительства, 
прошедшего недавно под председатель-
ством губернатора Валерия Гаевского. 
Главным вопросом заседания губерна-
тор назвал реализацию программы со-
циального развития села. Именно этот 
вопрос, по его словам, значительно вли-
яет на качество жизни в крае, где почти 
половина населения — сельские жители.

Самые красивые 
студентки 

В Ставрополе подведены итоги Пя-
того Всероссийского конкурса кра-

соты, грации и творчества «Мисс сту-
денчество России-2011». Главный титул 
завоевала Мария Белоногова (Саратов-
ская область). Первой вице-мисс стала 
Лилия Мацегора (Пензенская область). 
Третье место разделили Адила Рахимова 
из Волгограда и ставропольчанка — сту-
дентка Института Дружбы народов Кав-
каза Мария Гумянова. А представитель-
ница Ставропольского государственного 
университета Инга Брик удостоена титу-
ла «Мисс зрительских симпатий».

Соб. инф.
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Рубрику 
ведет 
Сергей 
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редактор 
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ВСЕМОГУЩИЙ ДОЛЛАР 
Выражение из очерка «Креоль-

ская деревня» (1837) американско-
го писателя Вашингтона Ирвинга 
(1783—1859), которому предшество-
вало встречающееся у Бэн Джонсона 
(1573—1637) «всемогущее золото» (в 
«Послании гр. Елизавете Рутленд»).

 
ДОЛЛАРОВАЯ ДИПЛОМАТИЯ 
Выражение это означает политику, 

проводящую экономическое закаба-
ление малых государств и подчинение 
их господству крупных иностранных 
банков и промышленных компаний. 
Принадлежит оно Вильяму Говарду 
Тафту (1857—1930), президенту США 
(1909—1913). Он образно охаракте-
ризовал «дипломатию доллара как 
политику, при которой доллары долж-
ны выполнять роль пуль». На практи-
ке же пускались в ход и доллары, и 
пули. «Дипломатия доллара» пре-
следовала цель посредством эконо-
мической помощи поставить малые 
страны в политическую зависимость 
от страны, оказывающей эту помощь. 
Когда в какой-либо из стран, облюбо-
ванных долларом, возникало стрем-
ление к независимости, то вступа-
ла в действие «дипломатия штыка». 
Одним из рьяных проводников «дол-
ларовой дипломатии» был государс-
твенный секретарь при президенте 
Тафте, Филандер Нокс. В 1909 г., ко-
торым и следует датировать это вы-
ражение, он выступил с проектом 
«нейтрализации» железных дорог в 
Маньчжурии путем создания между-
народного синдиката для выкупа их и 
эксплуатации. Проект этот, имевший 
в виду обеспечить в Китае «открытые 
двери», был отклонен Россией и Япо-
нией, а внешняя политика Нокса по-
лучила название «долларовой дипло-
матии». 

ГАМБУРГСКИЙ СЧЕТ 
В 1928 г. вышел сборник литера-

турно-критических статей, заметок 
и очерков В. Шкловского под назва-
нием «Гамбургский счет». Смысл это-
го названия объяснен в краткой про-
граммной статье, так же названной, 
которой открывается сборник: «Гам-
бургский счет — чрезвычайно важное 
понятие. Все борцы, когда борются, 
жулят и ложатся на лопатки по при-
казанию антрепренера. Раз в году 
в гамбургском трактире собирают-
ся борцы. Они борются при закрытых 
дверях и завешенных окнах. Долго, 
некрасиво и тяжело. Здесь устанав-
ливаются истинные классы борцов, — 
чтобы не исхалтуриться. Гамбургский 
счет необходим в литературе». В за-
ключение в статье называются име-
на нескольких известных современ-
ных писателей, которые, по мнению 
автора, не выдерживают гамбург-
ского счета. Впоследствии Шкловс-
кий признал эту статью «задиристой» 
и неправильной. Но выражение «гам-
бургский счет» тогда же стало крыла-
тым, первоначально в литературной 
среде, как определение оценки ка-
кого-либо произведения литературы 
или искусства без скидок и уступок, 
с предельной требовательностью, со-
размерной его фактической значи-
тельности, а затем получило более 
широкое распространение и стало 
применяться при оценке тех или иных 
общественных явлений. 

ЕСТЬ ЕЩЕ СУДЬИ В БЕРЛИНЕ 
В панегирических биографиях 

прусского короля Фридриха II пере-
дается рассказ о том, что однажды он 
пожелал снести мельницу в своей ре-
зиденции Сан-Суси. Мельник, кото-
рому она принадлежала, обратился 
в суд. Дело было решено в его поль-
зу, и король подчинился постановле-
нию суда и не тронул мельницу. Этот 
анекдот послужил темой для фран-
цузского рассказа «Мельник из Сан-
Суси» (1797), вошедшего во все хрес-
томатии французской литературы. 
Автор его — Франсуа Андрие (1759—
1833), бывший сам одно время судь-
ей, вложил в уста мельника, выиграв-
шего процесс, возглас: «Да не будь в 
Берлине судей...» Фраза эта получи-
ла хождение в форме: «Есть еще су-
дьи в Берлине». Часто цитируется по-
французски: «Il у a des juges a Berlin!» 
Применяется иронически (иногда с 
соответствующей случаю заменой 
слова Берлин) для характеристики 
судебного произвола.

В связи с  поправками, внесенными в 
Жилищный кодекс РФ в октябре этого года, 
местные органы власти самоуправления 
получили право проверять деятельность 
структур, управляющих жилым фондом. 

Работу пятигорских управляющих компаний и 
ТСЖ берет под контроль отдел реформирова-
ния ЖКХ Управления городского хозяйства адми-
нистрации города Пятигорска.  К  функциям отде-
ла добавилось проведение открытого конкурса по 
отбору управляющих организаций для многоквар-
тирных домов, вводимых в эксплуатацию, а также 
рассмотрение обращений по невыполнению обяза-
тельств управляющими компаниями и проверка их 
деятельности.

Полную информацию по вопросам реформиро-
вания сферы жилищно-коммунального хозяйства, 
о муниципальных программах и других норматив-
но-правовых актах в сфере услуг ЖКХ собственни-
ки могут получить у специалистов отдела по теле-
фону 97-34-60.

Отдел информационно-аналитической работы 
администрации Пятигорска.

Муниципалитет 
берет под контроль 
деятельность 
управляющих компаний

САМА идея Болонского процесса, деклари-
руемая как создание общеевропейского 
пространства высшего образования, роди-

лась на встречах министров образования ряда за-
падных государств, а с реальными ее исполните-
лями — ректорами, профессорами университетов 
— никто ничего не обсуждал. Да и до сих пор Бо-
лонский процесс не прописан на уровне междуна-
родного права. Так что, в принципе, ни одно учеб-
ное за ведение не обязано в него включаться.

В Западной Европе, США, Канаде и других стра-
нах действует иная система присвоения ученой сте-
пени, там нет единой государственной аттестации 
ученого звания. Университеты сами вправе уста-
навливать правила написания диссертаций и за-
считывать результаты работ. Комиссия из трех-пяти 
человек (чаще это преподаватели этого же универ-
ситета, иногда приглашают профессоров из других 
вузов) рассматривает исследование и решает, до-
стоин его автор ученого звания или нет. При такой 
системе аттестации уровень диплома определяет-
ся статусом научного заведения.

Доктором философии (Doctor of Philosophy, или 
PhD) становится каждый, кто защитился. Так, мате-
матик становится доктором философии по матема-
тике, тот, чья диссертация посвящена экономике, — 
доктором философии по экономике. Требования к 
содержанию и объему диссертации PhD примерно 
те же, что и у нас к кандидатской, но уровень запад-
ных PhD слишком разнится в зависимости от уни-
верситетов... Этот факт и вызывает у многих масти-
тых отечественных ученых болезненную реакцию. 
Если PhD и не кандидат наук, и тем более не ров-
ня нашему доктору наук? Не приведет ли введение 
одной квалификационной ученой степени к профа-
нации отечественной науки? О каком качестве дип-
ломов, присуждаемых соискателям различными по 
своему уровню научными школами и университета-
ми, можно будет тогда говорить?

В настоящее время все вузы озабочены вопро-
сом своей престижности. Появились высшие учеб-
ные заведения, имеющие статус национальных, все 
чаще говорится об элитном образовании на базе 
элитных университетов. Престиж и статус универси-
тета определяются и таким фактором, как наличие 
и число диссертационных советов. И вполне зако-
номерно будет то, что статус вуза распространится 
и на диссертационные советы, а также на дипломы, 
выдаваемые данными советами.

Следует подчеркнуть, что на диссертации со-
храняется устойчивый спрос и ученая степень рас-
сматривается в качестве одного из атрибутов вы-
сокого положения в социуме — точно так же, как 
«Мерседес», яхта или особняк. Вот что по этому по-
воду говорит председатель Высшей аттестацион-
ной комиссии академик Михаил Кирпичников: — 
«...влиятельные люди считают, что без ученой сте-
пени они не смогут войти в высшую элиту, которая 
претендует на звание элиты интеллектуальной». От-
сюда и покупка степеней бизнесменами и чиновни-
ками, далекими от научных исследований. Как ска-
зал газете «Коммерсантъ» ректор Высшей школы 
экономики Ярослав Кузьминов, «...это для них как 
клубный пиджак: ему готовят диссертацию, он ее 
«защищает», а потом на визитной карточке пишет 
— доктор экономических наук».

Председатель Высшей аттестационной комиссии 
академик Михаил Кирпичников считает, что необ-
ходимо создавать систему государственно-обще-

ственной аттестации для администраторов, полити-
ков и бизнесменов, которые не занимаются научной 
или педагогической деятельностью.

Чтобы отделить науку и образование от бизнеса 
и администрации, можно создать систему присуж-
дения степеней МВА и DBA (мастер бизнеса и ад-
министрации и доктор бизнеса и администрации), 
аналогичную западной. Она соответствует совре-
менным реалиям. Быть Doctor of Bussiness Admin-
istration ничем не хуже, чем быть доктором физико-
математических, технических или экономических 
наук. Эти степени будут пользоваться не меньшим 
авторитетом, чем те, что присуждаются в ходе на-
учной аттестации. И вот здесь важную роль могли 
бы сыграть общественные диссертационные сове-
ты, создаваемые при различных учебных и научных 
учреждениях, неподведомственные ВАК РФ и обла-
дающие большей независимостью.

Не нужно покупать диплом, чтобы потом все вре-
мя сомневаться в его подлинности, все время бо-
яться разоблачения, а самостоятельно подготовить 
работу и представить ее на рассмотрение обще-
ственного диссертационного совета. Понятно, что 
диплом кандидата или доктора наук, полученный 
в результате общественной аттестации, не может 
поддерживаться государством, т.е. его обладатель 
не будет получать из бюджетных средств надбавки 
к зарплате за ученую степень. Но он ведь к этому 
и не стремился! Он достиг определенных вершин в 
бизнесе, политике или на административной рабо-
те, доказал себе и обществу, что является специа-
листом высшей квалификации.

Такой диссертационный совет может быть со-
здан при любом институте, университете, акаде-
мии или НИИ. Эти заведения должны иметь лицен-
зию федерального агентства в сфере образования 
и науки на аспирантуру, а также прописанное в сво-
ем уставе разрешение на подобную деятельность 
и предусматривающую максимальное соблюдение 
требований к диссертациям, предъявляемых ВАК 
России. Это будет независимая неправительствен-
ная общественная организация, объединяющая 
на добровольной основе ученых, представителей 
учебных заведений, работников государственных 
и негосударственных структур различного уровня. 
Специалисты производственной сферы, муници-
пальных и государственных учреждений, бизнес-
мены и предприниматели будут иметь возможность 
подготовить и защитить кандидатские и докторские 
диссертации. 

И пока идут дебаты о реорганизации системы ат-
тестации высших научных и педагогических кад-
ров, подобные общественные диссертационные 
советы, свободные от государственной аттестации 
ученой степени, уже существуют в ряде городов и 
областей России и в том числе в Ставропольском 
крае. И даже известно, что дипломы кандидатов и 
докторов наук, выданные общественными диссер-
тационными советами, признаются и нострифици-
руются западными государствами, например, Ко-
ролевством Великобритании.

Валерий КАЗУБ, 
заслуженный деятель науки и образования, 

член-корреспондент Российской
академии естествознания, 
академик Международной 
энергетической академии, 

 доктор технических и экономических наук, 
профессор.

В ПРОКУРАТУРУ города 
ежемесячно поступают обращения 
граждан по вопросам, связанным 
с предоставлением земельных 
участков. В целях ликвидации 
правовой безграмотности в рамках 
правового просвещения разъясняю 
требования отдельных положений 
действующего законодательства в 
указанной сфере.

— Возможно ли предоставление зе-
мельного участка органом государс-
твенной власти без проведения торгов?

— Общий порядок предоставления зе-
мельных участков, находящихся в государс-
твенной или муниципальной собственности, 
юридическим и физическим лицам установ-
лен главой 5 Земельного кодекса Российс-
кой Федерации (далее — ЗК РФ).

Законодательством предусмотрены сле-
дующие случаи, когда земельные участ-
ки предоставляются для строительства без 
проведения торгов. Они закреплены в п. 2.1 
ст. 30 ЗК РФ, п.п. 5 п. 1 ст. 24, п. 2.1 ст. 30 и 
п. 27 ст. 38.1 ЗК РФ, п. 2 ст. 30.1 ЗК РФ, п. 3 
ст. 30.1 ЗК РФ, п. 13 ст. 30 ЗК РФ, п. 14 ст. 30 
ЗК РФ, п. 5 ст. 30.2 ЗК РФ.

Необходимо отметить, что органы госу-
дарственной власти субъектов РФ и органы 
местного самоуправления вправе устанавли-
вать перечень случаев, когда предоставление 
находящихся в их собственности земельных 
участков, а также участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 
и которыми в соответствии с земельным за-
конодательством они вправе распоряжать-

ся, осуществляется исключительно на торгах 
(п.п. 1.1–1.2 ст. 30 ЗК РФ).

—  Каков порядок предоставления 
земельного участка, находящегося 
в государственной (муниципальной) 
собственности, для строительства с 

предварительным согласованием места 
размещения объекта, если на данный зе-
мельный участок претендуют несколько 
лиц?

— Должны быть проведены торги по прави-
лам п. 4 ст. 30 ЗК РФ.

— Предоставляется ли незастро-
енный земельный участок, находя-
щийся в государственной или муни-

ципальной собственности, по правилам 
предварительного согласования мес-
та размещения объекта при наличии не-
скольких заявлений (заявок) на такое пре-
доставление?

— Нет. В описанной ситуации земельный 
участок должен предоставляться на торгах.

Статья 30 Земельного кодекса РФ предус-
матривает два способа предоставления час-
тным лицам земельного участка, находяще-
гося в государственной или муниципальной 
собственности: с предварительным согла-
сованием места размещения объекта и без 
него. Предоставление земельного участка 
без предварительного согласования места 
размещения объекта осуществляется исклю-
чительно на торгах (конкурсах, аукционах).

— На земельном участке находится 
самовольная постройка. Может ли это 
обстоятельство стать основанием для 

отказа в предоставлении такого участка для 
строительства в соответствии со ст.ст. 30—32 
ЗК РФ? 

— Указанное обстоятельство не может яв-
ляться единственным основанием для отка-
за в предоставлении земельного участка. 
Заинтересованное лицо, получив решение 
уполномоченного органа об отказе в пре-
доставлении земельного участка для стро-
ительства, мотивированное тем, что на нем 
находится самовольная постройка, может 
обжаловать его в суде или обратиться в суд 
по общим правилам подведомственнос-
ти дел с иском о сносе постройки, сохране-
ние которой нарушает его законные права и 
интересы (см. п. 22 Постановления Плену-
ма ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 29.04.2010 
№ 10/22 «О некоторых вопросах, возникаю-
щих в судебной практике при разрешении 
споров, связанных с защитой права собс-
твенности и других вещных прав», п. 4 ин-
формационного письма Президиума ВАС 
РФ от 09.12.2010 № 143 «Обзор судебной 
практики по некоторым вопросам примене-
ния арбитражными судами статьи 222 Граж-
данского кодекса Российской Федерации»).

Также обращаю Ваше внимание, что в 
случае нарушения должностным лицом пра-
вил по предоставлению земельных участков 
оно может быть привлечено к ответственнос-
ти по ст. 14.9 КоАП РФ (ограничение конку-
ренции органами власти, органами местного 
самоуправления). При доказанности же ко-
рыстной или иной личной заинтересованнос-
ти данные действия могут быть квалифици-
рованы по ст. 285 УК РФ («злоупотребление 
должностными полномочиями»).

Наталья АТДЖЫ, 
cтарший помощник прокурора 

города Пятигорска.

Земельный участок — 
порядок предоставления

| Мнение |

«Клубный пиджак» 
или заслуженная оценка

В настоящее время в определенных научных кругах обсуждается вопрос реорганизации системы 
аттестации высших научно-педагогических кадров. На всем постсоветском пространстве 
существует двухступенчатая система аттестации научно-педагогических кадров — это 
кандидат и доктор наук. Так вот речь идет именно о замене существующей двухступенчатой 
системы аттестации одноступенчатой и об исключении надзорного органа, то есть Высшего 
аттестационного комитета (ВАК). Возможно, вопрос реорганизации назревает в связи с 
приближающимся моментом вхождения России в ВТО и более тесной интеграцией с мировым 
сообществом в области науки и образования в соответствии с Болонской декларацией, которую 
Россия подписала еще в 2003 году, но реализовывать Болонскую реформу начала только в 2010 г.

На коллегии Министерства сельского 
хозяйства Ставропольского края 
губернатор Валерий Гаевский 
представил нового министра 
сельского хозяйства Ставрополья: 
это бывший руководитель краевого 
управления ветеринарии Вячеслав 
Марченко. Под его началом отрасли 
предстоит пересмотреть свою роль 
в структуре экономики края и встать 
на инновационные рельсы развития. 
Именно этим задачам и была 
посвящена коллегия.

Соб. инф.

Назначение

председательством начальника 
МУ «Управление городского 
хозяйства» Игоря Алейникова 
рассматривались проблемы, 
сопутствующие выполнению работ 
по переносу контейнерных площадок 
на территории, которые относятся к 
жилым домам. 

НА ЗАСЕДАНИИ присутствовали 
представители администрации, си-
ловых структур и депутаты Думы Пя-

тигорска. Заместитель начальника Управ-
ления по делам территорий администрации 
Пятигорска Любовь Киянова сообщила, что, 
к сожалению, она не в полной мере владе-
ет информацией  по данному вопросу, пос-
кольку не все управляющие компании пода-
ли сведения, касающиеся рассматриваемого 
вопроса. За исключением УК «Новый город», 
чей представитель сообщил, что на сегодня 
в их ведении находится 192 дома. Но 
сложность в обслуживании контейнер-
ных площадок заключается в том, что 
они находятся на муниципальной зем-
ле, а потому не всегда ясно, к какому 
дому емкости с мусором относятся. И 
управляющие компании не могут дого-
вориться между собой, кто из них мес-
то для мусорных баков должен убирать. 
Ярким примером подобной ситуации 
является площадка, расположенная по 
адресу: Бульварная, 29, где находятся 
контейнеры, обслуживанием которых 
занимается УЖФ,  здесь же контейнер 
дома, заключившего договор с ЖСК 
«Кавказ» (Бульварная, 27), и  емкость 
для мусора ТСЖ «Бульварная, 31», а 
также баки «КМВ Строй» (Бульварная, 
25) и «Стройком КМВ» (Кучуры, 20). Си-
туация усугубляется еще и тем, что жи-
тели близлежащих домов складируют 
на спорной территории крупногабарит-
ные отходы. Отмечалось также, что го-

рожане предпочитают избавляться от мусора 
подальше от своих домов. Зачастую контей-
неры можно видеть на обочинах дорог и в 
других малоподходящих для этого местах. 
В связи с этим у комиссии немало вопросов 
к УК «Коммунальщик», так и не  решившей 
проблему вывоза мусора в районе улицы Ку-
чуры, 2. Немало нареканий вызывает ситуа-
ция с жилыми домами, расположенными на 
Калинина, 17/1 и 17/2. Необходимо опреде-
литься и с улицей Кочубея, 17, где контей-
нерная площадка также не убирается. 

Выход в данном случае может быть най-
ден, если представитель каждой из управля-
ющих компаний предоставит план земель-
ного участка, на котором отмечено место 
расположения контейнерной площадки.

Начальник территориального отделе-
ния Роспотребнадзора по Ставропольскому 
краю в городе Пятигорске Виктор Зубенко 
отметил, что рассматриваемые вопросы вы-
зывают у него недоумение: 

— Ведь если мы считаем себя цивилизо-
ванной страной, то проблемы наличия кон-
тейнеров и соответствующих площадок у нас 
не должны возникать. В развитых странах 
уже организован сбор мусора в отдельные 
емкости в зависимости от того, из чего он 
состоит. А у нас не в каждом дворе есть ев-
роконтейнеры.

Представитель управляющей компании 
«Союз» пожаловался на то, что на одном из 
участков вандалы, или жители, не умеющие 
обращаться с подобным агрегатом, привели 
его в негодность.

На заседании речь также шла об установ-
лении контейнерных площадок там, где их 
еще нет. Рассматривались различные чер-
тежи, обсуждался дизайн. Говорилось и о 
необходимости организации сбора содер-
жащих ртуть ламп и прочих приборов для 
последующей их утилизации.

Марианна БЕЛОКОНЬ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Заседание комиссии | Каждому дому — 
своя площадка!

НА ОЧЕРЕДНОМ 
заседании комиссии по 
благоустройству и санитарному 
содержанию города под 

Правительство Российской Федерации 
в 2011 году приняло положительные 
решения по четырем приоритетным 
проектам Ставропольского края, 
претендующим на софинансирование 
из Инвестиционного фонда РФ.  

На заседании правительственной ко-
миссии по инвестиционным проектам, 
имеющим общегосударственное, реги-
ональное и межрегиональное значение, 
состоявшейся в Москве под руководс-
твом заместителя председателя Прави-
тельства РФ Дмитрия Козака, одобре-
ны два инвестпроекта Ставропольского 
края, с инициативой реализации кото-
рых выступили компании «СтавСталь» 
и «ЭСКОМ». На реализацию обоих про-
ектов, один из которых предусматрива-
ет строительство мини-металлургичес-
кого завода в Невинномысске, другой 
– организацию производства антибиоти-
ков в Ставрополе, из Инвестфонда РФ 
в текущем году будет направлено около 
1 млрд. 327 млн. рублей. Объем софи-
нансирования из краевого бюджета со-
ставит более 145 млн. рублей. Выде-

Приоритетные 
проекты 
— Ставрополью

| Инвестиции |
ленные финансовые средства позволят 
построить в Невинномысске и Ставро-
поле объекты инфраструктуры, необ-
ходимые для запуска в эксплуатацию 
будущих заводов. Ранее комиссия Пра-
вительства РФ одобрила заявку по про-
екту НК «ЛУКОЙЛ», предусматривающе-
му строительство в городе Буденновске 
комплекса по переработке газа Север-
ного Каспия. До конца этого года на ре-
ализацию проекта из Инвестфонда РФ 
будет выделено около 1 млрд. 430 млн. 
рублей и еще более 186 млн. рублей – 
из бюджета Ставропольского края. 

В сентябре Правительство РФ приня-
ло решение о выделении средств Ин-
вестфонда РФ на реализацию проекта 
создания регионального индустриаль-
ного парка в городе Невинномысске. 
Бюджетные ассигнования Инвестфон-
да РФ — 492 млн. рублей. Объем со-
финансирования из краевого бюджета 
составит 68,52 млн. рублей. Деньги из 
федерального центра в регион уже пос-
тупили. Начато их освоение. 

Таким образом, общий объем фи-
нансирования приоритетных проектов 
Ставропольского края за счет средств 
Инвестфонда РФ составит в 2011 году 
3 млрд. 248 млн. рублей.  

Пресс-служба Министерства 
экономического развития СК.

?

?

?

?



Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
24 ноября 2011 г.     № 46-10 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 «4 021 690 411,60» заменить цифрами «4 113 397 516,88»;
в абзаце третьем цифры «4 243 688 306,55» заменить цифрами «4 335 395 411,83»; 
2) в пункте 5 цифры «2 112 381 863,97» заменить цифрами «2 192 054 500,60»; 
3) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
4) приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
5) приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
6) 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 24 ноября 2011 года № 46-10 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 4 113 397 516,88
 ВСЕГО РАСХОДЫ бюджета города 4 335 395 411,83
 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 Российс-
кой Федерации 102 510 486,70

604 01 02 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами го-
родских округов в валюте Российской Федерации 561 510 486,70

604 01 02 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредит-
ных организаций в валюте Российской Федерации -459 000 000,00

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

604 01 03 00 00 04 0000 710

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

604 01 03 00 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валю-
те 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 го-
родских округов -4 748 995 733,58

604 01 05 02 01 04 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов го-
родских округов 4 859 236 219,83

601 01 06 00 00 00 0000 000
ИНЫЕ ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕ-
ФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 24 087 730,00

601 01 06 05 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте 
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 Россий-
ской Федерации 24 087 730,00

Исполняющий обязанности 
управляющего делами Думы города Пятигорска Н. Г. аДамОва

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
                                                                                    к решению Думы города Пятигорска    

                                                                                          от 24 ноября 2011 года № 46-10 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
1 880 209 
590,17

  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 физи-
ческими лицами, являющимися налоговыми резидентами Рос-
сийской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в 
деятельности организаций

10 980 000,00

182  1 01 02011 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами 
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 на-
логовой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогово-
го кодекса Российской Федерации

733 100 000,00

182  1 01 02021 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по на-
логовой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогово-
го кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, 
полученных физическими лицами, зарегистрированными в ка-
честве индивидуальных предпринимателей, частных нотариу-
сов 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 на-
логовой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогово-
го кодекса Российской Федерации и полученных физически-
ми лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занима-
ющихся частной практикой

7 400 000,00

182  1 01 02030 01 1000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами 
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 услуг, процен-
тных доходов по вкладам в банках, в виде материальной вы-
годы от экономии на процентах при получении заемных (кре-
дитных) 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 систе-
мы налогообложения

123 000 000,00

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

89 447 000,00

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

52 697 000,00

182  1 05 01012 01 1000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качес-
тве 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 качес-
тве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на вели-
чину расходов

33 400 000,00

182  1 05 01021 01 1000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качес-
тве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на вели-
чину расходов

21 400 000,00

182  1 05 01022 01 1000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качес-
тве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на вели-
чину 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 примене-
нием упрощенной системы налогообложения

153 000,00

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

103 000,00

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

50 000,00

  1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности

168 950 000,00

182  1 05 02010 02 1000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности

130 775 000,00

182  1 05 02020 02 1000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности (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 периоды, 
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 ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

16 100 000,00

182  1 06 02010 02 1000 110
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему 
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 со-
ответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового ко-
декса Российской Федерации и применяемым к объектам на-
логообложения, 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 Налогово-
го кодекса Российской Федерации и применяемым к объек-
там 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 су-
дах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)

11 100 000,00

 1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную регистрацию, 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 действия, 
связанные с изменениями и выдачей документов на транспорт-
ные 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 действия, 
связанные с изменениями и выдачей документов на транспорт-
ные 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 действия, 
связанные с изменениями и выдачей документов на транспорт-
ные средства, выдачей регистрационных знаков

5 500 000,00

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

800 000,00

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

800 000,00

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

272 000,00

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

272 000,00

  1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕ-
ГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБС-
ТВЕННОСТИ

205 011 863,52

602  1 11 01040 04 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и об-
ществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городс-
ким округам

196 000,00

 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пе-
редачу в возмездное пользование государственного и муници-
пального имущества (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

196 631 063,52

602  1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских округов (за исключе-
нием земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных 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)

53 344 503,52

606  1 11 05034 04 0300 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)

2 288 000,00

608  1 11 05034 04 0400 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 147 952,52

607  1 11 05034 04 0600 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)

544 551,00

602  1 11 05034 04 0800 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)

49 000 000,00

601  1 11 05034 04 0900 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)

308 000,00

611  1 11 05034 04 0900 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)

56 000,00

602  1 11 07014 04 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уп-
латы налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных городскими округами

6 184 800,00

602 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности городских округов (за исключением иму-
щества 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 РЕСУРСАМИ 4 500 000,00
048  1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 4 500 000,00

  1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

210 876 865,90

 1 13 03000 00 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации за-
трат государства

210 876 865,90

 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)

117 533 245,66

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)

35 520 525,66

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)

73 027 839,00

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 медицинской 
помощи женщинам в период беременности и родов)

31 696 000,00

608 1 13 03040 04 7004 130

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

31 696 000,00

 1 13 03040 04 7005 130

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

1 397 292,92

609 1 13 03040 04 7005 130

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

15 099,56

637 1 13 03040 04 7005 130

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

1 382 193,36

 1 13 03040 04 7006 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации затрат 
бюджетов городских округов (суммы возврата задолженности 
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 затрат 
бюджетов городских округов (суммы возврата задолженности 
прошлых лет по средствам краевого бюджета)

281 258,35

  1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ

144 869 000,00

602  1 14 02033 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собс-
твенности городских округов (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных), в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу

107 091 000,00

  1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключением 
земельных участков автономных учреждений)

37 778 000,00

602 1 14 06024 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собс-
твенности городских округов (за исключением земельных учас-
тков 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 законодательс-
тва о налогах и сборах

255 000,00

182  1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательс-
тва о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 
119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 
129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществля-
ется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогово-
го кодекса Российской Федерации

210 000,00

182  1 16 03030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Ко-
дексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях

45 000,00

182  1 16 06000 01 0000 140

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

324 000,00

  1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области государственного регулирования произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосо-
держащей и табачной продукции

20 000,00

141  1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области государственного регулирования произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосо-
держащей и табачной продукции

20 000,00

  1 16 21040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскивае-
мые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возме-
щение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городс-
ких округов

500 000,00

188  1 16 21040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскивае-
мые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возме-
щение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городс-
ких округов

395 000,00

322  1 16 21040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскивае-
мые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возме-
щение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городс-
ких округов

105 000,00

 1 16 23040 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхова-
ния выступают получатели средств бюджетов городских округов

50 000,00

000 1 16 23040 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхо-
вания выступают получатели средств бюджетов городских ок-
ругов

42 226,68

601 1 16 23040 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхо-
вания выступают получатели средств бюджетов городских ок-
ругов

7 773,32

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

10 000,00

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

8 500,00

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

1 500,00

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

131 700,00

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

3 000,00

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

128 700,00

  1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области обеспечения санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия человека и законодательства в сфере защи-
ты прав потребителей

1 800 000,00

141  1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области обеспечения санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия человека и законодательства в сфере защи-
ты прав потребителей

1 700 000,00

188  1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области обеспечения санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия человека и законодательства в сфере защи-
ты прав потребителей

100 000,00

188  1 16 30000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-
рушения 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 город-
ских 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 город-
ских 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 город-
ских 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 город-
ских 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 город-
ских 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 город-
ских 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 город-
ских 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 город-
ских 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 город-
ских 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 город-
ских 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 город-
ских 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 2 233 187 926,71

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

2 192 054 500,60

  2 02 01000 00 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований

8 667 670,00

604 2 02 01999 04 0000 151
Прочие дотации бюджетам городских округов на обеспечение 
расходов, связанных с повышением фонда оплаты труда с 01 
октября 2011 года

8 667 670,00

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

965 221 464,00

 2 02 02024 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на денежные выпла-
ты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунк-
тов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой ме-
дицинской помощи

7 074 800,00

608 2 02 02024 04 0093 151

Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты 
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой меди-
цинской помощи, оказывающим амбулаторную помощь

80 500,00

608 2 02 02024 04 0094 151

Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты 
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой меди-
цинской помощи, оказывающим скорую медицинскую помощь

6 994 300,00

 2 02 02077 04 0000 151 
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвести-
ции в объекты капитального строительства собственности му-
ниципальных образований

716 150 000,00

637 2 02 02077 04 0016 151 

Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвести-
ции в объекты капитального строительства собственности му-
ниципальных образований за счет средств краевого бюджета 
на развитие транспортной системы Ставропольского края на 
2011—2015 годы

454 500 000,00

637 2 02 02077 04 0070 151 

Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвести-
ции в объекты капитального строительства собственности муни-
ципальных образований на подпрограмму «Модернизация, ре-
конструкция 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 инвести-
ции в объекты капитального строительства собственности му-
ниципальных образований на реализацию подпрограммы «Мо-
дернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

106 250 000,00

637 2 02 02077 04 0095 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные 
инвестиции в объекты капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований за счет средств краевого 
бюджета на капитальное строительство (реконструкцию) объ-
ектов здравоохранения муниципальной собственности, оказы-
вающих скорую медицинскую помощь

150 000 000,00

 2 02 02088 04 0000 151 

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

159 324 163,00

614 2 02 02088 04 0001 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение ме-
роприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
за счет средств, поступивших от государственной корпора-
ции Фонд содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного 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 малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств, поступивших от го-
сударственной корпорации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

144 448 627,00

 2 02 02089 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероп-
риятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и пе-
реселению 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 мероп-
риятий 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 жилищно-
го фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства за счет средств бюджетов

27 550 846,00

 2 02 02145 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию реги-
ональных систем общего образования

20 566 520,00

606 2 02 02145 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию реги-
ональных 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 формированию здо-
рового образа жизни и профилактике заболеваний 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 обеспече-
нию пожарной безопасности муниципальных учреждений соци-
ально-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 обеспече-
нию пожарной безопасности муниципальных учреждений соци-
ально-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 обеспече-
нию пожарной безопасности муниципальных учреждений соци-
ально-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 обеспече-
нию пожарной безопасности муниципальных учреждений соци-
ально-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 муниципальным 
унитарным предприятием «Пятигорский теплоэнергетический 
комплекс» бытовых отходов, вывозимых от населения и бюд-
жетных организаций

19 720 230,00

614 2 02 02999 04 0012 151

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

1 071 429,00

  2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований

980 943 446,60

609 2 02 03001 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-
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 пере-
писей

2 612 390,00

609 2 02 03004 04 0000 151

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

5 062 400,00

601 2 02 03007 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на составление (из-
менение и дополнение) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в Российс-
кой Федерации

29 490,00

609 2 02 03012 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвали-
дам компенсаций страховых премий по договорам обязатель-
ного 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, при-
знанных 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, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий за счет 
средств федерального бюджета

2 795 600,00

609 2 02 03013 04 0082 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер 
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, при-
знанных 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 возна-
граждение за классное руководство 

11 611 790,00

609 2 02 03022 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

84 072 162,00

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

727 022 289,60

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

3 085 550,00

601 2 02 03024 04 0026 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации на 
реализацию закона Ставропольского края «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов в Ставропольском крае отдельными госу-
дарственными полномочиями Ставропольского края по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечительс-
тву» в области здравоохранения

308 390,00

601 2 02 03024 04 0028 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации на 
реализацию закона Ставропольского края «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов в Ставропольском крае отдельными госу-
дарственными полномочиями Ставропольского края по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечительс-
тву» в области образования

1 026 800,00

601 2 02 03024 04 0045 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Ставропольском крае отдельными государственны-
ми полномочиями Ставропольского края по формированию, 
содержанию и использованию Архивного фонда Ставрополь-
ского края»

1 646 730,00

601 2 02 03024 04 0047 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации на 
реализацию Закона Ставропольского края «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов в Ставропольском крае отдельными государс-
твенными полномочиями Ставропольского края по созданию 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
организации деятельности таких комиссий»

103 630,00

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

323 277 620,00

606 2 02 03024 04 0027 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на реализацию Закона Ставропольского края «О нормати-
вах расходов на реализацию федерального государствен-
ного образовательного стандарта в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях на территории Ставропольского 
края»

318 496 500,00

606 2 02 03024 04 0029 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации на 
реализацию Закона Ставропольского края «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов в Ставропольском крае отдельными государс-
твенными полномочиями Ставропольского края по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей» на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе нахо-
дящихся под опекой, обучающихся в муниципальных образова-
тельных учреждениях Ставропольского края

910 800,00

606 2 02 03024 04 0030 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации на 
реализацию Закона Ставропольского края «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов в Ставропольском крае отдельными государс-
твенными 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 пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации на 
предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых 
помещений, отопления и освещения педагогическим работни-
кам образовательных учреждений, проживающим и работаю-
щим в сельской местности, рабочих поселках (поселках город-
ского типа)

3 610 000,00

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

13 776 600,00

608 2 02 03024 04 0023 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации на 
реализацию Закона Ставропольского края «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов в Ставропольском крае отдельными госу-
дарственными полномочиями Ставропольского края в области 
здравоохранения»по предоставлению мер социальной подде-
ржки граждан, страдающих социально значимыми заболевани-
ями, по бесплатному или на льготных условиях обеспечению 
лекарственными средствами и изделиями медицинского на-
значения по рецептам врачей (фельдшеров)

3 196 400,00

608 2 02 03024 04 0024 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации на 
реализацию Закона Ставропольского края «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов в Ставропольском крае отдельными госу-
дарственными полномочиями Ставропольского края в области 
здравоохранения» по предоставлению мер социальной подде-
ржки детям в возрасте до трех лет в виде бесплатного обеспе-
чения лекарственными средствами по рецептам врачей (фель-
дшеров)

6 053 800,00

608 2 02 03024 04 0025 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации на 
реализацию Закона Ставропольского края «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов в Ставропольском крае отдельными госу-
дарственными полномочиями Ставропольского края в области 
здравоохранения»по предоставлению мер социальной подде-
ржки детям в возрасте до трех лет по обеспечению питанием, 
в том числе через специальные пункты питания, по заключе-
нию врачей

4 526 400,00

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

386 882 519,60

609 2 02 03024 04 0038 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации на 
выплату ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим 
инвалидами при исполнении служебных обязанностей в райо-
нах боевых действий

39 690,60

609 2 02 03024 04 0039 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации на 
выплату ежемесячных денежных выплат семьям погибших ве-
теранов боевых действий

131 300,00

609 2 02 03024 04 0040 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации на 
предоставление государственной социальной помощи мало-
имущим семьям, малоимущим одиноко проживающим граж-
данам

4 359 200,00

609 2 02 03024 04 0041 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации на 
предоставление мер социальной поддержки многодетным се-
мьям

7 848 800,00

609 2 02 03024 04 0042 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации на 
выплату ежегодного социального пособия на проезд учащим-
ся (студентам)

67 500,00

609 2 02 03024 04 0043 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
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 граж-
дан

24 404 900,00

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

64 809 000,00

609 2 02 03024 04 0067 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации 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 жилы-
ми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также детей, находящихся под опекой (попе-
чительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

14 494 327,00

601 2 02 03026 04 0058 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилы-
ми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также детей, находящихся под опекой (попе-
чительством), 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 жилы-
ми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также детей, находящихся под опекой (попе-
чительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 
за счет средств федерального бюджета

7 872 977,00

606 2 02 03027 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребен-
ка в семье опекуна и приемной семье, а также вознагражде-
ние, причитающееся приемному родителю

12 380 250,00

606 2 02 03027 04 0054 151
Субвенции бюджетам городских округов на выплату денежных 
средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) за счет 
средств федерального бюджета

2 917 350,00

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

9 462 900,00

606 2 02 03029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию час-
ти родительской платы за содержание ребенка в муниципаль-
ных образовательных учреждениях, реализующих основную об-
щеобразовательную программу дошкольного образования

10 427 730,00

609 2 02 03053 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовре-
менного пособия беременной жене военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву, а также ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву

2 343 500,00

  2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 236 361 400,00

 2 02 04025 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городс-
ких округов на комплектование книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований

497 800,00
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607 2 02 04025 04 0073 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских округов на комплектование книжных фондов библи-
отек муниципальных образований за счет средств федераль-
ного бюджета

497 800,00

 2 02 04034 00 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реа-
лизацию программ модернизации здравоохранения

223 040 000,00

608 2 02 04034 04 0001 151

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

223 040 000,00

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

12 823 600,00

601 2 02 04999 04 0064 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на содержание депутатов Думы Ставрополь-
ского края и их помощников 

1 901 900,00

606 2 02 04999 04 0099 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов из резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

811 000,00

608 2 02 04999 04 0099 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов из резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

3 022 800,00

609 2 02 04999 04 0099 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов из резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

1 818 000,00

614 2 02 04999 04 0099 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов из резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

5 269 900,00

  2 02 09000 00 0000 151
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы

860 520,00

609  2 02 09023 04 0063 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских ок-
ругов от бюджетов субъектов Российской Федерации на выпла-
ту социального пособия на погребение

860 520,00

 2 04 00000 00 0000 180
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

39 169 584,44

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

39 169 584,44

 2 04 05001 04 0000 180

Средства страховых медицинских организаций, поступившие в 
бюджеты городских округов на осуществление внедрения стан-
дартов медицинской помощи, повышения доступности амбула-
торной помощи

39 169 584,44

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

21 715 691,61

608 2 04 05001 04 0210 180
Средства страховых медицинских организаций, поступившие в 
бюджеты городских округов на осуществление повышения до-
ступности амбулаторной помощи

17 453 892,83

 2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 14 042 720,89

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

2 600 183,52

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

1 429 000,00

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

3 921 409,00

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

297 386,00

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

5 136 742,37

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

658 000,00

 2 19 00000 00 0000 000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖ-
БЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНА-
ЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-12 078 879,22

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

-521 868,12

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

-2 233 723,07

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

-361 184,18

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

-7 975 865,24

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

-986 238,61

  ВСЕГО ДОХОДЫ 4 113 397 516,88

Исполняющий обязанности 
управляющего делами Думы города Пятигорска Н. Г. АДАмовА

ПРИЛоЖЕНИЕ 3
                                                                                        к решению Думы города Пятигорска    

                                                                                               от 24 ноября 2011 года № 46-10 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 187 428 354,16
01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-

ции и муниципального образования 1 209 261,00
01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-

ной 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 66 012 895,22

01 05 Судебная система 29 490,00
01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-

ганов 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 73 211 763,94
03  Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 29 887 336,24
03 02 Органы внутренних дел 2 650 000,00
03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера, гражданская оборона 27 237 336,24
04  Национальная экономика 18 672 681,00
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) 6 722 400,00
04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 2 546 700,00
05  Жилищно-коммунальное хозяйство 1 268 824 161,38
05 01 Жилищное хозяйство 216 007 315,62
05 02 Коммунальное хозяйство 210 742 901,00
05 03 Благоустройство 807 333 747,76
05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 34 740 197,00
07  Образование 1 125 794 370,29
07 01 Дошкольное образование 435 062 473,26
07 02 Общее образование 604 698 861,74
07 03 Начальное профессиональное образование 4 814 187,03
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 29 899 802,00
07 09 Другие вопросы в области образования 51 319 046,26
08  Культура и кинематография 59 810 232,45
08 01 Культура 52 726 578,45
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 7 083 654,00
09  Здравоохранение 902 277 025,71
09 01 Стационарная медицинская помощь 199 338 334,89
09 02 Амбулаторная помощь 123 796 977,88
09 03 Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 1 040 900,00
09 04 Скорая медицинская помощь 243 752 214,24
09 09 Другие вопросы в области здравоохранения 334 348 598,70
10  Социальная политика 713 438 505,60
10 01 Пенсионное обеспечение 102 310,00
10 03 Социальное обеспечение населения 641 721 306,60
10 04 Охрана семьи и детства 38 845 767,00
10 06 Другие вопросы в области социальной политики 32 769 122,00
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 16 066 000,00
13 01 Обслуживание  внутреннего государственного и муниципального долга 16 066 000,00
  Всего 4 335 395 411,83

Исполняющий обязанности 
управляющего делами Думы города Пятигорска Н. Г. АДАмовА

ПРИЛоЖЕНИЕ 4
                                                                                        к решению Думы города Пятигорска    

                                                                                              от 24 ноября 2011 года № 46-10 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 бе-
зопасности, 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  12 219 846,00
Финансирование за счет средств местного бюджета цен-
трального аппарата 600 01 03 0020411  12 219 846,00
Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 600 01 03 0020411 500 12 219 846,00
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 самоуправле-
ния 600 01 03 0021111 500 1 209 252,00
Расходы  за счет местного бюджета  на содержание де-
путатов  представительного органа  муниципального  об-
разования 600 01 03 0021200  1 755 891,00
Финансирование за счет средств местного бюджета де-
путатов представительного органа муниципального обра-
зования 600 01 03 0021211  1 755 891,00
Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 600 01 03 0021211 500 1 755 891,00
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 зе-
мельного налога за счет средств местного бюджета  600 01 03 0029511  150 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 600 01 03 0029511 500 150 000,00
Другие общегосударственные вопросы 600 01 13  50 000,00
Реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным 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 орга-
нов местного самоуправления 600 01 13 0920311 710 50 000,00
Администрация города Пятигорска 601    168 813 824,23
Общегосударственные вопросы 601 01   111 457 250,23
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 главы 
муниципального образования 601 01 02 0020311  1 209 261,00
Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 601 01 02 0020311 500 1 209 261,00
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций 601 01 04  66 012 895,22
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российс-
кой Федерации и органов местного самоуправления 601 01 04 0020000  66 012 895,22
Центральный аппарат 601 01 04 0020400  65 895 295,22
Финансирование за счет средств местного бюджета цен-
трального аппарата 601 01 04 0020411  61 134 621,48
Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 601 01 04 0020411 500 61 134 621,48
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 самоуправле-
ния 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 самоуправле-
ния 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 комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав и ор-
ганизации деятельности таких комиссий» 601 01 04 0020434  103 630,00
Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 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 самоуправле-
ния 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  1 026 800,00
Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 601 01 04 0020436 500 1 026 800,00
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 самоуправле-
ния 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 зе-
мельного налога за счет средств местного бюджета  601 01 04 0029511  117 600,00
Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 601 01 04 0029511 500 117 600,00
Судебная система 601 01 05  29 490,00
Руководство и управление в сфере установленных фун-
кций 601 01 05 0010000  29 490,00
Составление (изменение и дополнение) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 601 01 05 0014000  29 490,00
Составление (изменение и дополнение) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 601 01 05 0014041  29 490,00
Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 601 01 05 0014041 500 29 490,00
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 самоуправле-
ния 601 01 07 0200002 500 377 338,00
Другие общегосударственные вопросы 601 01 13  43 828 266,01
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российс-
кой Федерации и органов местного самоуправления 601 01 13 0020000  1 901 900,00
Депутаты Думы Ставропольского края и их помощники 601 01 13 0021000  1 901 900,00
Депутаты Думы Ставропольского края и их помощники 601 01 13 0021031  1 901 900,00
Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 601 01 13 0021031 500 1 901 900,00
Реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным управлением 601 01 13 0920000  16 015 867,97
Выполнение других обязательств государства 601 01 13 0920300  16 015 867,97
Расходы за счет средств местного бюджета  на выполне-
ние других обязательств государства 601 01 13 0920311  16 015 867,97
Расходы на обеспечение гарантий муниципальных служа-
щих в соответствии с законодательством 601 01 13 0920311 703 331 049,45
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 орга-
нов местного самоуправления 601 01 13 0920311 710 432 818,52
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслужива-
ния 601 01 13 0930000  25 323 498,04
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  24 320 998,04
Расходы за счет средств местного бюджета на содержа-
ние хозяйственно-эксплуатационных учреждений 601 01 13 0939911  22 771 891,26
Выполнение функций бюджетными учреждениями 601 01 13 0939911 001 22 771 891,26
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-курор-
та 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 транс-
порта 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 самоуправления 601 04 12 7954111 500 400 000,00
Муниципальная целевая программа «Защита прав потре-
бителей 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 туризма 
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 «Мо-
лодежь города Пятигорска в 2011 — 2014 годах» 601 07 07 7957200  8 341 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на муници-
пальную целевую программу первоочередных мер в об-
ласти молодежной политики в городе Пятигорске «Моло-
дежь 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 выполне-
ние 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   39 727 574,00
Социальное обеспечение населения 601 10 03  24 600 587,00
Федеральная целевая программа «Жилище»  на 2011 — 
2015 годы 601 10 03 1040000  8 922 356,00
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 601 10 03 1040200  8 922 356,00
Финансирование муниципальной целевой программы 
«Обеспечение жильем молодых семей в городе-курорте 
Пятигорске на 2011 год» за счет средств местного бюд-
жета 601 10 03 1040211  3 648 716,00
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей 601 10 03 1040211 501 3 648 716,00
Расходы на реализацию подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей» за счет средств федерального бюд-
жета 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  15 298 620,00
Финансирование целевых программ за счет средств мес-
тного бюджета 601 10 03 7951000  15 298 620,00
Финансирование подпрограммы «Социальная поддержка 
транспортного обслуживания отдельных категорий граж-
дан на территории муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска на 2009-2011 годы» комплексной 
муниципальной целевой программы «Социальная подде-
ржка населения города-курорта Пятигорска на 2009-2011 
годы» на обеспечение льготного проездного билета отде-
льным категориям граждан(в электрическом транспорте) 601 10 03 7951015  13 851 620,00
Субсидии юридическим лицам 601 10 03 7951015 006 13 851 620,00
Финансирование подпрограммы «Социальная поддержка 
транспортного обслуживания отдельных категорий граж-
дан на территории муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска на 2009-2011 годы» комплексной 
муниципальной целевой программы «Социальная подде-
ржка 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 поддержка 
транспортного обслуживания отдельных категорий граж-
дан на территории муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска на 2009-2011 годы» комплексной 
муниципальной целевой программы «Социальная подде-
ржка населения города-курорта Пятигорска на 2009-2011 
годы» на обеспечение бесплатного проезда участников 
и инвалидов ВОВ в городском электрическом транспор-
те в 2011 году 601 10 03 7951017  1 065 000,00
Субсидии юридическим лицам 601 10 03 7951017 006 1 065 000,00
Финансирование подпрограммы «Социальная поддержка 
транспортного обслуживания отдельных категорий граж-
дан на территории муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска на 2009-2011 годы» комплексной 
муниципальной целевой программы «Социальная подде-
ржка населения города-курорта Пятигорска на 2009-2011 
годы» на обеспечение бесплатного проезда участников и 
инвалидов ВОВ в городском пассажирском автомобиль-
ном 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  15 126 987,00
Социальная помощь 601 10 04 5050000  15 126 987,00
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, остав-
шихся без попечения родителей, а также детей, находя-
щихся под опекой (попечительством), не имеющих за-
крепленного жилого помещения 601 10 04 5053600  15 126 987,00
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, остав-
шихся без попечения родителей, а также детей, нахо-
дящихся под опекой (попечительством) не имеющих за-
крепленного жилого помещения за счет средств краевого 
бюджета 601 10 04 5053631  7 254 010,00
Социальные выплаты 601 10 04 5053631 005 7 254 010,00
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 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  7 872 977,00
Социальные выплаты 601 10 04 5053642 005 7 872 977,00
Муниципальное учреждение «Управление имущественных 
отношений администрации города Пятигорска» 602    26 983 095,00
Общегосударственные вопросы 602 01   25 123 315,38
Другие общегосударственные вопросы 602 01 13  25 123 315,38
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  23 604 231,00
Финансирование за счет средств местного бюджета цен-
трального аппарата 602 01 13 0020411  23 604 231,00
Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 602 01 13 0020411 500 23 604 231,00
Уплата налога  на имущество организаций и земельного 
налога за счет средств местного бюджета 602 01 13 0029500  14 742,00
Уплата налога  на имущество центрального аппарата и зе-
мельного налога за счет средств местного бюджета  602 01 13 0029511  14 742,00
Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 602 01 13 0029511 500 14 742,00
Реализация государственной политики в области прива-
тизации и управления государственной и муниципальной 
собственностью 602 01 13 0900000  857 651,26
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной  и муниципальной собс-
твенности 602 01 13 0900200  857 651,26
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  459 069,26
Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 602 01 13 0900213 500 459 069,26
Реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным управлением 602 01 13 0920000  646 691,12
Выполнение других обязательств государства 602 01 13 0920300  646 691,12
Расходы за счет средств местного бюджета  на выполне-
ние других обязательств государства 602 01 13 0920311  646 691,12
Расходы на уплату транспортного налога на муниципаль-
ное имущество 602 01 13 0920311 702 55 006,26
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 704 329 959,86
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 межевание 
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 межевание 
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
Жилищно-коммунальное хозяйство 602 05   38 079,62
Жилищное хозяйство 602 05 01  38 079,62
Поддержка жилищного хозяйства 602 05 01 3500000  38 079,62
Мероприятия в области жилищного хозяйства 602 05 01 3500300  38 079,62
Мероприятия по содержанию муниципального жилья 602 05 01 3500312  38 079,62
Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 602 05 01 3500312 500 38 079,62
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 обще-
государственным 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  10 023 141,00

Финансирование за счет средств местного бюджета цен-
трального аппарата 603 05 05 0020411  10 023 141,00
Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 603 05 05 0020411 500 10 023 141,00
Уплата налога  на имущество организаций и земельного 
налога за счет средств местного бюджета 603 05 05 0029500  630,00
Уплата налога  на имущество центрального аппарата и зе-
мельного налога за счет средств местного бюджета  603 05 05 0029511  630,00
Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 603 05 05 0029511 500 630,00
Муниципальное учреждение «Финансовое управление ад-
министрации города Пятигорска» 604    47 700 071,55
Общегосударственные вопросы 604 01   31 634 071,55
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных 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  24 346 919,00
Финансирование за счет средств местного бюджета цен-
трального аппарата 604 01 06 0020411  24 346 919,00
Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 604 01 06 0020411 500 24 346 919,00
Уплата налога  на имущество организаций и земельного 
налога за счет средств местного бюджета 604 01 06 0029500  33 795,00
Уплата налога  на имущество центрального аппарата и зе-
мельного налога за счет средств местного бюджета  604 01 06 0029511  33 795,00
Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 604 01 06 0029511 500 33 795,00
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 обще-
государственным 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   16 066 000,00
Обслуживание внутреннего государственного и муници-
пального долга 604 13 01  16 066 000,00
Процентные платежи по долговым обязательствам 604 13 01 0650000  16 066 000,00
Процентные платежи по муниципальному долгу 604 13 01 0650300  16 066 000,00
Расходы местного бюджета на уплату платежей по муни-
ципальному долгу 604 13 01 0650311  16 066 000,00
Прочие расходы 604 13 01 0650311 013 16 066 000,00
Муниципальное учреждение «Управление образования 
администрации города Пятигорска» 606    1 058 237 855,75
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 террористи-
ческого акта, совершенного 17.08.2010г. в городе-курор-
те Пятигорске 606 03 09 0700341 610 811 000,00
Образование 606 07   1 030 098 075,75
Дошкольное образование 606 07 01  435 062 473,26
Детские дошкольные учреждения 606 07 01 4200000  431 365 451,26
Уплата налога  на имущество организаций и земельного 
налога за счет средств местного бюджета 606 07 01 4209500  6 608 383,40
Уплата налога  на имущество детских дошкольных уч-
реждений и земельного налога за счет средств местно-
го бюджета 606 07 01 4209511  6 608 383,40
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209511 001 6 608 383,40
Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 606 07 01 4209900  424 757 067,86
Расходы за счет средств местного бюджета на содержа-
ние детских дошкольных учреждений 606 07 01 4209911  333 731 289,84
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209911 001 333 731 289,84
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 муни-
ципальных районов и городских округов  в Ставрополь-
ском крае отдельными государственными полномочия-
ми Ставропольского края  по обучению детей-инвалидов 
на дому» 606 07 01 4209931  260 320,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209931 001 260 320,00
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  19 740 235,84
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209991 001 19 740 235,84
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 комплек-
сную муниципальную целевую программу «Профилакти-
ка 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-курор-
та 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  519 562 973,20
Школы-детские сады, школы начальные, неполные сред-
ние и средние 606 07 02 4210000  447 118 159,03
Уплата налога  на имущество организаций и земельного 
налога за счет средств местного бюджета 606 07 02 4219500  15 273 918,35
Уплата налога  на имущество школ-детских садов, школ 
начальных, неполных средних и средних и земельного на-
лога за счет средств местного бюджета 606 07 02 4219511  15 273 918,35
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219511 001 15 273 918,35
Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 606 07 02 4219900  431 844 240,68
Расходы за счет средств местного бюджета на содержа-
ние школ-детских садов, школ начальных, неполных сред-
них и средних 606 07 02 4219911  97 632 929,20
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219911 001 97 632 929,20
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 пла-
ты школ-детских садов, школ начальных, неполных сред-
них 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, непол-
ных средних и средних за счет средств краевого бюджета 
на проведение мероприятий по обеспечению противопо-
жарной 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, не-
полных средних и средних за счет субвенции на реали-
зацию Закона Ставропольского края «О нормативах рас-
ходов на реализацию федерального государственного 
образовательного стандарта  в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях на территории Ставрополь-
ского 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 расхо-
дов школ-детских садов, школ начальных, неполных сред-
них 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  12 021 899,74
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219991 001 12 021 899,74
Учреждения по внешкольной работе с детьми 606 07 02 4230000  35 571 195,67
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  33 528 966,67
Расходы за счет средств местного бюджета на содержа-
ние учреждений по внешкольной работе с детьми 606 07 02 4239911  31 206 195,65
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239911 001 31 206 195,65
Централизованные ассигнования ГРБС 606 07 02 4239913  1 291 000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239913 001 1 291 000,00
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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 противо-
пожарные мероприятия учреждений по внешкольной ра-
боте с детьми 606 07 02 4239918  84 940,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239918 001 84 940,00
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 детьми 
за счет средств краевого бюджета на проведение мероп-
риятий по обеспечению противопожарной безопасности 
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 учреж-
дений 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 образования 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 ру-
ководство 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 комплек-
сную муниципальную целевую программу «Профилакти-
ка 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-курор-
та 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  4 814 187,03
Учебно-методические кабинеты, централизованные бух-
галтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты 606 07 03 4520000  4 556 337,03
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 учрежде-
ний 606 07 03 4529900  4 552 337,03
Расходы за счет средств местного бюджета на финан-
сирование межшкольных учебно-производственных ком-
бинатов 606 07 03 4529914  4 398 652,03
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 03 4529914 001 4 398 652,03
Расходы за счет средств местного бюджета на противо-
пожарные 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 противопожар-
ной безопасности муниципальных учреждений 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  257 850,00
Муниципальная целевая программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической  эффективности города-ку-
рорта Пятигорска на 2011-2015 годы» 606 07 03 7954300  257 850,00
Расходы за счет средств местного бюджета на муници-
пальную целевую программу  «Энергосбережение и по-
вышение энергетической  эффективности города-курор-
та Пятигорска на 2011-2015 годы» 606 07 03 7954311  257 850,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 03 7954311 001 257 850,00
Молодежная политика и оздоровление детей 606 07 07  21 543 802,00
Мероприятия по проведению оздоровительной кампа-
нии детей 606 07 07 4320000  20 893 802,00
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 1 560 687,79
Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 606 07 07 4320211 500 2 639 735,00
Расходы на проведение мероприятий по организации от-
дыха детей в каникулярное время за счет средств крае-
вого 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 учрежде-
ний 606 07 07 4329900  8 505 602,21
Расходы за счет средств местного бюджета на содержа-
ние  учреждений, осуществляющих мероприятия по  оз-
доровлению  детей 606 07 07 4329911  3 950 220,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 07 4329911 001 3 950 220,00
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 «Мо-
лодежь города Пятигорска в 2011 — 2014 годах» 606 07 07 7957200  600 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на муници-
пальную целевую программу первоочередных мер в об-
ласти молодежной политики в городе Пятигорске «Моло-
дежь 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   му-
ниципальную целевую  программу «Профилактика нарко-
мании,  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  49 114 640,26
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 сред-
ние 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, непол-
ных средних и средних за счет субвенции на реализацию 
Закона Ставропольского края «О нормативах расходов на 
реализацию федерального государственного образова-
тельного стандарта  в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях на территории Ставропольского 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  3 622 029,47
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  3 611 816,47
Расходы за счет средств местного бюджета на содержа-
ние учреждений, обеспечивающих предоставление услуг 
в сфере образования 606 07 09 4359911  3 561 101,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4359911 001 3 561 101,00
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 краево-
го 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  32 941 914,79
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 каби-
нетов и земельного налога за счет средств местного бюд-
жета 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 бюд-
жета 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 об-
служивания и земельного налога за счет средств мест-
ного 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  32 891 914,79
Расходы за счет средств местного бюджета на финанси-
рование учебно-методических кабинетов 606 07 09 4529911  3 966 018,35
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4529911 001 3 966 018,35
Расходы за счет средств местного бюджета на финанси-
рование централизованных бухгалтерий 606 07 09 4529912  19 951 852,80
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4529912 001 19 951 852,80
Расходы за счет средств местного бюджета на финанси-
рование групп хозяйственного обслуживания 606 07 09 4529913  8 912 893,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4529913 001 8 912 893,00
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  144 209,00
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 комплек-
сную муниципальную целевую программу «Профилакти-
ка 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  135 029,00
Расходы за счет средств местного бюджета на муници-
пальную целевую программу  «Энергосбережение и по-
вышение энергетической  эффективности города-курор-
та Пятигорска на 2011-2015 годы» 606 07 09 7954311  135 029,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 7954311 001 135 029,00
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, прожива-
ющим и работающим в сельской  местности,  рабочих по-
селках (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 общеобра-
зовательную 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 опеку-
ну (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    94 497 857,03
Образование 607 07   35 487 624,58
Общее образование 607 07 02  35 487 624,58
Учреждения по внешкольной работе с детьми 607 07 02 4230000  35 467 624,58
Уплата налога  на имущество организаций и земельного 
налога за счет средств местного бюджета 607 07 02 4239500  485 000,00
Уплата налога  на имущество учреждений по внешколь-
ной работе с детьми и земельного налога за счет средств 
местного бюджета 607 07 02 4239511  485 000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 07 02 4239511 001 485 000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 607 07 02 4239900  34 982 624,58
Расходы за счет средств местного бюджета на содержа-
ние учреждений по внешкольной работе с детьми 607 07 02 4239911  27 240 073,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 07 02 4239911 001 27 240 073,00
Расходы за счет средств местного бюджета на противо-
пожарные мероприятия учреждений по внешкольной ра-
боте 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 учреж-
дений 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-курор-
та 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   59 010 232,45
Культура 607 08 01  51 926 578,45
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 607 08 01 4400000  21 037 697,16
Комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных 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 муниципаль-
ных 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  1 300 662,00
Уплата налога  на имущество дворцов и домов культу-
ры, других учреждений культуры и средств массовой ин-
формации и земельного налога за счет средств местно-
го бюджета 607 08 01 4409511  1 300 662,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409511 001 1 300 662,00
Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 607 08 01 4409900  19 139 235,16
Расходы за счет средств местного бюджета на содержа-
ние дворцов и домов культуры, других учреждений культу-
ры и средств массовой информации 607 08 01 4409911  13 993 747,93
Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409911 001 13 993 747,93
Расходы за счет средств местного бюджета на противо-
пожарные 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 ин-
формации 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  21 151 119,34
Уплата налога  на имущество организаций и земельного 
налога за счет средств местного бюджета 607 08 01 4429500  704 438,00
Уплата налога  на имущество библиотек и земельного на-
лога за счет средств местного бюджета 607 08 01 4429511  704 438,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4429511 001 704 438,00
Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 607 08 01 4429900  20 446 681,34
Расходы за счет средств местного бюджета на содержа-
ние библиотек 607 08 01 4429911  19 289 598,12
Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4429911 001 19 289 598,12
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 пла-
ты 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  8 190 000,00
Государственная поддержка в сфере культуры, кинема-
тографии и средств массовой информации 607 08 01 4508500  8 190 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на выполне-
ние мероприятий в сфере культуры, кинематографии, 
средств массовой информации 607 08 01 4508511  8 190 000,00

Мероприятия в сфере культуры 607 08 01 4508511 024 8 190 000,00

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 комплек-
сную муниципальную целевую программу «Профилакти-
ка 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-курор-
та 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  7 083 654,00
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  4 239 952,00
Уплата налога  на имущество организаций и земельного 
налога за счет средств местного бюджета 607 08 04 4529500  68 618,00
Уплата налога  на имущество организационно-методи-
ческого кабинета и внестационарного обслуживания и зе-
мельного налога за счет средств местного бюджета 607 08 04 4529515  68 618,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 04 4529515 001 68 618,00
Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 607 08 04 4529900  4 171 334,00
Расходы за счет средств местного бюджета на финанси-
рование централизованных бухгалтерий 607 08 04 4529912  3 274 714,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 04 4529912 001 3 274 714,00
Расходы за счет средств местного бюджета на финанси-
рование организационно-методического кабинета и вне-
стационарного обслуживания 607 08 04 4529915  896 620,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 04 4529915 001 896 620,00
Муниципальное учреждение «Управление здравоохране-
ния Администрации города Пятигорска» 608    760 759 954,71
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 17.08.2010 г. в городе-курорте 
Пятигорске 608 03 09 0700341 610 3 022 800,00
Здравоохранение 608 09   743 960 554,71
Стационарная медицинская помощь 608 09 01  198 916 603,89
Реализация программы модернизации здравоохранения 
субъектов Российской  Федерации и программ модерни-
зации федеральных государственных учреждений 608 09 01 0960000  21 715 691,61
Реализация программы модернизации здравоохране-
ния субъектов Российской Федерации в части  внедрения 
стандартов медицинской помощи, повышение доступнос-
ти амбулаторной помощи 608 09 01 0960300  21 715 691,61
Реализация программы модернизации здравоохране-
ния субъектов Российской Федерации в части  внедрения 
стандартов медицинской помощи, повышение доступнос-
ти амбулаторной помощи 608 09 01 0960301  21 715 691,61
Прочие расходы 608 09 01 0960301 013 21 715 691,61
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 608 09 01 4700000  132 661 522,90
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  118 934 922,90
Расходы за счет средств местного бюджета на содержа-
ние больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных час-
тей 608 09 01 4709911  78 917 293,94
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709911 001 78 917 293,94
Централизованные ассигнования ГРБС 608 09 01 4709913  324 049,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709913 001 324 049,00
Расходы за счет средств местного бюджета на противопо-
жарные  мероприятия больниц, клиник, госпиталей, меди-
ко-санитарных частей 608 09 01 4709918  2 388 000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709918 001 2 388 000,00
Расходы за счет средств, полученных от арендной платы 
больниц, клиник, госпиталей, медико-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-сани-
тарных частей за счет субсидии из краевого Фонда со-
финансирования, выделяемой на проведение меропри-
ятий 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 расхо-
дов больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных час-
тей 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  29 392 519,41
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709991 001 29 392 519,41
Родильные дома 608 09 01 4760000  38 643 150,61
Уплата налога  на имущество организаций и земельного 
налога за счет средств местного бюджета 608 09 01 4769500  1 591 015,00
Уплата налога  на имущество родильных домов и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 608 09 01 4769511  1 591 015,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769511 001 1 591 015,00
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 крае-
вого Фонда софинансирования, выделяемой на проведе-
ние мероприятий по обеспечению противопожарной безо-
пасности 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 направ-
ленных на лечение больных с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями 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 комплек-
сную муниципальную целевую программу «Профилакти-
ка 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-курор-
та 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  123 796 977,88
Реализация программы модернизации здравоохранения 
субъектов Российской  Федерации и программ модерни-
зации федеральных государственных учреждений 608 09 02 0960000  17 453 892,83
Реализация программы модернизации здравоохране-
ния субъектов Российской Федерации в части  внедрения 
стандартов медицинской помощи, повышение доступнос-
ти амбулаторной помощи 608 09 02 0960300  17 453 892,83
Реализация программы модернизации здравоохране-
ния субъектов Российской Федерации в части  внедрения 
стандартов медицинской помощи, повышение доступнос-
ти амбулаторной помощи 608 09 02 0960301  17 453 892,83
Прочие расходы 608 09 02 0960301 013 17 453 892,83
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 608 09 02 4700000  42 447 704,63

Уплата налога  на имущество организаций и земельного 
налога за счет средств местного бюджета 608 09 02 4709500  175 000,00

Уплата налога  на имущество больниц, клиник, 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  42 272 704,63
Расходы за счет средств местного бюджета на содержа-
ние больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных час-
тей 608 09 02 4709911  24 421 449,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4709911 001 24 421 449,00
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 расхо-
дов больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных час-
тей 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  54 382 644,37
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  47 514 516,37
Расходы за счет средств местного бюджета на содержа-
ние поликлиник, амбулаторий, диагностических центров 608 09 02 4719911  16 411 671,24
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719911 001 16 411 671,24
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  592 766,48
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719920 001 592 766,48
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  258 958,41
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719984 001 258 958,41
Расходы за счет средств от оказания платных услуг поли-
клиник, амбулаторий, диагностических центров 608 09 02 4719991  29 443 093,24
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719991 001 29 443 093,24
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 про-
филактике заболеваний населения Ставропольского 
края 608 09 02 5227700  227 000,00
Меры по формированию здорового образа жизни и про-
филактике 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 
2010-2012гг» 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 комплек-
сную муниципальную целевую программу «Профилакти-
ка 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-курор-
та 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 содержа-
ние больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных час-
тей 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-курор-
та 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  85 857 474,24
Станции скорой и неотложной помощи 608 09 04 4770000  78 723 881,24
Уплата налога  на имущество организаций и земельного 
налога за счет средств местного бюджета 608 09 04 4779500  151 072,00
Уплата налога  на имущество станции скорой и неотлож-
ной помощи и земельного налога за счет средств мест-
ного бюджета 608 09 04 4779511  151 072,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 4779511 001 151 072,00
Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 608 09 04 4779900  78 572 809,24
Расходы за счет средств местного бюджета на содержа-
ние станции скорой и неотложной помощи 608 09 04 4779911  74 073 602,70
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 4779911 001 74 073 602,70
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  1 761 796,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 4779913 001 1 761 796,00
Расходы за счет средств местного бюджета на противо-
пожарные мероприятия станции скорой и неотложной по-
мощи 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
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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 комплек-
сную муниципальную целевую программу «Профилакти-
ка 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-курор-
та 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  334 348 598,70
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 здравоохранения 
субъектов Российской Федерации в части укрепления ма-
териально-технической базы медицинских  учреждений 608 09 09 0960100  223 040 000,00
Реализация программы модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации в части укрепления ма-
териально-технической базы медицинских учреждений за 
счет средств территориального фонда обязательного ме-
дицинского 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 бюд-
жета 608 09 09 4529512  12 500,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 09 4529512 001 12 500,00
Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 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  104 797 817,70
Муниципальная целевая программа «Оснащение лечеб-
но-диагностическим оборудованием  учреждений здра-
воохранения муниципального  образования город-курорт 
Пятигорск на 2008 — 2011 годы» 608 09 09 7959400  104 797 817,70
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  104 797 817,70
Бюджетные инвестиции 608 09 09 7959411 003 104 797 817,70
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 соци-
ально значимыми заболеваниями, по бесплатному или на 
льготных условиях обеспечению лекарственными средс-
твами и изделиями медицинского  назначения по рецеп-
там 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 средс-
твами  по рецептам врачей (фельдшеров) 608 10 03 5058632  6 053 800,00
Социальные выплаты 608 10 03 5058632 005 6 053 800,00
Меры социальной поддержки детей в возрасте до трех лет 
по обеспечению полноценным питанием,  в том числе че-
рез 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 под-
держки населения администрации города Пятигорска» 609    628 237 603,60
Общегосударственные вопросы 609 01   2 713 052,00
Другие общегосударственные вопросы 609 01 13  2 713 052,00
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 федерально-
го 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 обще-
государственным управлением 609 01 13 0920000  100 662,00
Выполнение других обязательств государства 609 01 13 0920300  100 662,00
Расходы за счет средств местного бюджета  на выполне-
ние других обязательств государства 609 01 13 0920311  100 662,00
Расходы на обеспечение гарантий муниципальных служа-
щих в соответствии с законодательством 609 01 13 0920311 703 100 662,00
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 17.08.2010 г. 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 самоуправле-
ния 609 07 09 4360911 500 320 000,00
Социальная политика 609 10   624 793 551,60
Пенсионное обеспечение 609 10 01  102 310,00
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обес-
печение 609 10 01 4910000  102 310,00
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих 609 10 01 4910100  102 310,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 609 10 01 4910111  102 310,00
Социальные выплаты 609 10 01 4910111 005 102 310,00
Социальное обеспечение населения 609 10 03  591 922 119,60
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 террористи-
ческого акта, совершенного 17.08.2010г. в городе-курор-
те Пятигорске 609 10 03 0700341 610 1 407 000,00
Социальная помощь 609 10 03 5050000  590 515 119,60
Единовременное пособие беременной жене военнослу-
жащего, проходящего военную службу по призыву, а так 
же ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, за счет средств 
федерального бюджета 609 10 03 5051900  2 343 500,00
Социальные выплаты 609 10 03 5051900 005 2 343 500,00
Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле» 609 10 03 5052200  860 520,00
Выплата социального пособия на погребение за счет 
средств краевого бюджета 609 10 03 5052206  860 520,00
Социальные выплаты 609 10 03 5052206 005 860 520,00
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  84 072 162,00
Социальные выплаты 609 10 03 5054800 005 84 072 162,00
Реализация мер социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан 609 10 03 5055500  273 558 618,00
Ежемесячное пособие на ребенка 609 10 03 5055510  64 809 000,00
Социальные выплаты 609 10 03 5055510 005 64 809 000,00
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  119 634 919,60

Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим ин-
валидами 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  131 300,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058605 005 131 300,00
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  67 500,00
Социальные выплаты 609 10 03 5058608 005 67 500,00
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 
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 категори-
ям  пенсионеров, получающих пенсию через госучреж-
дение— 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 работ-
никам народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР) комп-
лексной муниципальной целевой программы «Социаль-
ная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 
2009-2011 годы» 609 10 03 5058612  57 000,00
Социальные выплаты 609 10 03 5058612 005 57 000,00
Ежемесячная денежная выплата участникам боев за го-
род Пятигорск комплексной муниципальной целевой про-
граммы «Социальная поддержка населения города-курор-
та 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 инвали-
дам ВОВ; несовершеннолетним узникам концлагерей, гет-
то и других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период второй мировой 
войны;  лицам, награжденным знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда» ко Дню Победы  комплексной муници-
пальной целевой программы «Социальная поддержка на-
селения города-курорта Пятигорска на 2009-2011 годы»  609 10 03 5058615  1 780 000,00
Социальные выплаты 609 10 03 5058615 005 1 780 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 609 10 06  32 769 122,00
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российс-
кой Федерации и органов местного самоуправления 609 10 06 0020000  31 513 122,00
Центральный аппарат 609 10 06 0020400  31 406 122,00
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  24 369 900,00
Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 609 10 06 0020433 500 24 369 900,00
Уплата налога  на имущество организаций и земельного 
налога за счет средств местного бюджета 609 10 06 0029500  107 000,00
Уплата налога  на имущество центрального аппарата и зе-
мельного налога за счет средств местного бюджета  609 10 06 0029511  72 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 609 10 06 0029511 500 72 000,00
Уплата налога  на имущество организаций и земельного 
налога за счет субвенции на осуществление отдельных го-
сударственных полномочий в области социальной подде-
ржки 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» комплексной 
муниципальной целевой программы «Социальная под-
держка 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 со-
циальной реабилитации инвалидов 609 10 06 7951011 607 336 000,00
Финансирование мероприятий в рамках комплексной му-
ниципальной 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 комплек-
сную муниципальную целевую программу «Профилакти-
ка 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-курор-
та 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 го-
рода Пятигорска 611    64 229 414,96
Образование 611 07   51 032 669,96
Общее образование 611 07 02  49 648 263,96
Учреждения по внешкольной работе с детьми 611 07 02 4230000  49 451 263,96
Уплата налога  на имущество организаций и земельного 
налога за счет средств местного бюджета 611 07 02 4239500  562 177,64
Уплата налога  на имущество учреждений по внешколь-
ной работе с детьми и земельного налога за счет средств 
местного бюджета 611 07 02 4239511  562 177,64
Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 02 4239511 001 562 177,64
Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 611 07 02 4239900  48 889 086,32
Расходы за счет средств местного бюджета на содержа-
ние учреждений по внешкольной работе с детьми 611 07 02 4239911  45 937 976,36
Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 02 4239911 001 45 937 976,36
Расходы за счет средств местного бюджета на противо-
пожарные мероприятия учреждений по внешкольной ра-
боте 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 детьми 
за счет средств краевого бюджета на проведение мероп-
риятий по обеспечению противопожарной безопасности 
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 учреж-
дений 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-курор-
та 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  1 384 406,00
Учебно-методические кабинеты, централизованные бух-
галтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты 611 07 09 4520000  1 384 406,00
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 бюд-
жета 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  1 376 406,00
Расходы за счет средств местного бюджета на финанси-
рование централизованных бухгалтерий 611 07 09 4529912  1 376 406,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 09 4529912 001 1 376 406,00
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 муници-
пальную целевую программу «Развитие физической куль-
туры 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 спорта 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    438 510 710,00
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 обще-
государственным 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 орга-
нов 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 террористи-
ческого акта, совершенного 17.08.2010г. в городе-курор-
те 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 в чрезвычайной ситуации в мирное и воен-
ное 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   8 377 981,00
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 исполь-
зования лесов 614 04 07 2920200  895 000,00
Мероприятия в области охраны, восстановления и исполь-
зования 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 разработку 
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  6 722 400,00
Целевые программы муниципальных образований 614 04 09 7950000  6 722 400,00
Муниципальная целевая  программа «Повышение безо-
пасности дорожного движения в городе Пятигорске на 
2010 — 2013 годы» 614 04 09 7954200  6 722 400,00
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  6 722 400,00
Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 614 04 09 7954211 500 6 722 400,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 614 05   415 694 359,76
Жилищное хозяйство 614 05 01  21 666 352,00
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов за счет средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации Фонд содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства 614 05 01 0980000  19 671 431,00
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов и переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации Фонд содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства 614 05 01 0980100  14 875 536,00
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов за счет средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации Фонд содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства 614 05 01 0980101  14 875 536,00
Субсидии юридическим лицам 614 05 01 0980101 006 14 875 536,00
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов и переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда за счет средств  бюджетов 614 05 01 0980200  4 795 895,00
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных 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  1 944 171,00
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 террористи-
ческого акта, совершенного 17.08.2010г. в городе-курор-
те Пятигорске 614 05 01 3500218 610 297 279,00
Мероприятия в области жилищного хозяйства 614 05 01 3500300  1 428 572,00
Расходы на обеспечение мероприятий по переходу на от-
пуск коммунальных ресурсов потребителям в соответс-
твии с показателями коллективных (общедомовых) прибо-
ров учета, за счет средств местного бюджета 614 05 01 3500318  357 143,00
Субсидии юридическим лицам 614 05 01 3500318 006 357 143,00
Расходы на обеспечение мероприятий по переходу на от-
пуск коммунальных ресурсов потребителям в соответс-
твии с показателями коллективных (общедомовых) прибо-
ров 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 коммунально-
го хозяйства в рамках ликвидации последствий теракта 
17.08.2010 г. 614 05 02 3510518  80 974,00
Мероприятия по ликвидации последствий террористичес-
кого акта, совершенного 17.08.2010 г. 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 органи-
заций на переработку бытовых отходов вывозимых от на-
селения 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 рас-
ходов по переработке МУП «ПТЭК» и иными организаци-
ями бытовых отходов вывозимых от населения и бюджет-
ных 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  323 341 821,76
Реализация государственных функций в области нацио-
нальной экономики 614 05 03 3400000  10 242 250,00
Расходы на закупку коммунальной техники 614 05 03 3400700  10 242 250,00
Расходы на закупку коммунальной техники за счет 
средств местного бюджета 614 05 03 3400712  10 242 250,00
Бюджетные инвестиции 614 05 03 3400712 003 10 242 250,00
Благоустройство 614 05 03 6000000  313 099 571,76
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 самоуправле-
ния 614 05 03 6000111 500 51 016 000,00
Строительство и содержание автомобильных дорог 614 05 03 6000200  67 548 790,00
Содержание автомобильных дорог и инженерных со-
оружений на них в границах городских округов за счет 
средств местного бюджета 614 05 03 6000211  39 959 590,00
Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 614 05 03 6000211 500 39 959 590,00
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 инженер-
ных сооружений на них в целях исполнения наказов из-
бирателей 614 05 03 6000219  8 250 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 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  136 023 260,60
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 самоуправле-
ния 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 сме-
си (реагентов) на зимний период предприятиями, осу-
ществляющими механизированную уборку дорог города 614 05 03 6000514  7 661 700,00
Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000514 006 7 661 700,00
Прочие мероприятия по благоустройству 614 05 03 6000515  11 831 855,85
Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000515 006 1 096 700,00
Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 614 05 03 6000515 500 10 735 155,85
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 17.08.2010 г. 614 05 03 6000518  245 080,00
Мероприятия по ликвидации последствий террористичес-
кого акта, совершенного 17.08.2010 г. 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  18 958 919,00
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российс-
кой Федерации и органов местного самоуправления 614 05 05 0020000  18 773 919,00
Центральный аппарат 614 05 05 0020400  18 609 478,07
Финансирование за счет средств местного бюджета цен-
трального аппарата 614 05 05 0020411  18 609 478,07
Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 614 05 05 0020411 500 18 609 478,07
Уплата налога  на имущество организаций и земельного 
налога за счет средств местного бюджета 614 05 05 0029500  164 440,93
Уплата налога  на имущество центрального аппарата и зе-
мельного налога за счет средств местного бюджета  614 05 05 0029511  164 440,93
Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 614 05 05 0029511 500 164 440,93
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 местно-
го 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 2011 год» за счет средств местно-
го бюджета 614 05 05 7955811  185 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 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 Вой-
ны, ветеранам (инвалидам) боевых действий по ремон-
ту 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    16 678 143,00
Национальная безопасность и правоохранительная де-
ятельность 624 03   16 678 143,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 624 03 09  16 678 143,00
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 зе-
мельного налога за счет средств местного бюджета  624 03 09 0029511  3 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 624 03 09 0029511 500 3 000,00
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 624 03 09 3020000  8 692 531,00
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 учреждений 624 03 09 3029900  8 675 331,00
Расходы за счет средств местного бюджета на содержа-
ние поисковых и аварийно-спасательных учреждений 624 03 09 3029911  8 329 140,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 624 03 09 3029911 001 8 329 140,00
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 комплексную 
муниципальную целевую программу «Профилактика правона-
рушений 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-курор-
та 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    1 002 679 722,00
Общегосударственные вопросы 637 01   65 000,00
Другие общегосударственные вопросы 637 01 13  65 000,00
Реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным 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   843 067 951,00
Жилищное хозяйство 637 05 01  194 302 884,00

суббота, 26 ноября 2011 г. официальный раздел6



Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
24 ноября 2011 г.     № 45-10 РД
О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы города Пятигорска 

«О бюджете города-курорта Пятигорска на 2012 год»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска, Положением о порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании городе-курорте Пя-
тигорске, 

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Опубликовать внесенный Главой города Пятигорска проект решения Думы города Пя-

тигорска «О бюджете города-курорта Пятигорска на 2012 год», согласно приложению к на-
стоящему решению.

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Думы города Пя-
тигорска «О бюджете города-курорта Пятигорска на 2012 год» на 8 декабря 2011 года на 
11.00 часов в здании администрации города Пятигорска (1 этаж, зал заседаний) по адре-
су: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2.

3. Для организации и проведения публичных слушаний создать организационный коми-
тет в следующем составе:

Бандурин Василий Борисович — заместитель председателя Думы города Пятигорска;
Шарабок Александр Дмитриевич — председатель постоянного комитета Думы города 

Пятигорска по бюджету и налогам;
Раздобудько Виктор Ильич — заместитель председателя постоянного комитета Думы го-

рода Пятигорска по бюджету и налогам;
Веретенников Владимир Алексеевич — управляющий делами Думы города Пятигорска;
Карпова Виктория Владимировна — заместитель главы администрации города Пятигор-

ска;
Бабичева Дарья Евгеньевна — заведующий отделом общей и организационной работы 

Думы города Пятигорска;
Куклина Ирина Николаевна — заведующий отделом экономики, бухгалтерского учета и 

отчетности Думы города Пятигорска;
Пышко Алексей Владимирович — заведующий правовым отделом Думы города Пяти-

горска;
Сагайдак Лариса Дмитриевна — начальник муниципального учреждения «Финансовое 

управление администрации города Пятигорска»;
Маркарян Дмитрий Манвелович — начальник правового управления администрации го-

рода Пятигорска;
Годула Любовь Алексеевна — начальник организационно-протокольного управления ад-

министрации города Пятигорска;
Рогачев Алексей Александрович — заведующий отделом информационно-аналитичес-

кой работы администрации города Пятигорска;
Швец Анна Николаевна — консультант отдела экономики, бухгалтерского учета и отчет-

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

Думы города Пятигорска по бюджету и налогам.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРавНЕв

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы города Пятигорска

от 24 ноября 2011 года № 45-10 РД
ПРОЕКТ

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
______________________   №____________________

О бюджете города-курорта Пятигорска на 2012 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, 

Дума города Пятигорска 
РЕШИЛА:
1. Утвердить основные характеристики бюджета города-курорта Пятигорска (далее — 

бюджет города) на 2012 год:
 общий объем доходов бюджета города — в сумме 2 767 781 105,00 рублей;
 общий объем расходов бюджета города — в сумме 2 767 781 105,00 рублей.
2. Утвердить: 
поступления средств из источников финансирования дефицита бюджета города-курорта 

Пятигорска на 2012 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
перечень главных администраторов доходов бюджета города-курорта Пятигорска — орга-

нов государственной власти Российской Федерации и Ставропольского края согласно при-
ложению 2 к настоящему решению;

перечень главных администраторов доходов бюджета города-курорта Пятигорска — ор-
ганов местного самоуправления города-курорта Пятигорска, органов администрации горо-
да Пятигорска согласно приложению 3 к настоящему решению;

перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета горо-
да-курорта Пятигорска — органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска, ор-
ганов администрации города Пятигорска согласно приложению 4 к настоящему решению.

3. Учесть в бюджете города объем поступлений доходов в бюджет города-курорта Пя-
тигорска по основным источникам в 2012 году согласно приложению 5 к настоящему ре-
шению.

4. Утвердить нормативы зачисления доходов в бюджет города-курорта Пятигорска на 2012 
год согласно приложению 6 к настоящему решению.

5. Учесть в составе доходов бюджета города объем межбюджетных трансфертов, по-
лучаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 
1 469 726 920,00 рублей. 

6. Остатки средств на счете, открытом муниципальному учреждению «Финансовое уп-
равление администрации города Пятигорска» в учреждении Центрального банка Российс-
кой Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, на котором 
отражались операции со средствами муниципальных казенных учреждений города Пяти-
горска, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 
подлежат перечислению не позднее второго рабочего дня 2012 года в доход бюджета го-
рода. 

7. Остатки средств на счете, открытом муниципальному учреждению «Финансовое уп-
равление администрации города Пятигорска» в учреждении Центрального банка Российс-
кой Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, на котором 
отражались операции со средствами муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний города Пятигорска, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, подлежат перечислению не позднее второго рабочего дня 2012 года на счет, 
открытый муниципальному учреждению «Финансовое управление администрации города 
Пятигорска» в учреждении Центрального банка Российской Федерации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, на котором отражаются операции со средс-
твами муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Пятигорска. 

8. Средства, перечисленные в соответствии с пунктом 7 настоящего решения на счет, 
открытый муниципальному учреждению «Финансовое управление администрации города 
Пятигорска» в учреждении Центрального банка Российской Федерации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, не позднее второго рабочего дня 2012 года 
подлежат зачислению муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Пя-
тигорска, на счета, на которых, в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции отражаются операции со средствами муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений города Пятигорска.

9. При установлении факта наличия у муниципальных казенных и бюджетных учреж-
дений города Пятигорска счетов в валюте Российской Федерации, открытых им в учреж-
дениях Центрального банка Российской Федерации и (или) кредитных организациях, за 
исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Ставропольского края, предоставить право муниципальному учреждению 
«Финансовое управление администрации города Пятигорска» приостанавливать операции 
по лицевым счетам соответствующих получателей и (или) главных распорядителей средств 
бюджета города, в ведении которых находятся указанные учреждения, до устранения пос-
ледними выявленного нарушения. 

10. Остатки средств бюджета города на 1 января 2012 года могут направляться в 2012 
году на покрытие временных кассовых разрывов в объеме, не превышающем 100 000 000,00 
рублей.

11. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного пунктом 1 настоя-
щего решения:

распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2012 год согласно приложению 7 к настоящему решению;

распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым стать-
ям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре рас-
ходов бюджета города-курорта Пятигорска на 2012 год согласно приложению 8 к настояще-
му решению.

12. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных норма-
тивных обязательств в сумме 31 631 284,00 рублей. 

13. Утвердить объем дорожного фонда муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска на 2012 год в размере 67 715 746,00 рублей.

14. Считать приоритетными расходы бюджета города, направленные на финансовое 
обеспечение: 

оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда;
социального обеспечения населения;
коммунальных услуг;
медикаментов, перевязочных средств и прочих лечебных расходов;
продуктов питания; 
обслуживания и погашения муниципального долга.
Главным распорядителям бюджетных средств обеспечить направление средств бюдже-

та на финансирование указанных расходов в 2012 году в первоочередном порядке в пре-
делах доведенных лимитов.

15. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным (госу-
дарственным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам 
— производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные настоящим решением, предо-
ставляются в порядке, установленном администрацией города Пятигорска. 

16. Установить:
16.1. В соответствии с частью 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

следующие основания для внесения в 2012 году изменений в показатели сводной бюджет-
ной росписи бюджета города, связанные с резервированием средств в составе утвержден-
ных бюджетных ассигнований:

распределение средств на обеспечение гарантий и выплату единовременного поощ-
рения в связи с выходом на трудовую пенсию муниципальным служащим в соответствии 
с действующим законодательством, предусмотренных по подразделу «Другие общегосу-
дарственные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы»;

на сумму средств, выделяемых из резервного фонда администрации города Пятигор-
ска;

на сумму средств резервного фонда оплаты труда. 
16.2. В соответствии с частью 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции следующие основания для внесения в 2012 году изменений в показатели сводной бюд-
жетной росписи бюджета города, связанные с особенностями исполнения бюджета города 
и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями 
средств бюджета города:

перераспределение бюджетных ассигнований при изменении бюджетной классифика-
ции Российской Федерации;

перераспределение бюджетных ассигнований на основании уведомлений о бюджет-
ных ассигнованиях, поступивших от главных распорядителей средств бюджета Ставрополь-
ского края, в части уточнения наименования целевых статей и видов расходов бюджетной 
классификации;

перераспределение бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления города-курорта Пятигорска в связи с изменением их структуры 
в соответствии с объемом закрепляемых полномочий (с объемом закрепляемых функций);

перераспределение бюджетных ассигнований на сумму средств, обеспечивающих усло-
вия софинансирования из бюджета города расходов по отдельным направлениям при вы-
делении средств из вышестоящих бюджетов;

перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на уплату налога на 
имущество организаций и налога на землю муниципальными казенными и бюджетными уч-
реждениями города Пятигорска;

перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муни-
ципальных целевых и ведомственных программ между главными распорядителями средств 
бюджета города, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов клас-
сификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований на ре-
ализацию соответствующей муниципальной целевой или ведомственной программы.

16.3. В соответствии со статьей 35 и частью 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российс-
кой Федерации направление безвозмездных поступлений казенным учреждениям от физи-
ческих и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных госу-
дарств, в том числе добровольных пожертвований, на увеличение бюджетных ассигнований 
главному распорядителю бюджетных средств для осуществления целевых расходов под-
ведомственным казенным учреждением, путем внесения изменений в показатели сводной 
бюджетной росписи бюджета города сверх объемов, утвержденных настоящим решением.

17. Органы местного самоуправления города-курорта Пятигорска не вправе принимать в 
2012 году решения по увеличению численности муниципальных служащих муниципальной 
службы и работников муниципальных казенных учреждений, если это не связано с измене-
нием структуры органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска и (или) из-
менением объемов закрепляемых полномочий.

18. Установить:
предельный объем муниципального долга в сумме 1 248 000 000,00 рублей;
предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга города Пятигорс-

ка в сумме 202 000 000,00 рублей;
верхний предел муниципального долга на 01 января 2013 года по долговым обязательс-

твам муниципального образования города-курорта Пятигорска в сумме 293 723 586,00 руб-
лей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 4 119 515,00 рублей. 

19. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований на 2012 год, со-
гласно приложению 9 к настоящему решению. 

20. Установить, что в 2012 году органы администрации города Пятигорска вправе осу-
ществлять заимствования денежных средств в бюджет города в виде кредитов кредитных 
организаций в форме открытия невозобновляемой и (или) возобновляемой кредитной ли-
нии со свободным режимом выборки и свободным режимом погашения кредитной линии, 
со сроком не более трех лет в сумме 289 604 071,00 рублей в целях финансирования де-
фицита бюджета, а также для погашения долговых обязательств.

21. Администрация города Пятигорска вправе принимать решение о проведении рес-
труктуризации задолженности юридических лиц перед бюджетом города по бюджетным 
кредитам и обязательствам, связанным с предоставленными муниципальными гарантиями 
города Пятигорска (далее — задолженность юридических лиц перед бюджетом города), на 
условиях, установленных настоящим пунктом.

Реструктуризация задолженности юридических лиц перед бюджетом города осущест-
вляется путем рассрочки ее уплаты на срок не более пяти лет и уплатой процентов за поль-
зование бюджетными средствами в течение:

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

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

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

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

— пятого года со дня подписания соглашения о реструктуризации задолженности перед 
бюджетом города — в размере 3 процентов годовых.

Рассрочке подлежат неуплаченные юридическими лицами суммы основного долга, про-
центов и пени (в случае возникновения просроченной задолженности), исчисленных на 
дату заключения соглашений о реструктуризации задолженности юридических лиц перед 
бюджетом города.

Порядок проведения реструктуризации задолженности юридических лиц перед бюдже-
том города устанавливается администрацией города Пятигорска.

22. В 2012 году предоставление бюджетных кредитов из средств бюджета города не пре-
дусматривается.

23. В 2012 году предоставление муниципальных гарантий из средств бюджета города 
не предусматривается.

24. В 2012 году выпуск муниципальных ценных бумаг города — курорта Пятигорска не 
предусматривается.

25. Организацию и контроль за исполнением настоящего решения возложить на адми-
нистрацию города Пятигорска.

26. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2012 года и действует по 31 дека-
бря 2012 года.

27. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию не позднее 10 дней 
после его подписания в установленном порядке.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРавНЕв

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
                                                                                        к решению Думы города Пятигорска    

                                                                                        от _____________ №______________
                                                                                                 

ПОСТУПЛЕНИЯ
средств из источников финансирования дефицита

бюджета города-курорта Пятигорска
на 2012 год

в рублях

Коды бюджетной классифи-
кации

Наименование Всего на год

 ВСЕГО ДОХОДЫ бюджета города 2 767 781 105,00

 ВСЕГО РАСХОДЫ бюджета города 2 767 781 105,00

 ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ГОРОДА 0,00

 
В С Е Г О     ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВА-
НИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 0,00

 в том числе:  

000 01 02 00 00 00 0000 000
КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВА-
ЛЮТЕ Российской Федерации 13 604 071,00

604 01 02 00 00 04 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте Рос-
сийской Федерации 289 604 071,00

604 01 02 00 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских округов кре-
дитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации -276 000 000,00

604 01 03 00 00 00 0000 000

БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ Российской Фе-
дерации -13 604 071,00

604 01 03 00 00 04 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации бюд-
жетами городских округов в валюте Российс-
кой Федерации 0,00

604 01 03 00 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских округов кре-
дитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российс-
кой Федерации -13 604 071,00

Управляющий делами Думы города Пятигорска  в. а. вЕРЕТЕННИкОв

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
                                                                                        к решению Думы города Пятигорска    

                                                                                        от _____________ №______________
                                                            ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов доходов бюджета города-курорта Пятигорска – 
органов государственной власти Российской 

Федерации и Ставропольского края*
Код бюджетной классифи-

кации
Российской Федерации

Наименование главного администратора 
доходов бюджета города 

гл
ав

но
го

 а
дм

ин
и-

ст
ра

то
ра

 д
ох

од
ов

 

доходов 
бюджета города 

010 КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮ-
ЩЕЙПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВЛЕ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ 

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

048 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДО-
ПОЛЬЗОВАНИЯ (РОСПРИРОДНАДЗОРА) ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

048  1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарны-
ми объектами

048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижны-
ми объектами

048  1 12 01030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих  веществ в водные объекты
048  1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления
048  1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду
048 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и ис-

пользовании животного мира
048 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области ох-

раны окружающей среды
048 1 16 25060 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
048 1 16 25073 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лес-

ных участках, находящихся в собственности городских округов
048 1 16 25084 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства на вод-

ных объектах, находящихся в собственности городских округов 
048 1 16 35020 04 0000 140 Суммы по искам  о  возмещении  вреда, причиненного окружающей среде, под-

лежащие зачислению в бюджеты городских округов
048 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий  (штрафов)  и  иных  сумм в возме-

щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
060 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ 
КРАЮ (УПРАВЛЕНИЕ РОСЗДРАВНАДЗОРА ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ)

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

083 МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов за счет средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации Фонд содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства 637 05 01 0980000  193 823 384,00
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов и переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации Фонд содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства 637 05 01 0980100  131 469 362,00
Обеспечение мероприятий по  переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимос-
ти 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 самоуправле-
ния 637 05 01 0980104 500 131 469 362,00
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов и переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда за счет средств  бюджетов 637 05 01 0980200  62 354 022,00
Обеспечением мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств бюджетов 637 05 01 0980204  62 354 022,00
Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 637 05 01 0980204 500 62 354 022,00
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 строительства 
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
Целевые программы муниципальных образований 637 05 01 7950000  450 000,00
Муниципальная целевая программа « Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера в городе-курорте Пятигор-
ске на 2011-2012 годы» 637 05 01 7955600  450 000,00
Финансирование муниципальной целевой программы 
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера в 
городе-курорте Пятигорске на 2011-2012 годы» за счет 
средств местного бюджета 637 05 01 7955611  450 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 637 05 01 7955611 500 450 000,00
Коммунальное хозяйство 637 05 02  159 015 634,00
Федеральные целевые программы 637 05 02 1000000  106 250 000,00
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011 — 
2015 годы 637 05 02 1008800  106 250 000,00
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» 637 05 02 1008840  106 250 000,00
Расходы на модернизация объектов коммунальной инф-
раструктуры для микрорайона «Западный» в городе Пя-
тигорске 637 05 02 1008840 861 106 250 000,00
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 строительства 
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 «Модерни-
зация жилищно-коммунального комплекса Ставрополь-
ского края на 2010-2012 годы»  за счет средств краево-
го 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 «Модерни-
зация жилищно-коммунального комплекса Ставрополь-
ского края на 2010-2012 годы»  за счет средств краево-
го бюджета 637 05 02 5223531  5 400 000,00
Расходы на модернизация объектов коммунальной инф-
раструктуры для микрорайона «Западный» в городе Пя-
тигорске 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 строительства 
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 программы 
«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 программы 
«Развитие транспортной системы Ставропольского края 
на 2011-2015 годы» 637 05 03 5220930  454 500 000,00
Бюджетные инвестиции 637 05 03 5220930 003 454 500 000,00
Целевые программы муниципальных образований 637 05 03 7950000  23 921 000,00
Муниципальная целевая программа «Строительство и ре-
конструкция улично-дорожной сети в городе-курорте Пя-
тигорске 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 хо-
зяйства 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 самоуправле-
ния 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 зе-
мельного налога за счет средств местного бюджета  637 05 05 0029511  25 100,00
Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 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 образовательных 
учреждений г. Пятигорска на 2009-2012 годы» 637 07 09 7957111  500 000,00
Расходы на реконструкцию детского сада № 11 «Березка» 
по ул. 50 лет ВЛКСМ за счет средств местного бюджета 637 07 09 7957111 917 500 000,00
Здравоохранение 637 09   158 316 471,00
Стационарная медицинская помощь 637 09 01  421 731,00
Бюджетные инвестиции в объекты 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 строительства 
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 уч-
реждения 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 здравоохране-
ния города-курорта  Пятигорска на 2010-2015 годы» 637 09 04 7959100  7 894 740,00
Финансирование муниципальной целевой программы 
«Строительство и реконструкция объектов здравоохране-
ния города-курорта Пятигорска на 2010-2015 годы « 637 09 04 7959111  7 894 740,00
Расходы на строительство комплекса зданий и сооруже-
ний МУЗ Пятигорская станция скорой медицинской помо-
щи» за счет средств местного бюджета 637 09 04 7959111 912 7 894 740,00
Итого расходов     4 335 395 411,83

Исполняющий обязанности 
управляющего делами Думы города Пятигорска Н. Г. аДамОва

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

106 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАД-
ЗОРА ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

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

123 УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
123 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий  (штрафов)  и  иных  сумм в возме-

щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
133 МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ
133 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-

ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
141 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИ-

ТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО СТАВРОПОЛЬ-
СКОМУ КРАЮ (УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО СТАВРОПОЛЬСКО-
МУ КРАЮ)

141 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в облас-
ти государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 

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

141 1 16 25060 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
141 1 16 25084 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства на вод-

ных объектах, находящихся в собственности городских округов 
141 1 16 28000 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обес-

печения санитарно–эпидемиологического благополучия человека и законода-
тельства в сфере защиты прав потребителей

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

161 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО СТАВРО-
ПОЛЬСКОМУ КРАЮ

161 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для нужд городских округов

177 ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 
ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИК-
ВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО СТАВРОПОЛЬСКО-
МУ КРАЮ

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

182 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ ПО СТАВРО-
ПОЛЬСКОМУ КРАЮ

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивиден-
дов от долевого участия в деятельности организаций

182 1 01 02011 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, 
не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде диви-
дендов от долевого участия в деятельности организаций

182 1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и 
других лиц, занимающихся частной практикой

182 1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федера-
ции и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, 
не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и 
призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекла-
мы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде  ма-
териальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредит-
ных)  средств

182 1 01 02050 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов по об-
лигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, а так-
же с доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, 
полученных на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, вы-
данных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года

182 1 01 02060 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, 
не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в отношении 
которых применяются налоговые ставки, установленные в Соглашениях об избе-
жании двойного налогообложения

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения  доходы

182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения  доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые перио-
ды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 01041 02 0000 110 Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения

182 1 05 01042 02 0000 110 Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за нало-

говые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 ян-

варя 2011 года)
182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
182 1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую сис-

тему газоснабжения
182 1 06 02020 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систе-

му газоснабжения
182 1 06 06012 04 0000 110  Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с под-

пунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах город-
ских округов

182 1 06 06022 04 0000 110  Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с под-
пунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах город-
ских округов

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Фе-
дерации)

182 1 09 01020 04 0000 110  Налог    на    прибыль     организаций, зачислявшийся до 1 января 2005  года  в 
местные   бюджеты,   мобилизуемый    на территориях городских округов

182 1 09 03021 04 0000 110  Платежи за добычу  общераспространенных полезных  ископаемых, мобилизуе-
мые на территориях городских округов

182 1 09 04052 04 0000 110  Земельный  налог  (по   обязательствам, возникшим до 1  января  2006 года),  мо-
билизуемый на территориях городских округов

182 1 09 07012 04 0000 110  Налог  на  рекламу,   мобилизуемый   на территориях городских округов
182 1 09 07021 04 0000 110  Курортный сбор, мобилизуемый на территориях городских округов
182 1 09 07032 04 0000 110  Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержа-

ние милиции, на благоустройство территорий, на нужды  образования и другие 
цели, мобилизуемые на  территориях городских округов

182 1 09 07042 04 0000 110  Лицензионный сбор за право торговли спиртными  напитками, мобилизуемый на 
территориях городских округов

182 1 09 07052 04 0000 110  Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на  территориях городских ок-
ругов

182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодек-
са Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществля-
ется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации 

182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в облас-
ти налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов с использованием платежных карт

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

188 ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 
ГОРОДУ ПЯТИГОРСКУ 

188 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов с использованием платежных карт

188 1 16 21040 04 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  и   иные суммы, взыскиваемые с лиц,  винов-
ных  в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисля-
емые в бюджеты городских округов

188 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области ох-
раны окружающей среды

188 1 16 25060 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
188 1 16 25073 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лес-

ных участках, находящихся в собственности городских округов
188 1 16 25084 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства на вод-

ных объектах, находящихся в собственности городских округов 
188 1 16 28000 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обес-

печения санитарно–эпидемиологического благополучия человека и законода-
тельства в сфере защиты прав потребителей

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

192 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ ПО СТАВРОПОЛЬ-
СКОМУ КРАЮ

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

321 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, 
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
321 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий  (штрафов)  и  иных  сумм в возме-

щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
322 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО СТАВРО-

ПОЛЬСКОМУ КРАЮ
322 1 16 21040 04 0000 140  Денежные  взыскания  (штрафы)  и   иные суммы, взыскиваемые с лиц,  винов-

ных  в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисля-
емые в бюджеты городских округов

* В части доходов, зачисляемых в бюджет города

Управляющий делами Думы города Пятигорска в. а. вЕРЕТЕННИкОв

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
                                                                                        к решению Думы города Пятигорска    

                                                                                        от _____________ №______________
ПЕРЕЧЕНЬ

главных администраторов доходов бюджета города-курорта Пятигорска 
– органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска, 

органов администрации города Пятигорска
Код бюджетной классификации

Российской Федерации

Наименование главного администратора
доходов бюджета города 
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доходов
бюджета города 

600 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ДУМА ГОРОДА ПЯТИГОРСКА

600 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обя-
зательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобре-
тателями  выступают получатели средств бюджетов городских округов

600 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджетов го-
родских округов

600 1 17 01040 04 1000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
600 1 17 05040 04 1000 180 Прочие  неналоговые   доходы   бюджетов городских округов
601 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА
601 1 08 07173 01 0000 110 Государственная  пошлина   за    выдачу   органом местного     самоуправле-

ния   городского   округа специального     разрешения   на  движение     по ав-
томобильным   дорогам   транспортных   средств, осуществляющих перевоз-
ки опасных, тяжеловесных  и (или)   крупногабаритных  грузов,  зачисляемая  в 
бюджеты городских округов

601 1 11 05034 04 2900 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-
нии органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний)

601 1 13 02064 04 2000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества городских округов
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601 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами управления (организациями) городских округов 
за выполнение определенных функций

601 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обя-
зательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобре-
тателями  выступают получатели средств бюджетов городских округов

601 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджетов го-
родских округов

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

601 1 17 01040 04 1000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
601 1 17 05040 04 1000 180 Прочие  неналоговые   доходы   бюджетов городских округов
601 2 02 02051 04 0062 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых 

программ (в рамках софинансирования подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей в Ставропольском крае на 2010-2012 годы»)

601 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российс-
кой Федерации

601 2 02 03024 04 0026 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации на реализацию закона Ставрополь-
ского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государс-
твенными полномочиями Ставропольского края по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству» в области здравоохранения

601 2 02 03024 04 0028 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации  на реализацию Закона Ставрополь-
ского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государс-
твенными полномочиями Ставропольского края по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству» в области образования

601 2 02 03024 04 0045 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Ставрополь-
ского края «О наделении  органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Ставропольском крае отдельными государственными полномо-
чиями Ставропольского края по формированию, содержанию и использованию 
Архивного фонда Ставропольского края»

601 2 02 03024 04 0047 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Ставрополь-
ского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государс-
твенными полномочиями Ставропольского края по созданию комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности та-
ких комиссий»

601 2 02 04999 04 0064 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов на содержание депутатов Думы Ставропольского края и их помощников

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

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

602 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНО-
ШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

602 1 11 01040 04 1000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капи-
талах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, при-
надлежащим городским округам

602 1 11 02084 04 1000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов 
по продаже акций, находящихся в собственности городских округов

602 1 11 05024 04 1000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

602 1 11 05026 04 1000 120 Доходы, получаемые в  виде  арендной платы за земельные  участки,  которые 
расположены  в границах городских округов,  находятся в федеральной собс-
твенности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению кото-
рыми передано органам государственной власти субъектов Российской  Феде-
рации, а также средства от  продажи  права  на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

602 1 11 05034 04 1000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных  бюджетных и автономных учреждений)

602 1 11 07014 04 1000 120 Доходы от перечисления  части  прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и  иных обязательных   платежей   муниципальных унитарных  предприятий, со-
зданных городскими округами

602 1 11 08040 04 1000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственнос-
ти городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление

602 1 11 09034 04 1000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, на-
ходящихся в собственности городских округов

602 1 11 09044 04 1000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

602 1 14 01040 04 1000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
602 1 14 02042 04 1000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний), в части реализации основных средств по указанному имуществу

602 1 14 02043 04 1000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу

602 1 14 02042 04 1000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

602 1 14 02043 04 1000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

602 1 14 03040 04 1000 410 Средства от распоряжения и реализации     конфискованного и  иного  имущес-
тва, обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных 
средств по указанному имуществу)

602 1 14 03040 04 1000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу)

602 1 14 04040 04 1000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности го-
родских округов

602 1 14 06024 04 1000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городс-
ких округов (за исключением земельных участков муниципальных  бюджетных 
и автономных учреждений)

602 1 14 06032 04 1000 430 Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах го-
родских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление 
полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации

602 1 14 07020 04 1000 410 Доходы от продажи недвижимого имущества  одновременно с занятыми таки-
ми объектами недвижимого имущества земельными участками, которые рас-
положены в  границах городских округов, находятся в федеральной собствен-
ности и осуществление полномочий по управлению и  распоряжению которыми 
передано органам  государственной власти субъектов Российской Федерации

602 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обя-
зательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобре-
тателями  выступают получатели средств бюджетов городских округов

602 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджетов го-
родских округов

602 1 17 01040 04 1000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
602 1 17 05040 04 1000 180 Прочие  неналоговые   доходы   бюджетов городских округов
602 2 02 03026 04 0058 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещени-

ями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жило-
го помещения за счет средств краевого бюджета 

602 2 02 03026 04 0059 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещени-
ями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жило-
го помещения за счет средств федерального бюджета

603 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДО-
СТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

603 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции

603 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обя-
зательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобре-
тателями  выступают получатели средств бюджетов городских округов

603 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджетов го-
родских округов

603 1 17 01040 04 1000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
603 1 17 05040 04 1000 180 Прочие  неналоговые   доходы   бюджетов городских округов
604 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИС-

ТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»
604 1 11 02032 04 1000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских ок-

ругов
604 1 11 03040 04 1000 120 Проценты, полученные от  предоставления бюджетных  кредитов  внутри  стра-

ны  за счет средств бюджетов городских округов
604 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в 

части бюджетов городских округов)
604 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обя-

зательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобре-
тателями  выступают получатели средств бюджетов городских округов

604 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджетов го-
родских округов

604 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в ре-
зультате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов городских округов)

604 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд городских округов

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

604 1 17 01040 04 1000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
604 1 17 05040 04 1000 180 Прочие  неналоговые   доходы   бюджетов городских округов
604 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности
604 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из  бюджетов  городских  округов  (в бюджеты  городских  окру-

гов)  для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или  излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных  платежей, а  также  сумм   процентов 
за несвоевременное осуществление  такого возврата и процентов, начислен-
ных на излишне взысканные суммы

606 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИС-
ТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

606 1 11 05034 04 2300 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

606  1 13 01994 04 2000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств  бюд-
жетов городских округов

606 1 13 02064 04 2000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества городских округов

606  1 13 02994 04 2000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских округов
606 1 14 02042 04 2000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний), в части реализации основных средств по указанному имуществу

606 1 14 02042 04 2000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

606 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обя-
зательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобре-
тателями  выступают получатели средств бюджетов городских округов

606 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджетов го-
родских округов

606 1 17 01040 04 1000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
606 1 17 05040 04 1000 180 Прочие  неналоговые   доходы   бюджетов городских округов
606 2 02 02999 04 0010 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на проведение мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности муниципальных учреждений социально-
культурной сферы муниципальных районов и городских округов Ставрополь-
ского края

606 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на  ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство

606 2 02 03024 04 0027 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации на  реализацию Закона Ставрополь-
ского края «О нормативах расходов на реализацию федерального государс-
твенного образовательного стандарта  в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях на территории Ставропольского края»

606 2 02 03024 04 0029 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Ставрополь-
ского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государс-
твенными полномочиями Ставропольского края по социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на обеспечение бес-
платного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
том числе находящихся под опекой, обучающихся в муниципальных образова-
тельных учреждениях Ставропольского края

606 2 02 03024 04 0030 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Ставропольского 
края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полно-
мочиями Ставропольского края по обучению детей-инвалидов на дому»

606 2 02 03024 04 0090 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации на предоставление мер социальной 
поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогичес-
ким работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в 
сельской местности,  рабочих поселках (поселках городского типа)

606 2 02 03027 04 0055 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату денежных средств на со-
держание ребенка опекуну (попечителю) 

606 2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской 
платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждени-
ях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного об-
разования

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

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

607 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРА-
ЦИИ ГОРОДА  ПЯТИГОРСКА»

607 1 11 05034 04 2600 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-
нии органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний)

607  1 13 01994 04 2000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств  бюд-
жетов городских округов

607 1 13 02064 04 2000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества городских округов

607  1 13 02994 04 2000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских округов
607 1 14 02042 04 2000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний), в части реализации основных средств по указанному имуществу

607 1 14 02042 04 2000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

607 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обя-
зательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобре-
тателями  выступают получатели средств бюджетов городских округов

607 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджетов го-
родских округов

607 1 17 01040 04 1000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
607 1 17 05040 04 1000 180 Прочие  неналоговые   доходы   бюджетов городских округов
607 2 02 02999 04 0010 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на проведение мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности муниципальных учреждений социально-
культурной сферы муниципальных районов и городских округов Ставрополь-
ского края

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

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

607 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

608 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АД-
МИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

608 1 17 01040 04 2000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
608 1 17 05040 04 1000 180 Прочие  неналоговые   доходы   бюджетов городских округов
608 2 02 02999 04 0010 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на проведение мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности муниципальных учреждений социально-
культурной сферы муниципальных районов и городских округов Ставрополь-
ского края

608 2 02 03024 04 0023 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации  на реализацию Закона Ставрополь-
ского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Ставропольского края отдельными государс-
твенными полномочиями Ставропольского края в области здравоохранения» 
по предоставлению мер социальной поддержки гражданам, страдающим со-
циально значимыми заболеваниями, по бесплатному или на льготных условиях 
обеспечению лекарственными средствами и изделиями медицинского назна-
чения по рецептам врачей (фельдшеров)

608 2 02 03024 04 0024 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Ставрополь-
ского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Ставропольского края отдельными государствен-
ными полномочиями Ставропольского края в области здравоохранения» по 
предоставлению мер социальной поддержки детям в возрасте до трех лет в 
виде бесплатного обеспечения лекарственными средствами по рецептам вра-
чей (фельдшеров)

608 2 02 03024 04 0025 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Ставрополь-
ского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Ставропольского края отдельными государствен-
ными полномочиями Ставропольского края в области здравоохранения» по 
предоставлению мер социальной поддержки детям в возрасте до трех лет по 
обеспечению питанием, в том числе через специальные пункты питания, по за-
ключению врачей

608 2 02 03024 04 0116 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Ставрополь-
ского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Ставропольского края отдельными государствен-
ными полномочиями Ставропольского края в области здравоохранения» на 
расходы по содержанию управлений (отделов) здравоохранения администра-
ций муниципальных образований 

608 2 02 03024 04 0117 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Ставрополь-
ского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Ставропольского края отдельными государствен-
ными полномочиями Ставропольского края в области здравоохранения» на ор-
ганизацию оказания медицинской помощи на территории Ставропольского края 
в муниципальных учреждениях здравоохранения, поддержание материально-
технической базы объектов  здравоохранения, расходы  по строительному конт-
ролю при осуществлении капитального ремонта объектов здравоохранения

608 2 02 03024 04 0123 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации на реализацию региональных про-
грамм модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в 
части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений 
за счет средств средств территориального фонда обязательного медицинско-
го страхования

608 2 02 03024 04 0125 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации на осуществление внедрения стан-
дартов медицинской помощи, повышения доступности амбулаторной помощи

608 2 02 03055 04 0093 151 Субвенции бюджетам городских округов на  денежные выплаты медицинско-
му персоналу   фельдшерско-акушерских пунктов, врачам,   фельдшерам и 
медицинским сестрам скорой медицинской помощи, оказывающим амбула-
торную помощь

608 2 02 03055 04 0094 151 Субвенции бюджетам городских округов на  денежные выплаты медицинскому 
персоналу   фельдшерско-акушерских пунктов, врачам,   фельдшерам и ме-
дицинским сестрам скорой медицинской помощи, оказывающим скорую ме-
дицинскую помощь

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

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

609 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕ-
РЖКИ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

609  1 13 01994 04 1000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств  бюд-
жетов городских округов

609 1 13 02064 04 1000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества городских округов

609  1 13 02994 04 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских округов
609 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обя-

зательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобре-
тателями  выступают получатели средств бюджетов городских округов

609 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджетов го-
родских округов

609 1 17 01040 04 1000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
609 1 17 05040 04 1000 180 Прочие  неналоговые   доходы   бюджетов городских округов
609 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных ус-

луг отдельным категориям граждан
609 2 02 03004 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной под-

держки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный до-
нор России»

609 2 02 03012 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств

609 2 02 03013 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной под-
держки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от полити-
ческих репрессий

609 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

609 2 02 03024 04 0038 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации на выплату ежемесячной доплаты к 
пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязан-
ностей в районах боевых действий

609 2 02 03024 04 0039 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации на выплату ежемесячных денежных 
выплат семьям  погибших ветеранов боевых действий

609 2 02 03024 04 0040 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации на предоставление государственной 
социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживаю-
щим гражданам

609 2 02 03024 04 0041 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации на предоставление мер социальной 
поддержки многодетным семьям

609 2 02 03024 04 0042 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации на выплату ежегодного социального 
пособия на проезд учащимся (студентам)

609 2 02 03024 04 0043 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной под-
держки ветеранов труда Ставропольского края

609 2 02 03024 04 0044 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий в области социальной поддержки отдельных категорий граждан

609 2 02 03024 04 0066 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации на выплату ежемесячного пособия на 
ребенка

609 2 02 03024 04 0067 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной под-
держки ветеранов труда и тружеников тыла

609 2 02 03053 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призы-
ву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходяще-
го военную службу по призыву

609 2 02 09023 04 0063 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от  бюдже-
тов субъектов Российской Федерации на выплату социального пособия на пог-
ребение

609 2 07 04000 04 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (целевые 
средства)

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

611 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КОМИТЕТ ПО  ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

611 1 11 05034 04 2900 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

611  1 13 01994 04 2000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств  бюд-
жетов городских округов

611 1 13 02064 04 2000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества городских округов

611  1 13 02994 04 2000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских округов
611 1 14 02042 04 2000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний), в части реализации основных средств по указанному имуществу

611 1 14 02042 04 2000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

611 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обя-
зательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобре-
тателями  выступают получатели средств бюджетов городских округов

611 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджетов го-
родских округов

611 1 17 01040 04 1000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
611 1 17 05040 04 1000 180 Прочие  неналоговые   доходы   бюджетов городских округов
611 2 02 02999 04 0010 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на проведение мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности муниципальных учреждений социально-куль-
турной сферы муниципальных районов и городских округов Ставропольского края

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

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

614 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

614 1 13 02064 04 1000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества городских округов

614 1 14 02042 04 1000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний), в части реализации основных средств по указанному имуществу

614 1 14 02042 04 1000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

614 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обя-
зательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобре-
тателями  выступают получатели средств бюджетов городских округов

614 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджетов го-
родских округов

614 1 17 01040 04 1000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
614 1 17 05040 04 1000 180 Прочие  неналоговые   доходы   бюджетов городских округов
614 2 02 02999 04 0011 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов  на переработку отходов, вы-

возимых от населения и государственных и муниципальных учреждений Став-
ропольского края

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

614 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

624 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

624  1 13 01994 04 2000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств  бюд-
жетов городских округов

624 1 13 02064 04 2000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества городских округов

624 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обя-
зательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобре-
тателями  выступают получатели средств бюджетов городских округов

624 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджетов го-
родских округов

624 1 17 01040 04 1000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
624 1 17 05040 04 1000 180 Прочие  неналоговые   доходы   бюджетов городских округов
624 2 07 04000 04 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (целевые 

средства) 
637 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»
637  1 13 02994 04 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских округов
637 1 14 02042 04 1000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний), в части реализации основных средств по указанному имуществу

637 1 14 02042 04 1000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

637 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обя-
зательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобре-
тателями  выступают получатели средств бюджетов городских округов

637 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджетов го-
родских округов

637 1 17 01040 04 1000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
637 1 17 05040 04 1000 180 Прочие  неналоговые   доходы   бюджетов городских округов
637 2 02 02077 04 0016 1

51                         
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства собственности муниципальных образований на 
развитие транспортной системы Ставропольского края на 2011-2015 годы

637 2 02 02088 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступив-
ших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

637 2 02 02089 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов

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

Управляющий делами Думы города Пятигорска В. А. ВеретенникоВ
                                                                                                                                                   

                                     ПриЛоЖение 4
                                                                                        к решению Думы города Пятигорска    

             от _____________ №______________                                                                                      
ПереЧенЬ 

главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
города-курорта Пятигорска — органов местного самоуправления города-курорта 

Пятигорска, органов администрации города Пятигорска

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета города 

гл
ав

но
го

 а
дм

и-
ни

ст
ра

то
ра

 

источников финансиро-
вания дефицита 
бюджета города 

601 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА
601 01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюд-

жетов городских округов в валюте Российской Федерации
602 МУ «УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

Г. ПЯТИГОРСКА»
602 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 

собственности городских округов
604 МУ «ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ПЯТИГОРСКА»
604 01 01 00 00 04 0000 710 Размещение муниципальных ценных бумаг, номинальная стоимость которых 

указана в валюте Российской Федерации
604 01 01 00 00 04 0000 810 Погашение муниципальных ценных бумаг, номинальная стоимость которых 

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

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

в валюте Российской Федерации
604 01 03 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
604 01 03 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
604 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
604 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

Управляющий делами Думы города Пятигорска В. А. ВеретенникоВ

Код бюджетной классифи-
кации РФ Наименование  доходов Объем доходов

602  1 11 05024 04 1000 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)

153 000 000,00

 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, государственных внебюджет-
ных фондов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений)

36 585 000,00

606  1 11 05034 04 2300 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)

64 207,00

607  1 11 05034 04 2600 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)

171 793,00

602  1 11 05034 04 1000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)

36 027 000,00

601  1 11 05034 04 2900 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)

322 000,00

602  1 11 07014 04 1000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципаль-
ных унитарных предприятий, созданных городскими округами

1 862 000,00

602 1 11 09044 04 1000 120

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

1 400 000,00

  1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 4 500 000,00
  1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 4 500 000,00

048 1 12 01010 01 0000 120  Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами 1 000 000,00

048  1 12 01040 01 0000 120  Плата за размещение отходов производства и потребления 3 500 000,00

  1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 20 645 185,00

 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских округов 1 537 920,00

606 1 13 01994 04 2000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских округов 1 287 920,00

607 1 13 01994 04 2000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских округов 90 000,00

624 1 13 01994 04 2000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских округов 160 000,00

 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 19 107 265,00

 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, по-
несенных в связи с эксплуатацией имущества 1 541 251,00

601 1 13 02064 04 2000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов 1 504 340,00

606 1 13 02064 04 2000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов 36 911,00

 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 17 566 014,00

606 1 13 02994 04 2000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов 17 566 014,00

  1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ 58 144 000,00

  1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключени-
ем имущества бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

58 144 000,00

  1 14 02040 04 0000 410

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

58 144 000,00

602  1 14 02043 04 1000 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

58 144 000,00

  1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 9 513 500,00

 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о налогах и сборах 142 000,00

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

110 000,00

182  1 16 03030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару-
шения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях

32 000,00

182  1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о применении контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт

200 000,00

  1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области государственного регулирования произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосо-
держащей и табачной продукции

9 000,00

141  1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области государственного регулирования произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосо-
держащей и табачной продукции

9 000,00

  1 16 21040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскивае-
мые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возме-
щение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городс-
ких округов

105 000,00

322  1 16 21040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскивае-
мые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возме-
щение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городс-
ких округов

105 000,00

  1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного за-
конодательства 44 000,00

321  1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного за-
конодательства 44 000,00

  1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей

1 000 000,00

141  1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей

1 000 000,00

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

8 013 500,00

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

12 000,00

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

22 000,00

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

12 000,00

106  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

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

4 000,00

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

1 053 500,00

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

5 050 000,00

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

1 800 000,00

  1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 310 000,00
 1 17 05000 00 0000 180 Прочие  неналоговые  доходы 3 310 000,00
601 1 17 05040 04 1000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 3 057 000,00
602 1 17 05040 04 1000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 253 000,00
  2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 469 726 920,00

  2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 469 726 920,00

  2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 52 314 000,00

604 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности 52 314 000,00

  2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 1 415 292 320,00

609 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 86 366 400,00

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

5 743 300,00

601 2 02 03007 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на составление 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

598 700,00

609 2 02 03012 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инва-
лидам компенсаций страховых премий по договорам обяза-
тельного страхования гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств

185 300,00

609 2 02 03013 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер 
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий

5 799 800,00

606 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на  ежемесячное де-
нежное вознаграждение за классное руководство 10 202 470,00

609 2 02 03022 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

97 538 460,00

 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 155 882 590,00

601 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации 3 470 050,00

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 госу-
дарственными полномочиями Ставропольского края по орга-
низации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству» в области здравоохранения

354 010,00

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 госу-
дарственными полномочиями Ставропольского края по орга-
низации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству» в области образования

1 366 410,00

601 2 02 03024 04 0045 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации на ре-
ализацию Закона Ставропольского края «О наделении  органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Став-
ропольском крае отдельными государственными полномочия-
ми Ставропольского края по формированию, содержанию и ис-
пользованию Архивного фонда Ставропольского края»

1 649 710,00

ПриЛоЖение 5
                                                                                        к решению Думы города Пятигорска    

                                                                                        от _____________ №______________
оБЪеМ

поступлений доходов в бюджет города-курорта Пятигорска по основным 
источникам в 2012 году

в рублях
Код бюджетной классифи-

кации РФ Наименование  доходов Объем доходов

   1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 298 054 185,00
   1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 653 649 000,00
   1 01 02000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 653 649 000,00

182  1 01 02010 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами, являющимися налоговыми резидентами 
Российской Федерации в виде дивидендов от долевого учас-
тия в деятельности организаций

9 639 000,00

182  1 01 02011 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами, не являющимися налоговыми резидента-
ми Российской Федерации в виде дивидендов от долевого 
участия в деятельности организаций

140 000,00

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

641 100 000,00

182  1 01 02021 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Нало-
гового кодекса Российской Федерации, за исключением до-
ходов, полученных физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

634 600 000,00

182  1 01 02022 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Нало-
гового кодекса Российской Федерации и полученных физи-
ческими лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой

6 500 000,00

182  1 01 02030 01 1000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами, не являющимися налоговыми резидента-
ми Российской Федерации

280 000,00

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 услуг, 
процентных доходов по вкладам в банках, в виде материаль-
ной выгоды от экономии на процентах при получении заем-
ных (кредитных) средств

2 490 000,00

 1 05 00000  00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 176 973 000,00

  1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности 176 623 000,00

182  1 05 02010 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности 174 823 000,00

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

1 800 000,00

  1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 350 000,00
182  1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 350 000,00
  1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 166 000 000,00

182  1 06 01020 04 1000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов

35 000 000,00

 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 131 000 000,00

182  1 06 06012 04 1000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогово-
го кодекса Российской Федерации и применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах город-
ских округов

11 900 000,00

182  1 06 06022 04 1000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в со-
ответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового ко-
декса Российской Федерации и применяемым к объектам нало-
гообложения, расположенным в границах городских округов

119 100 000,00

 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 12 400 000,00

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

11 700 000,00

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

700 000,00

  1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установ-
ку рекламной конструкции 700 000,00

603  1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установ-
ку рекламной конструкции 700 000,00

  1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕ-
ГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБС-
ТВЕННОСТИ

192 919 500,00

602  1 11 01040 04 1000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и об-
ществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городс-
ким округам

72 500,00

 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 го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

189 585 000,00

суббота, 26 ноября 2011 г. официальный раздел8
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Код бюджетной классифи-
кации РФ Наименование  доходов Объем доходов

601 2 02 03024 04 0047 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 го-
сударственными полномочиями Ставропольского края по со-
зданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав и организации деятельности таких комиссий»

99 920,00

606 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации 483 085 090,00

606 2 02 03024 04 0027 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на  реализацию Закона Ставропольского края «О нормативах 
расходов на реализацию федерального государственного об-
разовательного стандарта  в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях на территории Ставропольского края»

470 795 040,00

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 наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов в Ставропольском крае отдельны-
ми государственными полномочиями Ставропольского края 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» на обеспечение бесплатного про-
езда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в том числе находящихся под опекой, обучающихся в 
муниципальных образовательных учреждениях Ставрополь-
ского края

792 500,00

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 госу-
дарственными полномочиями Ставропольского края по обу-
чению детей-инвалидов на дому»

131 110,00

606 2 02 03024 04 0090 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации на 
предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых 
помещений, отопления и освещения педагогическим работ-
никам образовательных учреждений, проживающим и рабо-
тающим в сельской местности,  рабочих поселках (поселках 
городского типа)

11 366 440,00

608 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации 265 384 500,00

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 Ставропольского края отдельными го-
сударственными полномочиями Ставропольского края в об-
ласти здравоохранения» по предоставлению мер социальной 
поддержки гражданам, страдающим социально значимыми 
заболеваниями, по бесплатному или на льготных условиях 
обеспечению лекарственными средствами и изделиями ме-
дицинского назначения по рецептам врачей (фельдшеров)

4 849 400,00

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 Ставропольского края отдельными го-
сударственными полномочиями Ставропольского края в об-
ласти здравоохранения» по предоставлению мер социальной 
поддержки детям в возрасте до трех лет в виде бесплатного 
обеспечения лекарственными средствами по рецептам вра-
чей (фельдшеров)

6 602 400,00

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 Ставропольского края отдельными го-
сударственными полномочиями Ставропольского края в об-
ласти здравоохранения» по предоставлению мер социальной 
поддержки детям в возрасте до трех лет по обеспечению пи-
танием, в том числе через специальные пункты питания, по 
заключению врачей

4 382 300,00

608 2 02 03024 04 0116 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 Ставропольского края отдельными госу-
дарственными полномочиями Ставропольского края в облас-
ти здравоохранения» на расходы по содержанию управлений 
(отделов) здравоохранения администраций муниципальных 
образований 

7 220 100,00

608 2 02 03024 04 0117 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 Ставропольского края отдельными госу-
дарственными полномочиями Ставропольского края в облас-
ти здравоохранения» на организацию оказания медицинской 
помощи на территории Ставропольского края в муниципаль-
ных учреждениях здравоохранения, поддержание материаль-
но-технической базы объектов  здравоохранения, расходы  по 
строительному контролю при осуществлении капитального 
ремонта объектов здравоохранения

105 397 300,00

608 2 02 03024 04 0123 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации на 
реализацию региональных программ модернизации здраво-
охранения субъектов Российской Федерации в части укреп-
ления материально-технической базы медицинских учрежде-
ний за счет средств территориального фонда обязательного 
медицинского страхования

133 440 000,00

608 2 02 03024 04 0125 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации на 
осуществление внедрения стандартов медицинской помощи, 
повышения доступности амбулаторной помощи

3 493 000,00

609 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации 403 942 950,00

609 2 02 03024 04 0038 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации на 
выплату ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим 
инвалидами при исполнении служебных обязанностей в райо-
нах боевых действий

40 600,00

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  погибших 
ветеранов боевых действий

154 200,00

609 2 02 03024 04 0040 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации на 
предоставление государственной социальной помощи мало-
имущим семьям, малоимущим одиноко проживающим граж-
данам

4 579 200,00

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

11 913 500,00

609 2 02 03024 04 0042 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на выплату ежегодного социального пособия на проезд уча-
щимся (студентам)

71 700,00

609 2 02 03024 04 0043 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 
Ставропольского края

93 673 800,00

609 2 02 03024 04 0044 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации на 
осуществление отдельных государственных полномочий в об-
ласти социальной поддержки отдельных категорий граждан

24 813 400,00

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

69 765 150,00

609 2 02 03024 04 0067 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов тру-
да и тружеников тыла

198 931 400,00

602 2 02 03026 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жи-
лыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого по-
мещения

18 813 040,00

602 2 02 03026 04 0058 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жи-
лыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого поме-
щения за счет средств краевого бюджета 

11 412 820,00

602 2 02 03026 04 0059 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жи-
лыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого поме-
щения за счет средств федерального бюджета

7 400 220,00

 2 02 03027 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ре-
бенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся приемному родителю

12 615 170,00

606 2 02 03027 04 0055 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату денеж-
ных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) 12 615 170,00

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 ос-
новную общеобразовательную программу дошкольного об-
разования

11 620 190,00

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 ежемесяч-
ного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего во-
енную службу по призыву

3 096 100,00

 2 02 03055 04 0000 151

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

6 830 800,00

608 2 02 03055 04 0093 151

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

70 100,00

608 2 02 03055 04 0094 151

Субвенции бюджетам городских округов на  денежные вы-
платы медицинскому персоналу   фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам,   фельдшерам и медицинским сестрам ско-
рой медицинской помощи, оказывающим скорую медицинс-
кую помощь

6 760 700,00

  2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2 120 600,00

 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских округов 2 120 600,00

601 2 02 04999 04 0064 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских округов на содержание депутатов Думы Став-
ропольского края и их помощников

2 120 600,00

  ВСЕГО ДОХОДЫ 2 767 781 105,00

Управляющий делами Думы города Пятигорска В. А. ВеретенникоВ

ПриЛоЖение 6
                                                                                        к решению Думы города Пятигорска    

                                                                                        от _____________ №______________
норМАтиВЫ

зачисления доходов в бюджет города-курорта Пятигорска на 2012 год
 в процентах

Наименование доходов

В 
бю

дж
ет

 го
ро

да
 

П
ят

иг
ор

ск
а

В ЧАСТИ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ НАЛОГОВ
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на террито-
риях городских округов 100

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов 100
Курортный сбор, мобилизуемый на территориях городских округов 100

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на бла-
гоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях город-
ских округов

100

Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуемый на территориях город-
ских округов 100

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов 100
В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах 
городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управ-
лению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земель-
ных участков

50

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРС-
ТВА
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам об-
щего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты городских округов 100

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 100
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущес-
тва городских округов 100

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 100
В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АК-
ТИВОВ
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы 
городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 100

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы 
городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) 100

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключе-
нием земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 100

Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах городских округов, находят-
ся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению кото-
рыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации

50

Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами недвижимо-
го имущества земельными участками, которые расположены в границах городских округов, находятся 
в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми 
передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации

50

В ЧАСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И СБОРОВ
Платежи, взимаемые органами управления (организациями) городских округов за выполнение опре-
деленных функций 100

В ЧАСТИ ШТРАФОВ, САНКЦИЙ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступле-
ний, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов 100

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюдже-
тов городских округов

100

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов городских округов 100

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) 100

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения 
транспортными средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-
зов, зачисляемые в бюджеты городских округов

100

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов 100

В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 100
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 100

Примечание. Погашение задолженности по пеням и штрафам за несвоевременную уплату налогов и сбо-
ров в части отмененных налогов и сборов осуществляется по нормативам зачисления соответствующих нало-
гов и сборов.

Управляющий делами Думы города Пятигорска В. А. ВеретенникоВ

ПриЛоЖение 7
                                                                                        к решению Думы города Пятигорска    

                                                                                        от _____________ №______________
распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов на 2012 год
в рублях

Р ПР Наименование Всего на 2012 год 
01  

Общегосударственные вопросы
187 089 892,00

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 1 351 028,00

01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 15 201 730,00

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 60 982 603,00

01 05 Судебная система 598 700,00
01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-

ганов финансового (финансово-бюджетного) надзора 24 895 968,0
01 11 Резервные фонды 9 000 000,00
01 13 Другие общегосударственные вопросы 75 059 863,00
03  Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 16 632 797,00
03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера, гражданская оборона 16 632 797 ,00
04  Национальная экономика 74 029 746,00
04 07 Лесное хозяйство 705 000,00
04 08 Транспорт 3 500 000,00
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 67 715 746,00
04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 2 109 000,00
05  Жилищно-коммунальное хозяйство 193 916 583,00
05 01 Жилищное хозяйство 352 400,00
05 02 Коммунальное хозяйство 20 351 000,00
05 03 Благоустройство 140 751 018,00
05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 32 462 165,00
07  Образование 1 188 634 473,00
07 01 Дошкольное образование 399 057 144,0
07 02 Общее образование 725 416 661,00
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 19 221 486,00
07 09 Другие вопросы в области образования 44 939 182,00
08  Культура, кинематография 59 293 792,00
08 01 Культура 52 820 168,00
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 6 473 624,00
09  Здравоохранение 269 879 150,00
09 01 Стационарная медицинская помощь 19 477 492,00
09 02 Амбулаторная помощь 6 768 800,00
09 03 Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 10 960 850,00
09 04 Скорая медицинская помощь 88 518 908,00
09 09 Другие вопросы в области здравоохранения 144 153 100,00
10  Социальная политика 739 001 801,00
10 01 Пенсионное обеспечение 129 000,00
10 03 Социальное обеспечение населения 661 506 766,00
10 04 Охрана семьи и детства 43 840 900,00
10 06 Другие вопросы в области социальной политики 33 525 135,00
11  Физическая культура и спорт 7 172 871,00
11 02 Массовый спорт 5 000 000,00
11 05 Другие вопросы  в области физической культуры и спорта 2 172 871,00
13  Обслуживание государственного и муниципального долга 32 130 000,00
13 01 Обслуживание  государственного  внутреннего и муниципального долга 32 130 000,00
  Всего 2 767 781 105,00

Управляющий делами Думы города Пятигорска В. А. ВеретенникоВ

ПриЛоЖение 8
                                                                                        к решению Думы города Пятигорска    

                                                                                        от _____________ №______________
распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым 

статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной 
структуре расходов бюджета города-курорта Пятигорска на 2012 год

в рублях

Наименование ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР Всего на 2012 
год

Муниципальное учреждение Дума города Пятигорска 600     15 276 730,00
Общегосударственные вопросы 600 01    15 276 730,00
Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 600 01 03   15 201 730,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления 600 01 03 0020000  15 201 730,00
Центральный аппарат 600 01 03 0020400  11 242 267,00
Финансирование за счет средств местного бюджета цент-
рального аппарата 600 01 03 0020411  11 242 267,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 600 01 03 0020411 500 11 242 267,00
Председатель представительного органа муниципального 
образования 600 01 03 0021100  1 351 028,00
Председатель представительного органа муниципального 
образования 600 01 03 0021111  1 351 028,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 600 01 03 0021111 500 1 351 028,00
Расходы  за счет местного бюджета  на содержание депу-
татов  представительного органа  муниципального  образо-
вания 600 01 03 0021200  2 586 635,00
Финансирование за счет средств местного бюджета депута-
тов представительного органа муниципального образования 600 01 03 0021211  2 586 635,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 600 01 03 0021211 500 2 586 635,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога 600 01 03 0029500  21 800,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога  центрального аппарата за счет средств местного бюд-
жета 600 01 03 0029511  21 800,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 600 01 03 0029511 500 21 800,00
Другие общегосударственные вопросы 600 01 13   75 000,00
Реализация государственных функций, связанных с общего-
сударственным управлением 600 01 13 0920000  75 000,00
Выполнение других обязательств государства 600 01 13 0920300  75 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета  на выполнение 
других обязательств государства 600 01 13 0920311  75 000,00
Прочие расходы на выполнение других обязательств органов 
местного самоуправления 600 01 13 0920311 710 75 000,00
Администрация города Пятигорска 601     143 163 286,00
Общегосударственные вопросы 601 01    110 645 570,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 601 01 02   1 351 028,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления 601 01 02 0020000  1 351 028,00
Глава муниципального образования 601 01 02 0020300  1 351 028,00
Финансирование за счет средств местного бюджета главы 
муниципального образования 601 01 02 0020311  1 351 028,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 601 01 02 0020311 500 1 351 028,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 601 01 04   60 982 603,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления 601 01 04 0020000  60 982 603,00
Центральный аппарат 601 01 04 0020400  60 947 303,00
Финансирование за счет средств местного бюджета цент-
рального аппарата 601 01 04 0020411  56 289 886,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 601 01 04 0020411 500 56 289 886,00
Расходы на содержание муниципального архива 601 01 04 0020417  1 187 367,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 601 01 04 0020417 500 1 187 367,00

Расходы на реализацию Закона Ставропольского края «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в СК отдельными государствен-
ными полномочиями СК по созданию комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав и организации деятель-
ности таких комиссий» 601 01 04 0020434  99 920,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 601 01 04 0020434 500 99 920,00
Расходы на организацию и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в области здравоохранения 601 01 04 0020435  354 010,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 601 01 04 0020435 500 354 010,00
Расходы на организацию и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в области образования 601 01 04 0020436  1 366 410,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 601 01 04 0020436 500 1 366 410,00
Расходы на реализацию Закона Ставропольского края  «О 
наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований в Ставропольском крае отдельными госу-
дарственными полномочиями по формированию, содержа-
нию и использованию Архивного фонда Ставропольского 
края» 601 01 04 0020437  1 649 710,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 601 01 04 0020437 500 1 649 710,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога 601 01 04 0029500  35 300,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога  центрального аппарата за счет средств местного бюд-
жета 601 01 04 0029511  35 300,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 601 01 04 0029511 500 35 300,00

Судебная система 601 01 05   598 700,00

Руководство и управление в сфере установленных функций 601 01 05 0010000  598 700,00

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации 601 01 05 0014000  598 700,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 601 01 05 0014000 500 598 700,00
Другие общегосударственные вопросы 601 01 13   47 713 239,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления 601 01 13 0020000  2 120 600,00
Депутаты (члены) законодательного (представительного) ор-
гана государственной власти субъекта Российской Федера-
ции 601 01 13 0021000  2 120 600,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 601 01 13 0021000 500 2 120 600,00
Реализация государственных функций, связанных с общего-
сударственным управлением 601 01 13 0920000  12 300 000,00
Выполнение других обязательств государства 601 01 13 0920300  12 300 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета  на выполнение 
других обязательств государства 601 01 13 0920311  12 300 000,00
Расходы на обеспечение гарантий муниципальных служащих 
в соответствии с законодательством 601 01 13 0920311 703 600 000,00
Расходы на размещение официальных материалов в средс-
твах массовой информации 601 01 13 0920311 706 11 300 000,00
Прочие расходы на выполнение других обязательств органов 
местного самоуправления 601 01 13 0920311 710 400 000,00
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 601 01 13 0930000  33 187 639,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога 601 01 13 0939500  1 002 500,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога  хозяйственно-эксплуатационными учреждениями за 
счет средств местного бюджета 601 01 13 0939511  1 002 500,00
Выполнение функций казенными учреждениями 601 01 13 0939511 001 1 002 500,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 601 01 13 0939900  32 185 139,00
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
хозяйственно-эксплуатационных учреждений 601 01 13 0939911  32 163 939,00
Выполнение функций казенными учреждениями 601 01 13 0939911 001 32 163 939,00
Расходы на противопожарные мероприятия за счет средств 
местного бюджета на  содержание хозяйственно-эксплуата-
ционных учреждений 601 01 13 0939918  21 200,00
Выполнение функций казенными учреждениями 601 01 13 0939918 001 21 200,00
Целевые программы муниципальных образований 601 01 13 7950000  105 000,00
Муниципальная целевая программа «Противодействие кор-
рупции в сфере деятельности органов местного самоуправ-
ления города Пятигорска на 2011-2014 годы» 601 01 13 7951100  105 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на муниципаль-
ную целевую программу «Противодействие коррупции в сфе-
ре деятельности органов местного самоуправления города 
Пятигорска на 2011-2014 годы» 601 01 13 7951111  105 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 601 01 13 7951111 500 105 000,00
Национальная экономика 601 04    4 225 000,00
Транспорт 601 04 08   3 500 000,00
Автомобильный транспорт 601 04 08 3030000  3 500 000,00
Отдельные мероприятия в области автомобильного транс-
порта 601 04 08 3030200  3 500 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на пассажирский 
автомобильный транспорт 601 04 08 3030211  3 500 000,00
Субсидии юридическим лицам 601 04 08 3030211 006 3 500 000,00
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 Пятигорс-
ке на 2009-2012 годы» 601 04 12 7954100  400 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на муниципаль-
ную целевую программу «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в городе-курорте Пятигорске на 2009-2012 
годы» 601 04 12 7954111  400 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 601 04 12 7954111 500 400 000,00
Муниципальная целевая программа «Защита прав потреби-
телей в городе-курорте Пятигорске на 2011-2014 годы» 601 04 12 7954400  75 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на муниципаль-
ную целевую программу «Защита прав потребителей в горо-
де-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 ту-
ризма в городе-курорте Пятигорске на 2011-2016 годы» 601 04 12 7954500  250 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на муниципаль-
ную целевую программу «Развитие курорта и туризма в горо-
де-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    4 552 000,00
Молодежная политика и оздоровление детей 601 07 07   4 552 000,00
Организационно-воспитательная работа с молодежью 601 07 07 4310000  2 920 000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 601 07 07 4319900  2 920 000,00
Расходы  за счет средств  местного бюджета  на содержание 
учреждений по работе с молодежью 601 07 07 4319911  2 920 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)     601 07 07 4319911 025 2 360 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 601 07 07 4319911 026 560 000,00
Целевые программы муниципальных образований 601 07 07 7950000  1 632 000,00
Муниципальная целевая программа «Противодействие кор-
рупции в сфере деятельности органов местного самоуправ-
ления города Пятигорска на 2011-2014 годы» 601 07 07 7951100  30 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на муниципаль-
ную целевую программу «Противодействие коррупции в сфе-
ре деятельности органов местного самоуправления города 
Пятигорска на 2011-2014 годы» 601 07 07 7951111  30 000,00
Проведение оздоровительных и других мероприятий для де-
тей и молодежи 601 07 07 7951111 447 30 000,00
Муниципальная целевая программа первоочередных мер в 
области молодежной политики в городе Пятигорске «Моло-
дежь города Пятигорска в 2011 — 2014 годах» 601 07 07 7957200  1 602 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на муниципаль-
ную целевую программу первоочередных мер в области мо-
лодежной политики в городе Пятигорске «Молодежь города  
Пятигорска в 2011 — 2014 годах» 601 07 07 7957211  1 602 000,00
Проведение оздоровительных и других мероприятий для де-
тей и молодежи 601 07 07 7957211 447 1 602 000,00
Социальная политика 601 10    23 740 716,00
Социальное обеспечение населения 601 10 03   23 740 716,00
Целевые программы муниципальных образований 601 10 03 7950000  23 740 716,00
Финансирование целевых программ за счет средств мест-
ного бюджета 601 10 03 7951000  16 692 000,00
Финансирование подпрограммы «Социальная поддержка 
транспортного обслуживания отдельных категорий граждан 
на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска на 2012-2014 годы» комплексной муниципальной 
целевой программы «Социальная поддержка населения го-
рода-курорта Пятигорска на 2012-2014 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 поддержка 
транспортного обслуживания отдельных категорий граждан 
на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска на 2012-2014 годы» комплексной муниципальной 
целевой программы «Социальная поддержка населения го-
рода-курорта Пятигорска на 2012-2014 годы» (в автомобиль-
ном транспорте) 601 10 03 7951016  357 000,00
Субсидии юридическим лицам 601 10 03 7951016 006 357 000,00
Финансирование подпрограммы «Социальная поддержка 
транспортного обслуживания отдельных категорий граждан 
на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска на 2012-2014 годы» комплексной муниципальной 
целевой программы «Социальная поддержка населения го-
рода-курорта Пятигорска на 2012-2014 годы» на обеспечение 
бесплатного проезда участников и инвалидов ВОВ в городс-
ком электрическом транспорте в 2012 году 
 

601 10 03 7951017  1 500 000,00
Субсидии юридическим лицам 601 10 03 7951017 006 1 500 000,00
Финансирование подпрограммы «Социальная поддержка 
транспортного обслуживания отдельных категорий граждан 
на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска на 2012-2014 годы» комплексной муниципальной 
целевой программы «Социальная поддержка населения го-
рода-курорта Пятигорска на 2012-2014 годы» на обеспечение 
бесплатного проезда участников и инвалидов ВОВ в городс-
ком пассажирском автомобильном транспорте в 2012 году 601 10 03 7951018  25 000,00
Субсидии юридическим лицам 601 10 03 7951018 006 25 000,00
Финансирование муниципальной целевой программы «Обес-
печение жильем молодых семей в городе-курорте Пятигор-
ске» 601 10 03 7951200  7 048 716,00
Финансирование муниципальной целевой программы «Обес-
печение жильем молодых семей в городе-курорте Пятигорс-
ке на 2012 год» за счет средств местного бюджета 601 10 03 7951211  7 048 716,00
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей 601 10 03 7951211 501 7 048 716,00
Муниципальное учреждение «Управление имущественных 
отношений администрации города Пятигорска» 602     42 392 764,00
Общегосударственные вопросы 602 01    23 074 724,00
Другие общегосударственные вопросы 602 01 13   23 074 724,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления 602 01 13 0020000  22 183 724,00
Центральный аппарат 602 01 13 0020400  22 177 934,00
Финансирование за счет средств местного бюджета цент-
рального аппарата 602 01 13 0020411  22 177 934,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 602 01 13 0020411 500 22 177 934,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога 602 01 13 0029500  5 790,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога  центрального аппарата за счет средств местного бюд-
жета 602 01 13 0029511  5 790,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 602 01 13 0029511 500 5 790,00
Реализация государственной политики в области приватиза-
ции и управления государственной и муниципальной собс-
твенностью 602 01 13 0900000  391 000,00
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование от-
ношений по государственной  и муниципальной собствен-
ности 602 01 13 0900200  391 000,00
Финансирование мероприятий по регистрации прав и  оцен-
ке муниципального имущества, оплату услуг аудиторских 
фирм и иное регулирование отношений по муниципальной 
собственности 602 01 13 0900211  189 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 602 01 13 0900211 500 189 000,00
Расходы по оформлению технических и кадастровых паспор-
тов на муниципальное имущество 602 01 13 0900212  101 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 602 01 13 0900212 500 101 000,00
Мероприятия  по приватизации муниципального имущества 602 01 13 0900213  101 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 602 01 13 0900213 500 101 000,00
Реализация государственных функций, связанных с общего-
сударственным управлением 602 01 13 0920000  500 000,00
Выполнение других обязательств государства 602 01 13 0920300  500 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета  на выполнение 
других обязательств государства 602 01 13 0920311  500 000,00
Расходы на уплату транспортного налога на муниципальное 
имущество 602 01 13 0920311 702 50 000,00
Расходы, связанные с муниципальным имуществом 602 01 13 0920311 704 250 000,00
Расходы на размещение официальных материалов в средс-
твах массовой информации 602 01 13 0920311 706 200 000,00
Национальная экономика 602 04    505 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 602 04 12   505 000,00
Реализация государственных функций в области националь-
ной экономики 602 04 12 3400000  505 000,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 602 04 12 3400300  505 000,00
Расходы на управление земельными ресурсами 602 04 12 3400313  505 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 602 04 12 3400313 500 505 000,00
Социальная политика 602 10    18 813 040,00
Охрана семьи и детства 602 10 04   18 813 040,00
Социальная помощь 602 10 04 5050000  18 813 040,00
Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 602 10 04 5052100  18 813 040,00
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, а также детей, находя-
щихся под опекой (попечительством), не имеющих закреп-
ленного жилого помещения 602 10 04 5052102  7 400 220,00
Социальные выплаты 602 10 04 5052102 005 7 400 220,00
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, а также детей, находя-
щихся под опекой (попечительством), не имеющих закреплен-
ного жилого помещения за счет средств краевого бюджета 602 10 04 5052104  11 412 820,00
Социальные выплаты 602 10 04 5052104 005 11 412 820,00
Муниципальное учреждение «Управление архитектуры и гра-
достроительства администрации города Пятигорска» 603     10 729 227,00
Национальная экономика 603 04    879 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 603 04 12   879 000,00
Целевые программы муниципальных образований 603 04 12 7950000  879 000,00

Комплексная муниципальная целевая программа «Градо-
строительство в муниципальном образовании городе-курор-
те Пятигорске на 2012-2016 годы» 603 04 12 7954600  879 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на комплексную 
муниципальную целевую программу «Градостроительство в 
муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске на 
2012-2016 годы» 603 04 12 7954611  879 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 603 04 12 7954611 500 879 000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 603 05    9 850 227,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйс-
тва 603 05 05   9 850 227,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления 603 05 05 0020000  9 850 227,00
Центральный аппарат 603 05 05 0020400  9 848 307,00
Финансирование за счет средств местного бюджета цент-
рального аппарата 603 05 05 0020411  9 848 307,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 603 05 05 0020411 500 9 848 307,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога 603 05 05 0029500  1 920,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога  центрального аппарата за счет средств местного бюд-
жета 603 05 05 0029511  1 920,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 603 05 05 0029511 500 1 920,00
Муниципальное учреждение «Финансовое управление адми-
нистрации города Пятигорска» 604     66 025 968,00
Общегосударственные вопросы 604 01    33 895 968,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора 604 01 06   24 895 968,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления 604 01 06 0020000  24 895 968,00
Центральный аппарат 604 01 06 0020400  24 880 781,00
Финансирование за счет средств местного бюджета цент-
рального аппарата 604 01 06 0020411  24 880 781,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 604 01 06 0020411 500 24 880 781,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога 604 01 06 0029500  15 187,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога  центрального аппарата за счет средств местного бюд-
жета 604 01 06 0029511  15 187,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 604 01 06 0029511 500 15 187,00
Резервные фонды 604 01 11   9 000 000,00
Резервные фонды 604 01 11 0700000  9 000 000,00
Резервный фонд 604 01 11 0700500  9 000 000,00
Резервный фонд администрации города Пятигорска 604 01 11 0700511  9 000 000,00
Прочие расходы 604 01 11 0700511 013 9 000 000,00
В том числе на ликвидацию чрезвычайных ситуаций 900 000,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 604 13    32 130 000,00
Обслуживание  государственного внутреннего и муниципаль-
ного долга 604 13 01   32 130 000,00
Процентные платежи по долговым обязательствам 604 13 01 0650000  32 130 000,00
Процентные платежи по муниципальному долгу 604 13 01 0650300  32 130 000,00
Расходы местного бюджета на уплату платежей по муници-
пальному долгу 604 13 01 0650311  32 130 000,00
Прочие расходы 604 13 01 0650311 013 32 130 000,00
Муниципальное учреждение «Управление образования адми-
нистрации города Пятигорска» 606     1 145 473 755,00
Образование 606 07    1 106 059 791,00
Дошкольное образование 606 07 01   399 057 144,00
Детские дошкольные учреждения 606 07 01 4200000  396 121 122,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога 606 07 01 4209500  2 923 992,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога  детских дошкольных учреждений за счет средств мес-
тного бюджета 606 07 01 4209511  2 923 992,00
Выполнение функций казенными учреждениями 606 07 01 4209511 001 2 923 992,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 606 07 01 4209900  393 197 130,00
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
детских дошкольных учреждений 606 07 01 4209911  387 261 574,00
Выполнение функций казенными учреждениями 606 07 01 4209911 001 165 436 635,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)     606 07 01 4209911 025 221 824 939,00
Резервный фонд оплаты труда 606 07 01 4209913  5 604 446,00
Выполнение функций казенными учреждениями 606 07 01 4209913 001 5 604 446,00
Расходы за счет средств местного бюджета на противопо-
жарные мероприятия в детских дошкольных учреждениях 606 07 01 4209918  200 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 01 4209918 026 200 000,00
Реализация Закона Ставропольского края «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов  в Ставропольском крае отдельными госу-
дарственными полномочиями Ставропольского края по обу-
чению детей-инвалидов на дому» 606 07 01 4209931  131 110,00
Выполнение функций казенными учреждениями 606 07 01 4209931 001 33 530,80
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)     606 07 01 4209931 025 97 579,20
Целевые программы муниципальных образований 606 07 01 7950000  2 936 022,00
Комплексная муниципальная целевая программа «Безопас-
ный Пятигорск 2012-2015 годы» 606 07 01 7953100  1 094 400,00
Финансирование за счет средств местного бюджета подпро-
граммы «Профилактика правонарушений в городе-курорте 
Пятигорске на 2012-2015 годы» комплексной муниципаль-
ной целевой программы «Безопасный Пятигорск 2012-2015 
годы» 606 07 01 7953111  1 094 400,00
Выполнение функций казенными учреждениями 606 07 01 7953111 001 473 054,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 01 7953111 026 621 346,00
Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической  эффективности города-курорта 
Пятигорска на 2011-2015 годы» 606 07 01 7954300  1 841 622,00
Расходы за счет средств местного бюджета на муниципаль-
ную целевую программу  «Энергосбережение и повышение 
энергетической  эффективности города-курорта Пятигорска 
на 2011-2015 годы» 606 07 01 7954311  1 841 622,00
Выполнение функций казенными учреждениями 606 07 01 7954311 001 789 421,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 01 7954311 026 1 052 201,00
Общее образование 606 07 02   647 393 979,00
Школы — детские сады, школы начальные, неполные сред-
ние и средние 606 07 02 4210000  563 602 212,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога 606 07 02 4219500  3 184 067,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога  школ-детских садов, школ начальных, неполных сред-
них и средних  за счет средств местного бюджета 606 07 02 4219511  3 184 067,00
Выполнение функций казенными учреждениями 606 07 02 4219511 001 3 184 067,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 606 07 02 4219900  560 418 145,00
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и 
средних 606 07 02 4219911  87 245 675,00
Выполнение функций казенными учреждениями 606 07 02 4219911 001 19 254 754,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)     606 07 02 4219911 025 67 990 921,00
Расходы за счет средств местного бюджета на  временное 
трудоустройство несовершеннолетних граждан 606 07 02 4219916  944 310,00
Выполнение функций казенными учреждениями 606 07 02 4219916 001 314 773,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 02 4219916 026 629 537,00
Расходы за счет средств местного бюджета на противопо-
жарные мероприятия школ-детских садов, школ начальных, 
неполных средних и средних 606 07 02 4219918  1 433 120,00
Выполнение функций казенными учреждениями 606 07 02 4219918 001 515 542,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 02 4219918 026 917 578,00
Содержание школ-детских садов, школ начальных, непол-
ных средних и средних за счет субвенции на реализацию За-
кона Ставропольского края «О нормативах расходов на реа-
лизацию федерального государственного образовательного 
стандарта  в муниципальных общеобразовательных учрежде-
ниях на территории Ставропольского края» 606 07 02 4219934  470 795 040,00
Выполнение функций казенными учреждениями 606 07 02 4219934 001 136 149 361,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных учреждений) 606 07 02 4219934 019 6 078 789,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)     606 07 02 4219934 025 328 566 890,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми 606 07 02 4230000  36 288 070,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога 606 07 02 4239500  756 866,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога  учреждений по внешкольной работе с детьми за счет 
средств местного бюджета 606 07 02 4239511  756 866,00
Выполнение функций казенными учреждениями 606 07 02 4239511 001 756 866,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 606 07 02 4239900  35 531 204,00
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
учреждений по внешкольной работе с детьми 606 07 02 4239911  34 859 856,00
Выполнение функций казенными учреждениями 606 07 02 4239911 001 11 888 354,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)     606 07 02 4239911 025 22 971 502,00
Резервный фонд оплаты труда 606 07 02 4239913  550 078,00
Выполнение функций казенными учреждениями 606 07 02 4239913 001 550 078,00
Расходы за счет средств местного бюджета на  временное 
трудоустройство несовершеннолетних граждан 606 07 02 4239916  37 530,00
Выполнение функций казенными учреждениями 606 07 02 4239916 001 25 424,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 02 4239916 026 12 106,00
Расходы за счет средств местного бюджета на противопо-
жарные мероприятия учреждений по внешкольной работе с 
детьми 606 07 02 4239918  83 740,00
Выполнение функций казенными учреждениями 606 07 02 4239918 001 41 870,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 02 4239918 026 41 870,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 606 07 02 5200000  10 202 470,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство 606 07 02 5200900  10 202 470,00
Выплата денежного вознаграждения за классное руководс-
тво в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
Ставропольского края, за счет средств федерального бюд-
жета 606 07 02 5200901  10 202 470,00
Выполнение функций казенными учреждениями 606 07 02 5200901 001 2 422 478,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 02 5200901 026 7 779 992,00
Целевые программы муниципальных образований 606 07 02 7950000  37 301 227,00
Комплексная муниципальная целевая программа «Безопас-
ный Пятигорск 2012-2015 годы» 606 07 02 7953100  965 839,00
Финансирование за счет средств местного бюджета подпро-
граммы «Профилактика правонарушений в городе-курорте 
Пятигорске на 2012-2015 годы» комплексной муниципаль-
ной целевой программы «Безопасный Пятигорск 2012-2015 
годы» 606 07 02 7953111  965 839,00
Выполнение функций казенными учреждениями 606 07 02 7953111 001 438 644,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 02 7953111 026 527 195,00
Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической  эффективности города-курорта 
Пятигорска на 2011-2015 годы» 606 07 02 7954300  1 920 510,00
Расходы за счет средств местного бюджета на муниципаль-
ную целевую программу  «Энергосбережение и повышение 
энергетической  эффективности города-курорта Пятигорска 
на 2011-2015 годы» 606 07 02 7954311  1 920 510,00
Выполнение функций казенными учреждениями 606 07 02 7954311 001 597 545,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 02 7954311 026 1 322 965,00
Муниципальная целевая программа «Развитие образования 
города-курорта  Пятигорска на 2012-2015 годы» 606 07 02 7957500  34 414 878,00
Финансирование за счет средств местного бюджета  под-
программы «Совершенствование организации питания уча-
щихся в общеобразовательных учреждениях города-курор-
та Пятигорска на 2012-2015 годы» в рамках  муниципальной  
целевой программы  «Развитие образования города-курорта 
Пятигорска на 2012-2015 годы» 606 07 02 7957512  34 414 878,00
Выполнение функций казенными учреждениями 606 07 02 7957512 001 10 734 369,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных учреждений) 606 07 02 7957512 019 386 523,00
Мероприятия в сфере образования 606 07 02 7957512 022 2 980 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 02 7957512 026 20 313 986,00
Молодежная политика и оздоровление детей 606 07 07   14 669 486,00
Организационно-воспитательная работа с молодежью 606 07 07 4310000  3 550 277,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 606 07 07 4319900  3 550 277,00
Расходы  за счет средств  местного бюджета  на содержание 
учреждений по работе с молодежью 606 07 07 4319911  3 532 117,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)     606 07 07 4319911 025 3 532 117,00
Расходы за счет средств местного бюджета на  временное 
трудоустройство несовершеннолетних граждан 606 07 07 4319916  18 160,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 07 4319916 026 18 160,00
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании де-
тей 606 07 07 4320000  10 500 000,00
Оздоровление детей 606 07 07 4320200  8 462 085,00
Расходы за счет средств местного бюджета на мероприятия 
по оздоровлению детей 606 07 07 4320211  8 462 085,00
Выполнение функций казенными учреждениями 606 07 07 4320211 001 1 127 430,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 07 4320211 026 4 357 655,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 606 07 07 4320211 500 2 977 000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 606 07 07 4329900  2 037 915,00
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание  
учреждений, осуществляющих мероприятия по  оздоровле-
нию  детей 606 07 07 4329911  2 037 915,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)     606 07 07 4329911 025 2 037 915,00
Целевые программы муниципальных образований 606 07 07 7950000  619 209,00
Комплексная муниципальная целевая программа «Безопас-
ный Пятигорск 2012-2015 годы» 606 07 07 7953100  9 180,00
Финансирование за счет средств местного бюджета подпро-
граммы «Профилактика правонарушений в городе-курорте 
Пятигорске на 2012-2015 годы» комплексной муниципаль-
ной целевой программы «Безопасный Пятигорск 2012-2015 
годы» 606 07 07 7953111  9 180,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 07 7953111 026 9 180,00
Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической  эффективности города-курорта 
Пятигорска на 2011-2015 годы» 606 07 07 7954300  10 029,00
Расходы за счет средств местного бюджета на муниципаль-
ную целевую программу  «Энергосбережение и повышение 
энергетической  эффективности города-курорта Пятигорска 
на 2011-2015 годы» 606 07 07 7954311  10 029,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 07 7954311 026 10 029,00
Муниципальная целевая программа первоочередных мер в 
области молодежной политики в городе Пятигорске «Моло-
дежь города Пятигорска в 2011 — 2014 годах» 606 07 07 7957200  600 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на муниципаль-
ную целевую программу первоочередных мер в области мо-
лодежной политики в городе Пятигорске «Молодежь города  
Пятигорска в 2011 — 2014 годах» 606 07 07 7957211  600 000,00
Проведение оздоровительных и других мероприятий для де-
тей и молодежи 606 07 07 7957211 447 600 000,00
Другие вопросы в области образования 606 07 09   44 939 182,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления 606 07 09 0020000  5 621 361,00
Центральный аппарат 606 07 09 0020400  5 617 861,00
Финансирование за счет средств местного бюджета цент-
рального аппарата 606 07 09 0020411  5 617 861,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 606 07 09 0020411 500 5 617 861,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога 606 07 09 0029500  3 500,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога  центрального аппарата за счет средств местного бюд-
жета 606 07 09 0029511  3 500,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 606 07 09 0029511 500 3 500,00
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгал-
терии, группы хозяйственного обслуживания, учебные филь-
мотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты 606 07 09 4520000  39 294 971,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога 606 07 09 4529500  17 830,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога   учебно-методических кабинетов за счет средств мес-
тного бюджета 606 07 09 4529511  971,00
Выполнение функций казенными учреждениями 606 07 09 4529511 001 971,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога  централизованных бухгалтерий за счет средств мест-
ного бюджета 606 07 09 4529512  16 859,00
Выполнение функций казенными учреждениями 606 07 09 4529512 001 16 859,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 606 07 09 4529900  39 277 141,00
Расходы за счет средств местного бюджета на финансирова-
ние учебно-методических кабинетов 606 07 09 4529911  3 904 377,00
Выполнение функций казенными учреждениями 606 07 09 4529911 001 3 904 377,00
Расходы за счет средств местного бюджета на финансирова-
ние централизованных бухгалтерий 606 07 09 4529912  21 343 529,00
Выполнение функций казенными учреждениями 606 07 09 4529912 001 21 343 529,00
Расходы за счет средств местного бюджета на финансирова-
ние групп хозяйственного обслуживания 606 07 09 4529913  9 268 707,00
Выполнение функций казенными учреждениями 606 07 09 4529913 001 9 268 707,00
Расходы за счет средств местного бюджета на финансирова-
ние межшкольных учебно-производственных комбинатов 606 07 09 4529914  4 757 348,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)     606 07 09 4529914 025 4 757 348,00
Расходы за счет средств местного бюджета на противопо-
жарные мероприятия межшкольных учебно — производс-
твенных комбинатов 606 07 09 4529918  3 180,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 09 4529918 026 3 180,00
Целевые программы муниципальных образований 606 07 09 7950000  22 850,00
Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической  эффективности города-курорта 
Пятигорска на 2011-2015 годы» 606 07 09 7954300  22 850,00
Расходы за счет средств местного бюджета на муниципаль-
ную целевую программу  «Энергосбережение и повышение 
энергетической  эффективности города-курорта Пятигорска 
на 2011-2015 годы» 606 07 09 7954311  22 850,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 09 7954311 026 22 850,00
Культура, кинематография 606 08    3 019 664,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 606 08 04   3 019 664,00
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгал-
терии, группы хозяйственного обслуживания, учебные филь-
мотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты 606 08 04 4520000  3 019 664,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 606 08 04 4529900  3 019 664,00
Расходы за счет средств местного бюджета на финансирова-
ние централизованных бухгалтерий 606 08 04 4529912  3 019 664,00
Выполнение функций казенными учреждениями 606 08 04 4529912 001 3 019 664,00
Социальная политика 606 10    36 394 300,00
Социальное обеспечение населения 606 10 03   11 366 440,00
Социальная помощь 606 10 03 5050000  11 366 440,00
Оказание других видов социальной помощи 606 10 03 5058600  11 366 440,00
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жи-
лых помещений, отопления и освещения педагогическим 
работникам образовательных учреждений, проживающим и 
работающим в сельской  местности, рабочих поселках (по-
селках городского типа) 606 10 03 5058616  11 366 440,00
Социальные выплаты 606 10 03 5058616 005 10 863 592,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 10 03 5058616 026 502 848,00
Охрана семьи и детства 606 10 04   25 027 860,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 606 10 04 5200000  25 027 860,00
Компенсация части родительской платы за содержание ре-
бенка в образовательных учреждениях, реализующих ос-
новную общеобразовательную программу дошкольного об-
разования 606 10 04 5201000  11 620 190,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 606 10 04 5201000 500 11 620 190,00
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному родите-
лю 606 10 04 5201300  13 407 670,00
Выплаты денежных средств на содержание ребенка опеку-
ну (попечителю) 606 10 04 5201301  12 615 170,00
Социальные выплаты 606 10 04 5201301 005 12 615 170,00
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, находящихся под опе-
кой (попечительством), обучающихся  в муниципальных об-
разовательных учреждениях СК 606 10 04 5201305  792 500,00
Социальные выплаты 606 10 04 5201305 005 792 500,00
Муниципальное учреждение «Управление культуры админис-
трации города Пятигорска» 607     85 133 380,00
Образование 607 07    28 859 252,00
Общее образование 607 07 02   28 859 252,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми 607 07 02 4230000  28 859 252,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 607 07 02 4239900  28 859 252,00
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
учреждений по внешкольной работе с детьми 607 07 02 4239911  28 791 412,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)     607 07 02 4239911 025 28 791 412,00
Расходы за счет средств местного бюджета на противопо-
жарные мероприятия учреждений по внешкольной работе с 
детьми 607 07 02 4239918  67 840,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 607 07 02 4239918 026 67 840,00
Культура, кинематография 607 08    56 274 128,00
Культура 607 08 01   52 820 168,00
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и ки-
нематографии 607 08 01 4400000  20 424 972,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога 607 08 01 4409500  1 113 123,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога  дворцов и домов культуры за счет средств местного 
бюджета 607 08 01 4409511  1 113 123,00
Выполнение функций казенными учреждениями 607 08 01 4409511 001 1 113 123,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 607 08 01 4409900  19 311 849,00
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
дворцов и домов культуры 607 08 01 4409911  19 041 499,00
Выполнение функций казенными учреждениями 607 08 01 4409911 001 4 663 857,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)     607 08 01 4409911 025 14 377 642,00
Резервный фонд оплаты труда 607 08 01 4409913  173 890,00
Выполнение функций казенными учреждениями 607 08 01 4409913 001 173 890,00
Расходы за счет средств местного бюджета на противопо-
жарные мероприятия дворцов и домов культуры 607 08 01 4409918  96 460,00
Выполнение функций казенными учреждениями 607 08 01 4409918 001 96 460,00
Библиотеки 607 08 01 4420000  26 072 616,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 607 08 01 4429900  26 072 616,00
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
библиотек 607 08 01 4429911  25 919 976,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)     607 08 01 4429911 025 25 919 976,00
Расходы за счет средств местного бюджета на противопо-
жарные мероприятия библиотек 607 08 01 4429918  152 640,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 607 08 01 4429918 026 152 640,00
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств 
массовой информации 607 08 01 4500000  5 000 000,00
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематог-
рафии 607 08 01 4508500  5 000 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение 
мероприятий в сфере культуры, кинематографии 607 08 01 4508511  5 000 000,00
Мероприятия в сфере культуры 607 08 01 4508511 024 5 000 000,00
Целевые программы муниципальных образований 607 08 01 7950000  1 322 580,00
Комплексная муниципальная целевая программа «Безопас-
ный Пятигорск 2012-2015 годы» 607 08 01 7953100  628 620,00
Финансирование за счет средств местного бюджета подпро-
граммы «Профилактика правонарушений в городе-курорте 
Пятигорске на 2012-2015 годы» комплексной муниципаль-
ной целевой программы «Безопасный Пятигорск 2012-2015 
годы» 607 08 01 7953111  628 620,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 607 08 01 7953111 026 628 620,00
Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической  эффективности города-курорта 
Пятигорска на 2011-2015 годы» 607 08 01 7954300  693 960,00
Расходы за счет средств местного бюджета на муниципаль-
ную целевую программу  «Энергосбережение и повышение 
энергетической  эффективности города-курорта Пятигорска 
на 2011-2015 годы» 607 08 01 7954311  693 960,00
Выполнение функций казенными учреждениями 607 08 01 7954311 001 160 782,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 607 08 01 7954311 026 533 178,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 607 08 04   3 453 960,00

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления 607 08 04 0020000  3 453 960,00
Центральный аппарат 607 08 04 0020400  3 453 960,00
Финансирование за счет средств местного бюджета цент-
рального аппарата 607 08 04 0020411  3 453 960,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 607 08 04 0020411 500 3 453 960,00

Муниципальное учреждение «Управление здравоохранения 
администрации города Пятигорска» 608     285 713 250,00
Здравоохранение 608 09    269 879 150,00
Стационарная медицинская помощь 608 09 01   19 477 492,00
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 608 09 01 4700000  16 705 792,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 608 09 01 4709500  7 468 920,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога  больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных час-
тей  за счет средств местного бюджета 608 09 01 4709511  7 468 920,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)     608 09 01 4709511 025 7 468 920,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 608 09 01 4709900  9 236 872,00
Субвенции на реализацию Закона СК «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов Ставропольского края отдельными государс-
твенными полномочиями Ставропольского края в области 
здравоохранения» на расходы  по строительному контролю 
при осуществлении капитального ремонта объектов здраво-
охранения 608 09 01 4709936  1 635 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 608 09 01 4709936 026 1 635 800,00
Субвенции на реализацию Закона СК «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов Ставропольского края отдельными государс-
твенными полномочиями Ставропольского края в области 
здравоохранения» на организацию оказания медицинской 
помощи на территории Ставропольского края в муниципаль-
ных учреждениях здравоохранения, поддержание матери-
ально-технической базы объектов  здравоохранения 608 09 01 4709937  7 601 072,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)     608 09 01 4709937 025 4 922 472,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 608 09 01 4709937 026 2 678 600,00
Родильные дома 608 09 01 4760000  2 771 700,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога 608 09 01 4769500  1 332 500,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога  родильных домов за счет средств местного бюджета 608 09 01 4769511  1 332 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)     608 09 01 4769511 025 1 332 500,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 608 09 01 4769900  1 439 200,00
Субвенции на реализацию Закона СК «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов Ставропольского края отдельными государс-
твенными полномочиями Ставропольского края в области 
здравоохранения» на организацию оказания медицинской 
помощи на территории Ставропольского края в муниципаль-
ных учреждениях здравоохранения, поддержание матери-
ально-технической базы объектов  здравоохранения 608 09 01 4769937  1 439 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)     608 09 01 4769937 025 1 132 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 608 09 01 4769937 026 307 000,00
Амбулаторная помощь 608 09 02   6 768 800,00
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 608 09 02 4700000  900 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога 608 09 02 4709500  900 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога  больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных час-
тей  за счет средств местного бюджета 608 09 02 4709511  900 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)     608 09 02 4709511 025 900 000,00
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 608 09 02 4710000  5 731 200,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога 608 09 02 4719500  3 548 100,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога  поликлиник, амбулаторий, диагностических центров за 
счет средств местного бюджета 608 09 02 4719511  3 548 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)     608 09 02 4719511 025 2 079 250,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 608 09 02 4719511 027 1 468 850,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 608 09 02 4719900  2 183 100,00
Субвенции на реализацию Закона СК «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов Ставропольского края отдельными государс-
твенными полномочиями Ставропольского края в области 
здравоохранения» на организацию оказания медицинской 
помощи на территории Ставропольского края в муниципаль-
ных учреждениях здравоохранения, поддержание матери-
ально-технической базы объектов  здравоохранения 608 09 02 4719937  2 183 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)     608 09 02 4719937 025 1 283 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 608 09 02 4719937 026 400 000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 608 09 02 4719937 028 500 000,00
Родильные дома 608 09 02 4760000  67 500,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога 608 09 02 4769500  67 500,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога  родильных домов за счет средств местного бюджета 608 09 02 4769511  67 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)     608 09 02 4769511 025 67 500,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 608 09 02 5200000  70 100,00
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской помощи 608 09 02 5201800  70 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 608 09 02 5201800 026 70 100,00
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 608 09 03   10 960 850,00
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 608 09 03 4700000  10 950 100,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 608 09 03 4709900  10 950 100,00
Субвенции на реализацию Закона СК «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов Ставропольского края отдельными государс-
твенными полномочиями Ставропольского края в области 
здравоохранения» на организацию оказания медицинской 
помощи на территории Ставропольского края в муниципаль-
ных учреждениях здравоохранения, поддержание матери-
ально-технической базы объектов  здравоохранения 608 09 03 4709937  10 950 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)     608 09 03 4709937 025 10 950 100,00
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 608 09 03 4710000  10 750,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога 608 09 03 4719500  10 750,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога  поликлиник, амбулаторий, диагностических центров за 
счет средств местного бюджета 608 09 03 4719511  10 750,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)     608 09 03 4719511 025 10 750,00
Скорая медицинская помощь 608 09 04   88 518 908,00
Станции скорой медицинской помощи 608 09 04 4770000  81 758 208,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога 608 09 04 4779500  170 180,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога  станции скорой медицинской помощи за счет средств 
местного бюджета 608 09 04 4779511  170 180,00
Выполнение функций казенными учреждениями 608 09 04 4779511 001 170 180,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 608 09 04 4779900  81 588 028,00
Субвенции на реализацию Закона СК «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов Ставропольского края отдельными государс-
твенными полномочиями Ставропольского края в области 
здравоохранения» на организацию оказания медицинской 
помощи на территории Ставропольского края в муниципаль-
ных учреждениях здравоохранения, поддержание матери-
ально-технической базы объектов  здравоохранения 608 09 04 4779937  81 588 028,00
Выполнение функций казенными учреждениями 608 09 04 4779937 001 81 588 028,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 608 09 04 5200000  6 760 700,00
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской помощи 608 09 04 5201800  6 760 700,00
Выполнение функций казенными учреждениями 608 09 04 5201800 001 6 760 700,00
Другие вопросы в области здравоохранения 608 09 09   144 153 100,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления 608 09 09 0020000  7 220 100,00
Центральный аппарат 608 09 09 0020400  7 220 100,00
Расходы по содержанию управлений (отделов) здравоохра-
нения администраций муниципальных образований 608 09 09 0020438  7 220 100,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 608 09 09 0020438 500 7 220 100,00
Реализация региональных программ модернизации здраво-
охранения субъектов Российской Федерации и программ мо-
дернизации федеральных государственных учреждений 608 09 09 0960000  136 933 000,00
Реализация программ модернизации здравоохранения субъ-
ектов Российской Федерации в части укрепления материаль-
но-технической базы медицинских учреждений 608 09 09 0960100  133 440 000,00
Реализация программ модернизации здравоохранения субъ-
ектов Российской Федерации в части укрепления матери-
ально-технической базы медицинских учреждений за счет 
средств территориального фонда обязательного медицинс-
кого страхования 608 09 09 0960101  133 440 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 608 09 09 0960101 026 133 440 000,00
Реализация программ модернизации здравоохранения субъ-
ектов Российской Федерации в части внедрения стандартов 
медицинской помощи, повышение доступности амбулатор-
ной медицинской помощи 608 09 09 0960300  3 493 000,00
Реализация программ модернизации здравоохранения субъ-
ектов Российской Федерации в части внедрения стандартов 
медицинской помощи, повышение доступности амбулатор-
ной медицинской помощи за счет средств краевого бюд-
жета 608 09 09 0960302  3 493 000,00
Выполнение функций казенными учреждениями 608 09 09 0960302 001 3 493 000,00
Социальная политика 608 10    15 834 100,00
Социальное обеспечение населения 608 10 03   15 834 100,00
Социальная помощь 608 10 03 5050000  15 834 100,00
Оказание других видов социальной помощи 608 10 03 5058600  15 834 100,00
Меры социальной поддержки граждан, страдающих соци-
ально значимыми заболеваниями, по бесплатному  или на 
льготных условиях обеспечению лекарственными средства-
ми и изделиями медицинского  назначения по рецептам 
врачей(фельдшеров) 608 10 03 5058631  4 849 400,00
Социальные выплаты 608 10 03 5058631 005 4 849 400,00
Меры социальной поддержки детей в возрасте до трех лет в 
виде  бесплатного  обеспечения лекарственными средствами  
по рецептам врачей(фельдшеров) 608 10 03 5058632  6 602 400,00
Социальные выплаты 608 10 03 5058632 005 6 602 400,00
Меры социальной поддержки детей в возрасте до трех лет 
по обеспечению полноценным питанием,  в том числе через 
специальные пункты питания, по заключению врачей 608 10 03 5058633  4 382 300,00
Социальные выплаты 608 10 03 5058633 005 4 382 300,00
Муниципальное учреждение «Управление социальной подде-
ржки населения администрации города Пятигорска» 609     636 407 645,00
Социальная политика 609 10    636 407 645,00
Пенсионное обеспечение 609 10 01   129 000,00
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 609 10 01 4910000  129 000,00
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих 609 10 01 4910100  129 000,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 609 10 01 4910111  129 000,00
Социальные выплаты 609 10 01 4910111 005 129 000,00
Социальное обеспечение населения 609 10 03   602 753 510,00
Социальная помощь 609 10 03 5050000  602 753 510,00
Единовременное пособие беременной жене военнослужа-
щего, проходящего военную службу по призыву, а так же 
ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву 609 10 03 5051900  3 096 100,00
Социальные выплаты 609 10 03 5051900 005 3 096 100,00
Закон Российской Федерации от 9 июня 1993 года № 5142-I 
«О донорстве крови и ее компонентов» 609 10 03 5052900  5 743 300,00
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награж-
денных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор 
России» 609 10 03 5052901  5 743 300,00
Социальные выплаты 609 10 03 5052901 005 5 743 300,00
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по дого-
ворам обязательного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств 609 10 03 5054500  185 300,00
Социальные выплаты 609 10 03 5054500 005 185 300,00
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категори-
ям граждан 609 10 03 5054600  86 366 400,00
Социальные выплаты 609 10 03 5054600 005 86 366 400,00
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг 609 10 03 5054800  97 538 460,00
Социальные выплаты 609 10 03 5054800 005 97 538 460,00
Реализация мер социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан 609 10 03 5055500  274 496 350,00
Ежемесячное пособие на ребенка 609 10 03 5055510  69 765 150,00
Социальные выплаты 609 10 03 5055510 005 69 765 150,00

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 609 10 03 5055521  198 591 400,00
Социальные выплаты 609 10 03 5055521 005 198 591 400,00
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 609 10 03 5055522  340 000,00
Социальные выплаты 609 10 03 5055522 005 340 000,00
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитирован-
ных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политичес-
ких репрессий 609 10 03 5055530  5 799 800,00
Социальные выплаты 609 10 03 5055530 005 5 799 800,00
Оказание других видов социальной помощи 609 10 03 5058600  135 327 600,00
Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инва-
лидами при исполнении служебных обязанностей в районах 
боевых действий 609 10 03 5058604  40 600,00
Социальные выплаты 609 10 03 5058604 005 40 600,00
Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветера-
нов боевых действий 609 10 03 5058605  154 200,00
Социальные выплаты 609 10 03 5058605 005 154 200,00
Предоставление государственной социальной помощи ма-
лоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам 609 10 03 5058606  4 579 200,00
Социальные выплаты 609 10 03 5058606 005 4 579 200,00
Предоставление мер социальной поддержки многодетным 
семьям 609 10 03 5058607  11 913 500,00
Социальные выплаты 609 10 03 5058607 005 11 913 500,00
Выплата ежегодного социального пособия на проезд уча-
щимся (студентам) 609 10 03 5058608  71 700,00
Социальные выплаты 609 10 03 5058608 005 71 700,00
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 
Ставропольского края 609 10 03 5058610  93 673 800,00
Социальные выплаты 609 10 03 5058610 005 93 673 800,00
Ежемесячная денежная выплата  отдельным категориям  пен-
сионеров, получающих пенсию через госучреждение— уп-
равление пенсионного фонда по г. Пятигорску комплексной 
муниципальной целевой программы «Социальная поддержка 
населения города-курорта Пятигорска на 2012-2014 годы» 609 10 03 5058611  22 693 000,00
Социальные выплаты 609 10 03 5058611 005 22 693 000,00
Ежемесячная денежная выплата  заслуженным работникам 
народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР) комплексной муни-
ципальной целевой программы «Социальная поддержка на-
селения города-курорта Пятигорска на 2012-2014 годы» 609 10 03 5058612  59 600,00
Социальные выплаты 609 10 03 5058612 005 59 600,00
Ежемесячная денежная выплата участникам боев за город 
Пятигорск комплексной муниципальной целевой программы 
«Социальная поддержка населения города-курорта Пятигор-
ска на 2012-2014 годы» 609 10 03 5058613  392 000,00
Социальные выплаты 609 10 03 5058613 005 392 000,00
Единовременная денежная выплата участникам и инвали-
дам ВОВ; несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто 
и других мест принудительного содержания, созданных фа-
шистами и их союзниками в период второй мировой войны;  
лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленин-
града» ко Дню Победы  комплексной муниципальной целе-
вой программы «Социальная поддержка населения города-
курорта Пятигорска на 2012-2014 годы» 609 10 03 5058615  1 750 000,00
Социальные выплаты 609 10 03 5058615 005 1 750 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 609 10 06   33 525 135,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления 609 10 06 0020000  31 863 435,00
Центральный аппарат 609 10 06 0020400  31 793 835,00
Финансирование за счет средств местного бюджета цент-
рального аппарата 609 10 06 0020411  7 043 435,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 609 10 06 0020411 500 7 043 435,00
Расходы на руководство и управление в сфере установлен-
ных функций в области социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан 609 10 06 0020433  24 750 400,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 609 10 06 0020433 500 24 750 400,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога 609 10 06 0029500  69 600,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога  центрального аппарата за счет средств местного бюд-
жета 609 10 06 0029511  6 600,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 609 10 06 0029511 500 6 600,00
Уплата налога  на имущество организаций и земельного на-
лога за счет субвенции  на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий в области  социальной поддержки 
отдельных категорий граждан 609 10 06 0029533  63 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 609 10 06 0029533 500 63 000,00
Целевые программы муниципальных образований 609 10 06 7950000  1 661 700,00
Финансирование целевых программ за счет средств мест-
ного бюджета 609 10 06 7951000  1 661 700,00
Финансирование подпрограммы «Реабилитация инвалидов, 
ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реа-
билитации, на территории муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска на 2012-2014 годы» комплексной 
муниципальной целевой программы «Социальная поддержка 
населения города-курорта Пятигорска на 2012-2014 годы» 609 10 06 7951011  1 305 700,00
Мероприятия в области социальной политики 609 10 06 7951011 482 669 700,00
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 рамках 
проведения мероприятий по созданию условий для социаль-
ной реабилитации инвалидов 609 10 06 7951011 607 336 000,00
Финансирование мероприятий в рамках комплексной муни-
ципальной целевой программы «Социальная поддержка на-
селения города-курорта Пятигорска на 2012-2014 годы» 609 10 06 7951012  256 000,00
Мероприятия в области социальной политики 609 10 06 7951012 482 256 000,00
Финансирование подпрограммы «Социально-бытовое обслу-
живание населения города-курорта Пятигорска на 2012-2014 
годы» комплексной муниципальной целевой программы «Со-
циальная поддержка населения города-курорта Пятигорска 
на 2012-2014 годы» 609 10 06 7951014  100 000,00
Мероприятия в области социальной политики 609 10 06 7951014 482 100 000,00
Муниципальное учреждение «Комитет по физической культу-
ре и спорту администрации города Пятигорска» 611     56 336 301,00
Образование 611 07    49 163 430,00
Общее образование 611 07 02   49 163 430,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми 611 07 02 4230000  49 044 430,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога 611 07 02 4239500  74 642,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога  учреждений по внешкольной работе с детьми за счет 
средств местного бюджета 611 07 02 4239511  74 642,00
Выполнение функций казенными учреждениями 611 07 02 4239511 001 74 642,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 611 07 02 4239900  48 969 788,00
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
учреждений по внешкольной работе с детьми 611 07 02 4239911  48 384 928,00
Выполнение функций казенными учреждениями 611 07 02 4239911 001 10 146 507,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)     611 07 02 4239911 025 38 238 421,00
Резервный фонд оплаты труда 611 07 02 4239913  446 000,00
Выполнение функций казенными учреждениями 611 07 02 4239913 001 446 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на противопожар-
ные мероприятия учреждений по внешкольной работе с детьми 611 07 02 4239918  138 860,00
Выполнение функций казенными учреждениями 611 07 02 4239918 001 47 806,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 611 07 02 4239918 026 91 054,00
Целевые программы муниципальных образований 611 07 02 7950000  119 000,00
Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической  эффективности города-курорта 
Пятигорска на 2011-2015 годы» 611 07 02 7954300  119 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на муниципаль-
ную целевую программу  «Энергосбережение и повышение 
энергетической  эффективности города-курорта Пятигорска 
на 2011-2015 годы» 611 07 02 7954311  119 000,00
Выполнение функций казенными учреждениями 611 07 02 7954311 001 14 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 611 07 02 7954311 026 105 000,00
Физическая культура и спорт 611 11    7 172 871,00
Массовый спорт 611 11 02   5 000 000,00
Целевые программы муниципальных образований 611 11 02 7950000  5 000 000,00
Муниципальная целевая программа «Развитие физичес-
кой культуры и спорта в городе Пятигорске на 2011 — 2016 
годы» 611 11 02 7959300  5 000 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на муниципаль-
ную целевую программу «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Пятигорске на 2011 — 2016 годы» 611 11 02 7959311  5 000 000,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физичес-
кой культуры, туризма 611 11 02 7959311 079 5 000 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 611 11 05   2 172 871,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления 611 11 05 0020000  2 172 871,00
Центральный аппарат 611 11 05 0020400  2 171 871,00
Финансирование за счет средств местного бюджета цент-
рального аппарата 611 11 05 0020411  2 171 871,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 611 11 05 0020411 500 2 171 871,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога 611 11 05 0029500  1 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога  
центрального аппарата за счет средств местного бюджета 611 11 05 0029511  1 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 611 11 05 0029511 500 1 000,00
Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйс-
тва администрации города Пятигорска» 614     236 820 759,00
Общегосударственные вопросы 614 01    4 196 900,00
Другие общегосударственные вопросы 614 01 13   4 196 900,00
Целевые программы муниципальных образований 614 01 13 7950000  4 196 900,00
Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической  эффективности города-курорта 
Пятигорска на 2011-2015 годы» 614 01 13 7954300  4 196 900,00
Расходы за счет средств местного бюджета на муниципаль-
ную целевую программу  «Энергосбережение и повышение 
энергетической  эффективности города-курорта Пятигорска 
на 2011-2015 годы» 614 01 13 7954311  4 196 900,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 614 01 13 7954311 500 4 196 900,00
Национальная экономика 614 04    46 856 500,00
Лесное хозяйство 614 04 07   705 000,00
Вопросы в области лесных отношений 614 04 07 2920000  705 000,00
Мероприятия в области охраны, восстановления и использо-
вания лесов 614 04 07 2920200  705 000,00
Мероприятия в области охраны, восстановления и использо-
вания лесов за счет средств местного бюджета 614 04 07 2920211  705 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 614 04 07 2920211 500 705 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 614 04 09   46 151 500,00
Мероприятия в области дорожного хозяйства в границах го-
родских округов 614 04 09 3150000  42 767 500,00
Расходы за счет средств местного бюджета на ремонт и со-
держание действующей сети автомобильных дорог (улиц) и 
искусственных  сооружений  на них 614 04 09 3150011  24 517 500,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 614 04 09 3150011 500 24 517 500,00
Расходы за счет средств местного бюджета на ремонт и со-
держание ливневых канализаций города 614 04 09 3150012  5 000 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 614 04 09 3150012 500 5 000 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на ремонт и со-
держание  тротуаров города 614 04 09 3150013  5 000 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 614 04 09 3150013 500 5 000 000,00
Расходы  за счет средств местного бюджета на содержание 
автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в 
целях исполнения наказов избирателей 614 04 09 3150019  8 250 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 614 04 09 3150019 500 8 250 000,00
Целевые программы муниципальных образований 614 04 09 7950000  3 384 000,00
Муниципальная целевая  программа «Повышение безопас-
ности дорожного движения в городе Пятигорске на 2010 — 
2013 годы» 614 04 09 7954200  3 384 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на муниципаль-
ную целевую  программу «Повышение безопасности дорож-
ного движения в городе Пятигорске на 2010 — 2013 годы» 614 04 09 7954211  3 384 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 614 04 09 7954211 500 3 384 000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 614 05    177 955 359,00
Жилищное хозяйство 614 05 01   50 000,00
Целевые программы муниципальных образований 614 05 01 7950000  50 000,00
Муниципальная целевая программа «Поддержка создания и 
развития товариществ собственников жилья в городе Пяти-
горске на 2012-2015 годы» 614 05 01 7955700  50 000,00
Финансирование муниципальной целевой программы «Под-
держка создания и развития товариществ собственников жи-
лья в городе Пятигорске на 2012-2015 годы» за счет средств 
местного бюджета 614 05 01 7955711  50 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 614 05 01 7955711 500 50 000,00
Коммунальное хозяйство 614 05 02   20 351 000,00
Сбор и удаление твердых и жидких отходов 614 05 02 4000000  20 351 000,00
Сбор и удаление твердых и жидких отходов 614 05 02 4000100  20 351 000,00
Софинансирование расходов по переработке отходов, выво-
зимых от населения, государственных и муниципальных уч-
реждений Ставропольского края 614 05 02 4000111  20 351 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 614 05 02 4000111 500 20 351 000,00
Благоустройство 614 05 03   140 451 018,00
Благоустройство 614 05 03 6000000  140 451 018,00
Уличное освещение 614 05 03 6000100  41 686 000,00
Уличное освещение за счет средств местного бюджета 614 05 03 6000111  41 686 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 614 05 03 6000111 500 41 686 000,00
Озеленение 614 05 03 6000300  28 703 400,00
Расходы на озеленение за счет средств местного бюджета 614 05 03 6000311  28 703 400,00
Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000311 006 28 703 400,00
Организация и содержание мест захоронения 614 05 03 6000400  2 471 000,00
Организация и содержание мест захоронения за счет 
средств местного бюджета 614 05 03 6000411  2 471 000,00
Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000411 006 2 471 000,00
Прочие мероприятия по благоустройству 614 05 03 6000500  47 431 919,00
Финансирование мероприятий по снижению напряженности 
на рынке труда за счет средств местного бюджета 614 05 03 6000511  353 100,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 614 05 03 6000511 500 353 100,00
Работы по санитарной очистке территории города 614 05 03 6000512  36 017 000,00
Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000512 006 36 017 000,00
Рекультивация полигона 614 05 03 6000513  2 279 000,00
Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000513 006 2 279 000,00
Прочие мероприятия по благоустройству 614 05 03 6000515  5 738 619,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 614 05 03 6000515 500 5 738 619,00
Расходы на ремонт и содержание городских фонтанов за 
счет средств местного бюджета 614 05 03 6000516  3 044 200,00
Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000516 006 3 044 200,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога 614 05 03 6009500  10 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога  муниципальных  учреждений,  выполняющих функции 
размещения муниципального заказа в сфере благоустройс-
тва за счет средств местного бюджета 614 05 03 6009511  10 000,00
Выполнение функций казенными учреждениями 614 05 03 6009511 001 10 000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 614 05 03 6009900  20 148 699,00
Выполнение функций муниципальными учреждениями, осу-
ществляемых путем размещения муниципального заказа в 
сфере благоустройства 614 05 03 6009911  20 148 699,00
Выполнение функций казенными учреждениями 614 05 03 6009911 001 20 148 699,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйс-
тва 614 05 05   17 103 341,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления 614 05 05 0020000  16 933 341,00
Центральный аппарат 614 05 05 0020400  16 920 841,00
Финансирование за счет средств местного бюджета цент-
рального аппарата 614 05 05 0020411  16 920 841,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 614 05 05 0020411 500 16 920 841,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога 614 05 05 0029500  12 500,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога  центрального аппарата за счет средств местного бюд-
жета 614 05 05 0029511  12 500,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 614 05 05 0029511 500 12 500,00
Целевые программы муниципальных образований 614 05 05 7950000  170 000,00
Муниципальная целевая программа «Информирование насе-
ления о реформе жилищно-коммунального хозяйства на тер-
ритории муниципального образования города-курорта Пяти-
горска на 2012-2015 годы» 614 05 05 7955800  170 000,00
Финансирование муниципальной целевой программы  «Ин-
формирование населения о реформе жилищно-коммуналь-
ного хозяйства на территории муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска на 2012-2015 годы» за счет 
средств местного бюджета 614 05 05 7955811  170 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 614 05 05 7955811 500 170 000,00
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 погре-
бении 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 местно-
го 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 мест-
ного бюджета 614 10 03 7951000  4 750 000,00
Финансирование подпрограммы «Оказание адресной по-
мощи в 2012-2014 годах отдельным категориям граждан 
по ремонту жилых помещений, расположенных на террито-
рии муниципального образования города-курорта Пятигорс-
ка» комплексной муниципальной целевой программы «Соци-
альная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 
2012-2014 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 бе-
зопасности администрации города Пятигорска» 624     16 632 797,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 624 03    16 632 797,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 624 03 09   16 632 797,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления 624 03 09 0020000  5 886 526,00
Центральный аппарат 624 03 09 0020400  5 878 406,00
Финансирование за счет средств местного бюджета цент-
рального аппарата 624 03 09 0020411  5 878 406,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 624 03 09 0020411 500 5 878 406,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога 624 03 09 0029500  8 120,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога  центрального аппарата за счет средств местного бюд-
жета 624 03 09 0029511  8 120,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 624 03 09 0029511 500 8 120,00
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 624 03 09 3020000  9 746 271,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога 624 03 09 3029500  63 200,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога  поисковых и аварийно-спасательных учреждений  за 
счет средств местного бюджета 624 03 09 3029511  63 200,00
Выполнение функций казенными учреждениями 624 03 09 3029511 001 63 200,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 624 03 09 3029900  9 683 071,00
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
поисковых и аварийно — спасательных учреждений 624 03 09 3029911  9 230 714,00
Выполнение функций казенными учреждениями 624 03 09 3029911 001 9 230 714,00
Резервный фонд оплаты труда 624 03 09 3029913  452 357,00
Выполнение функций казенными учреждениями 624 03 09 3029913 001 452 357,00
Целевые программы муниципальных образований 624 03 09 7950000  1 000 000,00
Комплексная муниципальная целевая программа «Безопас-
ный Пятигорск 2012-2015 годы» 624 03 09 7953100  1 000 000,00
Финансирование за счет средств местного бюджета подпро-
граммы «Профилактика правонарушений в городе-курорте 
Пятигорске на 2012-2015 годы» комплексной муниципаль-
ной целевой программы «Безопасный Пятигорск 2012-2015 
годы» 624 03 09 7953111  1 000 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 624 03 09 7953111 500 1 000 000,00
Муниципальное учреждение «Управление капитального стро-
ительства администрации города Пятигорска» 637     27 675 243,00
Национальная экономика 637 04    21 564 246,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 637 04 09   21 564 246,00
Целевые программы муниципальных образований 637 04 09 7950000  21 564 246,00
Муниципальная целевая программа «Строительство и ре-
конструкция улично-дорожной сети в городе-курорте Пяти-
горске в 2011-2014 годах» 637 04 09 7955900  21 564 246,00
Финансирование муниципальной целевой программы «Стро-
ительство и реконструкция улично-дорожной сети в городе-
курорте Пятигорске в 2011-2014 годах» 637 04 09 7955911  21 564 246,00
Расходы на реконструкцию дорог города, в том числе ПИР за 
счет средств местного бюджета 637 04 09 7955911 914 21 564 246,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 637 05    6 110 997,00
Жилищное хозяйство 637 05 01   302 400,00
Целевые программы муниципальных образований 637 05 01 7950000  302 400,00
Муниципальная целевая программа «Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера в городе-курорте Пятигорске на 
2011-2012 годы» 637 05 01 7955600  302 400,00
Финансирование муниципальной целевой программы «Сни-
жение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера в городе-курор-
те Пятигорске на 2011-2012 годы» за счет средств местного 
бюджета 637 05 01 7955611  302 400,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 637 05 01 7955611 500 302 400,00
Благоустройство 637 05 03   300 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительс-
тва, не включенные в целевые программы 637 05 03 1020000  300 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной собственности субъектов Российской 
Федерации (объекты капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований) 637 05 03 1020100  300 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительс-
тва собственности муниципальных образований 637 05 03 1020102  300 000,00
Расходы на строительство спортивных площадок за счет 
средств местного бюджета 637 05 03 1020102 911 300 000,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйс-
тва 637 05 05   5 508 597,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления 637 05 05 0020000  5 508 597,00
Центральный аппарат 637 05 05 0020400  5 485 850,00
Финансирование за счет средств местного бюджета цент-
рального аппарата 637 05 05 0020411  5 485 850,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 637 05 05 0020411 500 5 485 850,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога 637 05 05 0029500  22 747,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога  центрального аппарата за счет средств местного бюд-
жета 637 05 05 0029511  22 747,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 637 05 05 0029511 500 22 747,00
Всего      2 767 781 105,00

Управляющий делами Думы города Пятигорска В. А. ВеретенникоВ

ПриЛоЖение 9
                                                                                        к решению Думы города Пятигорска    

                                                                                        от _____________ №______________
ПроГрАММА

муниципальных внутренних заимствований на 2012 год
 (в рублях)

Перечень муниципальных внутренних заимствований Всего                                                                       
на 2012 год

КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ Российской Федерации 13 604 071,00
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации, со сроком погашения в 2012— 2014 годах 289 604 071,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации -276 000 000,00 

БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ Российской 
Федерации -13 604 071,00 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюд-
жетами городских округов в валюте Российской Федерации, со сроком погашения в 2012 
году

0,00 

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -13 604 071,00 

Управляющий делами Думы города Пятигорска В. А. ВеретенникоВ

исполняющий обязанности управляющего 
делами Думы города Пятигорска  н. Г. АДАМоВА

Предложения по проекту решения Думы города Пятигорска 
«о бюджете города-курорта Пятигорска на 2012 год» направляются 

в организационный комитет по адресу: 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2 (3 этаж, кабинет № 306) 
с 28 ноября по 5 декабря 2011 года включительно 

(в рабочие дни с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00).

суббота, 26 ноября 2011 г. официальный раздел10



суббота, 26 ноября 2011 г.официальный раздел 11
РЕШЕНИЕ

Думы города Пятигорска
Ставропольского края

24 ноября 2011 г.      № 49-10 РД
О дорожном фонде муниципального образования города-курорта Пятигорска

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска, в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Создать дорожный фонд муниципального образования города-курорта Пятигорска.
2. Дорожный фонд — часть средств бюджета города-курорта Пятигорска, подлежащих ис-

пользованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения города-курорта Пятигорска 
и искусственных сооружений на них.

3. Установить базовый объем дорожного фонда муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска на 2012 год в размере 67 715 746,00 рублей.

4. Объем дорожного фонда муниципального образования города-курорта Пятигорска ут-
верждается решением Думы города Пятигорска о бюджете на очередной финансовый год в 
размере не менее суммы установленного пунктом 3 настоящего решения базового объема 
дорожного фонда муниципального образования города-курорта Пятигорска, скорректирован-
ного с учетом прогнозируемого уровня инфляции на очередной финансовый год.

5. Утвердить Порядок формирования и использования дорожного фонда муниципального 
образования города-курорта Пятигорска согласно приложению к настоящему решению.

6. Организацию и контроль за исполнением настоящего решения возложить на админис-
трацию города Пятигорска.

7. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 ян-
варя 2012 года.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРавНЕв

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы города Пятигорска от 24 ноября 2011 года № 49-10 РД

ПОРЯДОК
формирования и использования дорожного фонда

муниципального образования города-курорта Пятигорска
Настоящий Порядок устанавливает механизм формирования и использования дорожного 

фонда муниципального образования города-курорта Пятигорска (далее — дорожный фонд).
1. Дорожный фонд представляет собой часть средств бюджета города-курорта Пятигорска, 

подлежащих использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения города-курор-
та Пятигорска и искусственных сооружений на них (далее — дороги).

2. Дополнительными источниками формирования дорожного фонда, имеющими целевое 
назначение и не подлежащими изъятию или расходованию на нужды, не связанные с содер-
жанием и развитием дорог, могут являться:

1) поступления в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении дорог;

2) безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспече-
ние дорожной деятельности, в том числе добровольные пожертвования, в отношении дорог.

3. Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспече-
ние дорожной деятельности, в том числе добровольные пожертвования, в отношении дорог ис-
пользуются по желанию вкладчиков, если это не противоречит настоящему Порядку.

4. Расходы дорожного фонда — денежные средства, направляемые на осуществление те-
кущих и капитальных расходов в сфере дорожного хозяйства.

5. Направления использования дорожного фонда:
1) финансовое обеспечение дорожного хозяйства, в том числе содержание и ремонт дейс-

твующей сети дорог;
2) реконструкция и строительство дорог (вновь начинаемые и переходящие объекты);
3) выполнение обследований, диагностики и инженерных изысканий, опытно-конструктор-

ских и технологических работ в сфере дорожной деятельности.
Исполняющий обязанности управляющего 
делами Думы города Пятигорска    Н. Г. аДамОва

РЕШЕНИЕ
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
24 ноября 2011 г.      № 48-10 РД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «Об утверждении 
Порядка установления цен (тарифов, расценок, ставок) на услуги, предоставляемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями города-курорта Пятигорска»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих при-

нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования города-курорта Пятигорска, 

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в Приложение к решению Думы города Пятигорска от 25 марта 2010 года  

№ 25-53 ГД «Об утверждении Порядка установления цен (тарифов, расценок, ставок) на услу-
ги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями города-курорта Пяти-
горска» следующие изменения:

1) абзац четвертый пункта 1.4 признать утратившим силу;
2) в абзаце втором пункта 4.2 после слова «изменение» дополнить словом «объективных»;
3) в абзацах первом и втором пункта 4.3 слова «администрации города Пятигорска» заме-

нить словами «города-курорта Пятигорска»;
4) пункт 4.6 изложить в следующей редакции:
«4.6. Для установления на очередной период действия цен (тарифов, расценок, ставок) в 

орган, устанавливающий цены (тарифы, расценки, ставки) (далее — соответствующий орган) 
в срок не менее, чем за два календарных месяца до даты окончания периода действия цен 
(тарифов, расценок, ставок) для проверки их обоснованности, представляются материалы по 
их экономическому обоснованию:

— в администрацию города Пятигорска — для установления цен (тарифов, расценок, ста-
вок) на услуги муниципальных предприятий;

— в орган, осуществляющий полномочия учредителя (бюджетные полномочия главного рас-
порядителя (распорядителя) бюджетных средств), в ведении которого находится муниципальное 
учреждение, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, — для уста-
новления цен (тарифов, расценок, ставок) на услуги муниципальных учреждений.»;

5) подпункт 15 пункта 4.7 признать утратившим силу;
6) в пункте 4.8 слова «отраслевой орган» заменить словами «соответствующий орган»;
7) в пункте 4.9:
в абзаце первом слово «отраслевой» заменить словом «соответствующий», слова «, в тече-

ние» заменить словами «в срок не более»;
в абзаце втором слово «отраслевым» заменить словом «соответствующим»;
8) в пункте 4.10 слово «отраслевым» заменить словом «соответствующим»;
9) пункт 4.11 изложить в следующей редакции:
«4.11. Цены (тарифы, расценки, ставки) на услуги муниципальных предприятий и учрежде-

ний, либо порядок установления цен (тарифов, расценок, ставок) на услуги муниципальных 
учреждений, в случае передачи муниципальному учреждению полномочий по установлению 
цен (тарифов, расценок, ставок) органом, осуществляющим полномочия учредителя (бюд-
жетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств), устанав-
ливаются муниципальным правовым актом города-курорта Пятигорска.»;

10) дополнить пунктом 4.12 следующего содержания:
«4.12. Цены (тарифы, расценки, ставки) на услуги муниципальных предприятий и учрежде-

ний подлежат официальному опубликованию.».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию города 

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

РЕШЕНИЕ
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
24 ноября 2011 г.      № 56-10 РД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска 
«О контрольно-счетной комиссии города Пятигорска»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Пятигорска от 29 сентября 2011 года № 35 — 8 РД «О 

контрольно-счетной комиссии города Пятигорска» следующие изменения:
1) в абзаце третьем пункта 3 слова «не ранее 1 ноября 2011 года и не позднее 30 ноября 2011 

года» заменить словами «не ранее 1 ноября 2012 года и не позднее 30 ноября 2012 года»;
2) часть 3 статьи 5 Положения о контрольно-счетной комиссии города Пятигорска изло-

жить в следующей редакции:
«3. При внесении в Думу города Пятигорска предложений по кандидатурам на должность пред-

седателя контрольно-счетной комиссии, кандидатом представляются следующие документы:
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должнос-

ти муниципальной службы;
2) собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, установленной упол-

номоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнитель-
ной власти;

3) паспорт;
4) трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заклю-

чается впервые;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением слу-

чаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жи-

тельства на территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на во-

енную службу;
9) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего 

поступлению на муниципальную службу;
10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную 

службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.»;
3) статью 6 Положения о контрольно-счетной комиссии города Пятигорска изложить в сле-

дующей редакции:
«Статья 6. Требования к кандидатурам на должность председателя контрольно-счетной 

комиссии
1. На должность председателя контрольно-счетной комиссии назначаются граждане Рос-

сийской Федерации, имеющие высшее образование и опыт работы не менее семи лет в об-
ласти государственного, муниципального управления, государственного, муниципального 
контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции.

2. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность председате-
ля контрольно-счетной комиссии в случаях, установленных Федеральным законом «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов», Федеральным законом 
«О муниципальной службе в Российской Федерации».

3. Председатель контрольно-счетной комиссии не может заниматься другой оплачивае-
мой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При 
этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться 
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных орга-
низаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

4. Председатель контрольно-счетной комиссии, а также лица, претендующие на замеще-
ние указанной должности, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательс-
твах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в по-
рядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами.»;

4) в части 1 статьи 8 Положения о контрольно-счетной комиссии города Пятигорска слова 
«муниципальную должность» заменить словами «должность муниципальной службы».

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

РЕШЕНИЕ
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
24 ноября 2011 г.     № 47-10 РД
О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «О введении в действие на 

территории города Пятигорска системы налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности с 01.01.2006»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от  
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в Приложение 2 к решению Думы города Пятигорска от 16 ноября 2005 года  

№ 169-54 ГД «О введении в действие на территории города Пятигорска системы налогообложе-
ния в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности с 01.01.2006» 
изменения, изложив его в редакции согласно Приложению к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию города 
Пятигорска.

3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня 
его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по 
единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРавНЕв

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Думы города Пятигорска

от 24 ноября 2011 года № 47-10 РД

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к решению Думы города Пятигорска 

от 16 ноября 2005 года № 169-54 ГД 
ЗНАЧЕНИЯ

корректирующего коэффициента базовой доходности К2
на все виды предпринимательской деятельности, в отношении 

которых вводится единый налог на вмененный доход
№ п/п Виды предпринимательской деятельности Значе-

ния К2
1 2 3

1. Оказание бытовых услуг, в том числе:
1.1. Ремонт и изготовление ювелирных изделий, изготовление ювелирных изделий методом литья по 

выплавляемым моделям
0,300

1.2. Ремонт и изготовление прочих металлоизделий 0,300
1.3. Посреднические услуги на оформление заказов на обслуживание автотранспортом 0,500
1.4. Услуги парикмахерских 0,300
1.5. Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и 

бытовых приборов
0,300

1.6. Ремонт жилья и других построек 0,400
1.7. Услуги фотоателье, фото— и кинолабораторий 0,300
1.8. Ритуальные, обрядовые услуги 0,300
1.9. Оказание прочих бытовых услуг 0,220
2. Оказание ветеринарных услуг 0,400
3. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств 0,400
4. Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки 

автотранспортных средств, а также по хранению автотранспортных средств на платных стоянках
0,350

5. Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов 0,880
6. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров, в том числе:
6.1. легковыми автомобилями до 8-и посадочных мест включительно 0,750
6.2. автобусами от 9 до 25 посадочных мест включительно 0,500
6.3. автобусами от 26 и более посадочных мест 0,360
7. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие тор-

говые залы
0,800

8. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие 
торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, в том числе:

8.1. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие 
торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового мес-
та в которых не превышает 5 квадратных метров, за исключением реализации товаров с исполь-
зованием торговых автоматов

0,800

8.2. Реализация товаров с использованием торговых автоматов 1,000
8.3. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие 

торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места 
в которых превышает 5 квадратных метров

0,800

9. Развозная и разносная розничная торговля 0,850
10. Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, 

имеющие залы обслуживания посетителей
0,400

11. Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, не 
имеющие залов обслуживания посетителей (за исключением услуг общественного питания, ока-
зываемых на рынках города)

0,600

12. Оказание услуг общественного питания на рынках города через объекты организации обще-
ственного питания, не имеющие залов обслуживания посетителей

0,800

13. Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций (за исключени-
ем рекламных конструкций с автоматической сменой изображения и электронных табло)

0,100

14. Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций с автоматичес-
кой сменой изображения

0,150

15. Распространение наружной рекламы посредством электронных табло 0,150
16. Размещение рекламы на транспортных средствах 0,100
17. Оказание услуг по временному размещению и проживанию 0,225
18А. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, рас-

положенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов 
нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имею-
щих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них не превышает 5 квадратных 
метров, в том числе:
— до 500 торговых мест 0,260
— от 500 до 1000 торговых мест 0,280
— от 1000 до 1500 торговых мест 0,310
— от 1500 до 2000 торговых мест 0,340
— от 2000 до 3000 торговых мест 0,420

18Б. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, рас-
положенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов 
нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не име-
ющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них превышает 5 квадратных 
метров, в том числе:
— до 500 торговых мест 0,260
— от 500 до 1000 торговых мест 0,280
— от 1000 до 1500 торговых мест 0,310
— от 1500 до 2000 торговых мест 0,340
— от 2000 до 3000 торговых мест 0,420

19А. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков 
для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов ор-
ганизации общественного питания, если площадь земельного участка не превышает 10 квадрат-
ных метров, в том числе:
— до 500 торговых мест 0,260
— от 500 до 1000 торговых мест 0,280
— от 1000 до 1500 торговых мест 0,310
— от 1500 до 2000 торговых мест 0,340
— от 2000 до 3000 торговых мест 0,420

19Б. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков 
для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов ор-
ганизации общественного питания, если площадь земельного участка превышает 10 квадрат-
ных метров
— до 500 торговых мест 0,260
— от 500 до 1000 торговых мест 0,280
— от 1000 до 1500 торговых мест 0,310
— от 1500 до 2000 торговых мест 0,340
— от 2000 до 3000 торговых мест  0,420»

Исполняющий обязанности управляющего 
делами Думы города Пятигорска   Н. Г. аДамОва

РЕШЕНИЕ
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
24 ноября 2011 г.      № 51-10 РД

Об утверждении муниципальной целевой программы «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  

в городе-курорте Пятигорске на 2011—2012 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Снижение рисков и смягчение пос-

ледствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе-курорте Пя-
тигорске на 2011—2012 годы» согласно Приложению к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию города 
Пятигорска.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРавНЕв

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы города Пятигорска

от 24 ноября 2011 года № 51-10 РД
Муниципальная целевая программа

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного  
и техногенного характера в городе-курорте Пятигорске на 2011—2012 годы»

1. Общий — паспорт
Муниципальной целевой программы «Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе-курорте Пятигорске 
на 2011—2012 годы»

Наименование программы. Муниципальная целевая программа «Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в го-
роде-курорте Пятигорске на 2011—2012 годы» (далее — Программа)

Основание для разработки программы. Федеральный закон от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»; Федеральный закон 
от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» (далее — Федеральный закон № 68-ФЗ); Постановление 
Правительства Ставропольского края от 21 июля 2010 года № 226-п «О краевой целевой про-
грамме «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера в Ставропольском крае на 2011—2013 годы»

Заказчик программы. Администрация города Пятигорска
Разработчик программы. Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйс-

тва администрации города Пятигорска»
Исполнитель программы. Администрация города Пятигорска, Муниципальное учрежде-

ние «Управление капитального строительства администрации города Пятигорска»
Цели и задачи программы. Целью Программы является создание безопасных и благо-

приятных условий проживания граждан в муниципальном образовании городе-курорте Пяти-
горске (далее — город Пятигорск).

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в городе Пятигорске;
повышение безопасности населения города Пятигорска и защищенности территорий горо-

да Пятигорска от угроз природного и техногенного характера;
обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности населения города 

Пятигорска и устойчивого социально-экономического развития города Пятигорска;
ликвидация в городе Пятигорске индивидуальных жилых домов, признанных непригодны-

ми для дальнейшего проживания в результате происходящих опасных геологических про-
цессов, носящих необратимый характер (далее — признанных непригодными для дальней-
шего проживания);

строительство индивидуальных жилых домов, для переселения граждан из индивидуаль-
ных жилых домов, признанных непригодными для дальнейшего проживания;

обеспечение жилищных прав собственников, проживающих в индивидуальных жилых до-
мах, признанных непригодными для дальнейшего проживания.

Срок реализации программы. 2011—2012 годы
Перечень программных мероприятий. Объективность и обоснованность включения ин-

дивидуальных жилых домов в программу осуществляется в соответствии с заключением 
Межведомственной комиссии администрации города Пятигорска по вопросам признания по-
мещений жилыми помещениями, жилых помещений непригодными для проживания, аварий-
ными и подлежащими сносу.

Для реализации программы формируется и подается заявка в Комитет Ставропольского 
края по жилищно-коммунальному хозяйству на участие в краевой целевой программе и полу-
чение субсидии с указанием объемов финансовых средств, необходимых на обеспечение ме-
роприятий по переселению граждан из жилых домов, признанных непригодными для прожи-
вания, в рамках реализации Программы.

Переселение граждан из непригодных для проживания индивидуальных жилых домов осу-
ществляется в соответствии с жилищным законодательством.

Перечень индивидуальных жилых домов и обоснование объема долевого финансирова-
ния за счет средств бюджета Ставропольского края и средств бюджета города Пятигорска, 
в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств 
долевого финансирования бюджета Ставропольского края и бюджета города Пятигорска на 
переселение граждан в рамках реализации Программы, приведен в Приложении к настоя-
щей Программе.

Средства бюджета Ставропольского края и бюджета города Пятигорска, предусмотрен-
ные на реализацию Программы, расходуются на строительство индивидуальных жилых до-
мов в городе Пятигорске.

механизм реализации программы. Реализация Программы проводится в два этапа: 
в 2011 году — первый этап Программы; в 2012 году — второй этап Программы.
На первом этапе Программы уполномоченный администрацией города Пятигорска орган: 

заключает с собственниками индивидуальных жилых домов, признанных непригодными для 
дальнейшего проживания, предварительные договоры мены, предусматривающие обмен не-
пригодных для дальнейшего проживания индивидуальных жилых домов на иные индивидуаль-
ные жилые дома; представляет в комитет Ставропольского края по жилищно-коммунальному 
хозяйству заверенные уполномоченным органом местного самоуправления города-курорта 
Пятигорска копии документов о признании индивидуальных жилых домов непригодными для 
дальнейшего проживания, жители которых подлежат переселению в рамках реализации на-
стоящей Программы.

На втором этапе Программы уполномоченный администрацией города Пятигорска орган: в 
порядке, установленном Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», заключает 
муниципальные контракты на строительство индивидуальных жилых домов для переселения 
граждан из непригодных жилых домов по цене, не превышающей стоимость одного квадрат-
ного метра общей площади жилого помещения, определяемую федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства 
(за исключением государственного технического учета и технической инвентаризации объек-
тов капитального строительства) и жилищно-коммунального хозяйства; обеспечивает регис-
трацию права муниципальной собственности на жилые дома, построенные в рамках реали-
зации настоящей Программы; заключает с собственниками индивидуальных жилых домов, 
признанных непригодными для проживания, договоры мены, предусматривающие обмен не-
пригодных для проживания индивидуальных жилых домов на индивидуальные жилые дома, 
построенные для переселения граждан в рамках настоящей Программы; осуществляет пере-
селение граждан из непригодных для проживания индивидуальных жилых домов, включенных 
в Программу, в соответствии с жилищным законодательством; обеспечивает снос непригод-
ных для проживания индивидуальных жилых домов.

Объемы и источники финансирования программы. Общий объем финансирования Про-
граммы составит 6 498 тыс. рублей, из них: в 2011 году за счет средств бюджета города Пя-
тигорска — 450 тыс. рублей на осуществление проектно-изыскательских работ; в 2012 году 
за счет средств: бюджета Ставропольского края — 5 745,6 тыс. рублей; бюджета города Пя-
тигорска — 302,4 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации программы и оценка эффективности ее реали-
зации. Планируемые показатели эффективности реализации программы приведены в табли-
це 1 к настоящей программе.

Значения целевых индикаторов программы приведены в таблице 2 к настоящей программе.
В результате переселения граждан из 2 непригодных для проживания индивидуальных жи-

лых домов гражданами реализуется право на безопасные благоприятные условия прожива-
ния в индивидуальном жилом фонде общей площадью 252 квадратных метра с учетом нормы 
предоставления площади жилого помещения на одного человека в соответствии с жилищ-
ным законодательством.

Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации. Управле-
ние реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения осуществляется админист-
рацией города Пятигорска.

Уполномоченные администрацией города Пятигорска органы осуществляют: представле-
ние полной и достоверной информации собственникам непригодных для проживания жилых 
домов о ходе реализации мероприятий Программы; представление соответствующих доку-
ментов в Комитет Ставропольского края по жилищно-коммунальному хозяйству для получе-
ния субсидии; организацию работ по переселению граждан из непригодных для проживания 
жилых помещений в установленные Программой сроки; представление в Комитет Ставро-
польского края по жилищно-коммунальному хозяйству в установленные сроки отчетов о реа-
лизации мероприятий Программы.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами

Одной из важнейших целей социально-экономического развития города Пятигорска яв-
ляется создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан в городе Пяти-
горске.

В настоящее время в городе Пятигорске имеются территории с индивидуальными жилы-
ми застройками, подверженные оползневой опасности и деформации. Согласно заключе-
ния Межведомственной комиссии администрации города Пятигорска по вопросам признания 
помещений жилыми помещениями, жилых помещений непригодными для проживания, ава-
рийными и подлежащими сносу, проживание в оползневом районе связано с высоким рис-
ком для жизни людей.

Практика показала, что своевременное финансирование мероприятий по предупрежде-
нию возможных чрезвычайных ситуаций позволяет сэкономить финансовые средства, кото-
рые выделяются на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций.

Применение программного метода решения проблемы ликвидации возникновения чрез-
вычайной ситуации природного и техногенного характера в оползневой зоне города Пяти-
горска обеспечит достижение заданного уровня социальной эффективности проводимых 
мероприятий, а также контроль за целевым и эффективным использованием средств, на-
правляемых на расселение непригодного для проживания и подлежащего сносу жилищно-
го фонда города Пятигорска. 

2. Цель и задачи Программы
Целью Программы является создание безопасных и благоприятных условий проживания 

граждан в городе Пятигорске.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: последователь-

ное снижение рисков чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе 
Пятигорске; повышение безопасности населения города Пятигорска и защищенности терри-
торий города Пятигорска от угроз природного и техногенного характера; обеспечение необхо-
димых условий для безопасной жизнедеятельности населения города Пятигорска и устойчиво-
го социально-экономического развития города Пятигорска; ликвидация в городе Пятигорске 
индивидуальных жилых домов, признанных непригодными для дальнейшего проживания в ре-
зультате происходящих опасных геологических процессов, носящих необратимый характер 
(далее — признанных непригодными для проживания); строительство индивидуальных жилых 
домов, для переселения граждан из индивидуальных жилых домов в городе Пятигорске, при-
знанных непригодными для проживания; обеспечение жилищных прав собственников, прожи-
вающих в индивидуальных жилых домах, признанных непригодными для проживания.

3. Срок реализации Программы
Срок реализации программы рассчитан на 2011—2012 годы.

4. Перечень программных мероприятий Программы
Объективность и обоснованность включения индивидуальных жилых домов в Программу 

осуществляется в соответствии с заключением Межведомственной комиссии администрации 
города Пятигорска по вопросам признания помещений жилыми помещениями, жилых поме-
щений непригодными для проживания, аварийными и подлежащими сносу.

Для реализации программы формируется и подается заявка в Комитет Ставропольского 
края по жилищно-коммунальному хозяйству на участие в краевой целевой программе и по-
лучение субсидии с указанием объемов финансовых средств, необходимых на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из жилых домов, признанных непригодными для даль-
нейшего проживания в рамках реализации Программы.

Переселение граждан из непригодных для проживания жилых домов осуществляется в со-
ответствии с жилищным законодательством.

Перечень индивидуальных жилых домов и обоснование объема долевого финансирова-
ния за счет средств бюджета Ставропольского края и средств бюджета города Пятигорска, 
в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств 
долевого финансирования бюджета Ставропольского края и бюджета города Пятигорска на 
переселение граждан в рамках реализации Программы приведен в Приложении к настоя-
щей Программе. 

Средства бюджета Ставропольского края и бюджета города Пятигорска, предусмотрен-
ные на реализацию Программы, расходуются на строительство индивидуальных жилых до-
мов в городе Пятигорске.

В случае предоставления гражданину, переселяемому из непригодного для проживания 
жилого помещения, жилого помещения, общая площадь которого превышает общую пло-
щадь ранее занимаемого им жилого помещения, но не больше определяемой в соответствии 
с жилищным законодательством нормы предоставления площади жилого помещения на од-
ного человека, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осущест-
вляется за счет средств бюджета Ставропольского края и (или) бюджета города Пятигорска.

5. Механизм реализации Программы
Реализация Программы проводится в два этапа: в 2011 году — первый этап Программы; в 

2012 году — второй этап Программы.
На первом этапе Программы уполномоченный администрацией города Пятигорска орган: 

заключает с собственниками индивидуальных жилых домов, признанных непригодными для 
дальнейшего проживания, предварительные договоры мены, предусматривающие обмен не-
пригодных для дальнейшего проживания индивидуальных жилых домов на иные индивидуаль-
ные жилые дома; представляет в комитет Ставропольского края по жилищно-коммунальному 
хозяйству заверенные уполномоченным органом местного самоуправления города-курорта 
Пятигорска копии документов о признании индивидуальных жилых домов непригодными для 
дальнейшего проживания, жители которых подлежат переселению в рамках реализации на-
стоящей Программы.

На втором этапе Программы уполномоченный администрацией города Пятигорска орган: 
в порядке, установленном Федеральным законом «О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», заклю-
чает муниципальные контракты на строительство индивидуальных жилых домов для пересе-
ления граждан из непригодных для проживания индивидуальных жилых домов по цене, не 
превышающей стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, оп-
ределяемую федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере стро-
ительства, архитектуры, градостроительства (за исключением государственного техническо-
го учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства) и жилищно-
коммунального хозяйства; обеспечивает регистрацию права муниципальной собственности 
на жилые дома, построенные в рамках реализации настоящей Программы; заключает с собс-
твенниками непригодных для проживания жилых домов договоры мены изымаемых жилых до-
мов на жилые дома, построенные для переселения граждан из непригодных для проживания 
жилых домов; осуществляет переселение граждан из непригодных для проживания жилых до-
мов, включенных в Программу, в соответствии с жилищным законодательством; обеспечива-
ет снос непригодных для проживания индивидуальных жилых домов.

6. Объемы и источники финансирования Программы
Финансовые средства на реализацию Программы формируются за счет средств бюджета 

Ставропольского края и бюджета города Пятигорска.
Расчет необходимых финансовых затрат на реализацию Программы осуществлен исходя 

из общей площади предоставляемого жилья гражданам непригодных для проживания жилых 
домов и стоимостью одного квадратного метра общей площади жилого помещения, опре-
деляемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-
работке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строи-
тельства, архитектуры, градостроительства (за исключением государственного технического 
учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства) и жилищно-ком-
мунального хозяйства.

Общий объем финансирования Программы составит 6 498 тыс. рублей, из них: в 2011 году 
за счет средств бюджета города Пятигорска — 450 тыс. рублей на осуществление проектно-
изыскательских работ; в 2012 году за счет средств: бюджета Ставропольского края — 5 745,6 
тыс. рублей; бюджета города Пятигорска — 302,4 тыс. рублей.

7. Ожидаемые результаты реализации программы 
и оценка эффективности ее реализации 

Планируемые показатели эффективности реализации Программы приведены в таблице 1 
к настоящей Программе.

Таблица 1
Показатели эффективности реализации программы

№ п/п Показатели реализации Программы Ед. изм. Значение показателя
1 Число граждан переселенных в результате реализации Программы человек 14
2 Количество непригодных для проживания индивидуальных жилых до-

мов, полностью расселенных в результате реализации Программы
Ед. 2

3 Общее кол-во индивидуальных жилых домов на территории города 
Пятигорска, признанных непригодными для проживания 

Ед. 114

4 Общая площадь индивидуальных жилых домов, признанных непри-
годными для проживания

кв.м 13200

5 Общая площадь жилых помещений в индивидуальных жилых домах — 
участниках Программы, признанных непригодными для проживания

кв.м 181,5

6 Общая площадь жилых помещений, планируемая к предоставлению в 
индивидуальных жилых домах

кв.м 252

Значения целевых индикаторов Программы приведены в таблице 2 к настоящей Програм-
ме.

Таблица 2
Целевые индикаторы реализации программы

№ 
п/п

Наименование индикатора Ед. изм. Значения индикатора 
по годам
в том числе:
2010 2011 2012

1 Заключение с собственниками жилых домов, признанных непри-
годными предварительных договоров мены жилых домов

ед. - 2 -

2 Соотношение площади непригодных для проживания индивиду-
альных жилых домов, полностью расселенных в результате реа-
лизации Программы, по отношению к площади всех непригодных 
для проживания индивидуальных жилых домов на территории го-
рода Пятигорска

% - - 1,38

3 Соотношение количества непригодных для проживания инди-
видуальных жилых домов, полностью расселенных в результа-
те реализации Программы, по отношению к количеству всех не-
пригодных для проживания индивидуальных жилых домов на 
территории города Пятигорска

% - - 1,75

Соотношение количества непригодных для проживания индивидуальных жилых домов, 
полностью расселенных в результате реализации Программы, по отношению к количеству 
всех непригодных для проживания индивидуальных жилых домов на территории города Пяти-
горска рассчитывается по формуле:

Qкол. = К рас. / К общ. х 100 %, 
где К рас. — количество непригодных для проживания индивидуальных жилых домов, пол-

ностью расселенных в результате реализации Программы,
К общ. — количество всех непригодных для проживания индивидуальных жилых домов на 

территории города Пятигорска.
Соотношение площади непригодных для проживания индивидуальных жилых домов, пол-

ностью расселенных в результате реализации Программы, по отношению к площади всех не-
пригодных для проживания индивидуальных жилых домов на территории города Пятигорска:

Qкол. = S рас. / S общ. х 100 %,
где S рас. — площадь непригодных для проживания индивидуальных жилых домов, полно-

стью расселенных в результате реализации Программы,
S общ. — площадь всех непригодных для проживания индивидуальных жилых домов на 

территории города Пятигорска.
8. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации
Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения осуществляется 

администрацией города Пятигорска.
Уполномоченные администрацией города Пятигорска органы осуществляют:
представление полной и достоверной информации собственникам непригодных для прожи-

вания индивидуальных жилых помещений о ходе реализации мероприятий Программы; 
представление соответствующих документов в Комитет Ставропольского края по жилищ-

но-коммунальному хозяйству для получения субсидии;
организацию работ по переселению граждан из непригодных для проживания жилых поме-

щений в установленные Программой сроки;
представление в Комитет Ставропольского края по жилищно-коммунальному хозяйству в 

установленные сроки отчетов о реализации мероприятий Программы.

Исполняющий обязанности
управляющего делами 
Думы города Пятигорска    Н. Г. аДамОва

ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной целевой программе «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера в городе-курорте Пятигорске на 2011—2012 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
индивидуальных жилых домов и обоснование объема долевого финансирования за счет средств бюджета Ставропольского края и средств бюджета города Пятигорска, в отношении которых 

планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств долевого финансирования бюджета Ставропольского края и бюджета города Пятигорска на переселение граждан в 
рамках реализации муниципальной целевой программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  

в городе-курорте Пятигорске на 2011—2012 годы»
№ 
п/п

Адрес жи-
лого дома 

Заключение межведомственной 
комиссии администрации города 
Пятигорска по вопросам признания 
помещений жилыми помещения-
ми, жилых помещений непригодны-
ми для проживания, аварийными и 
подлежащими сносу

Планируемая 
дата окончания 
переселения

Планиру-
емая дата 
сноса непри-
годного для 
проживания 
жилья

Число 
граждан, 
плани-
руемых 
к пере-
селению 
(чело-
век)

Общая 
площадь 
помеще-
ний в жи-
лом доме, 
непри-
годном 
для про-
живания 
(кв. м)

Общая пло-
щадь жилых 
помещений, 
планируе-
мая к предо-
ставлению в 
жилом доме 
(кв.м.)

Количес-
тво пре-
достав-
ляемого 
жилья 
(единиц)

Стои-
мость 
все-
го (тыс. 
руб-
лей)

в том числе: Стоимость 1 
кв. м общей 
площади жи-
лья (тыс. руб-
лей)

Стоимость общей площади предоставляемого жилья 
 (тыс. рублей)

стоимость 
проектно-
изыскатель-
ских работ за 
счет средств 
бюджета
города Пяти-
горска

номер дата всего в том числе

средств бюджета Став-
ропольского края

средств бюджета го-
рода Пятигорска 

1 Ул. Мат-
росо-
ва, 33

32 07.07.2008 IV квартал 
2012 г.

IV квартал 
2012 г.

10 103,1 180 1 6 498 4 320 4 104 216 450 24

2 Ул. Свер-
длова, 
79а

46 28.12.2010 IV квартал 
2012 г.

IV квартал 
2012 г.

4 78,4 72 1 1 728 1 642 86 24

всего 14 181,5 252 2 6 498 6 048 5745,6 302,4 450



суббота, 26 ноября 2011 г.12 официальный раздел

решение
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
24 ноября 2011 г.    № 55-10 рД
О присвоении наименований объектам уличной сети 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, Положением о порядке адресации 
объектов недвижимости, регистрации и учета адресов, ведения адресного плана и реестра 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, утвержденным решением Думы 
города Пятигорска от 29 марта 2007 года № 41-12 ГД, рассмотрев решение комиссии по 
наименованию и переименованию улиц, переулков, площадей и других объектов улич-
ной сети муниципального образования города-курорта Пятигорска (протокол заседания от  
3 ноября 2011 г. № 1),

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Присвоить объектам уличной сети в поселке Нижнеподкумском наименования: «ули-

ца Ромашковая», «улица Пролесковая» согласно Приложению к настоящему решению.
2. Администрации города Пятигорска:
1) довести настоящее решение до сведения всех заинтересованных лиц;
2) внести соответствующие изменения в Единый адресный реестр города Пятигорска.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию горо-

да Пятигорска.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Пятигорска  Л. н. Травнев

ПриЛОЖение
к решению Думы города Пятигорска 

от 24 ноября 2011 года № 55-10 рД 

исполняющий обязанности управляющего 
делами Думы города Пятигорска  н. Г. аДамОва

 

решение
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
24 ноября 2011 г.     № 54-10 рД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «Об утверждении 
муниципальной целевой программы «Поддержка создания и развития товариществ 

собственников жилья в городе Пятигорске на 2008—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 27 сентября 2007 года 

№ 113-18 ГД «Об утверждении муниципальной целевой программы «Поддержка создания 
и развития товариществ собственников жилья в городе Пятигорске на 2008—2011 годы» 
следующие изменения:

1) в Паспорте муниципальной целевой программы «Поддержка создания и развития 
товариществ собственников жилья в городе Пятигорске на 2008—2011 годы» строку «Ре-
сурсное обеспечение программы (объемы и источники финансирования)» изложить в сле-
дующей редакции:

«Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета 
города Пятигорска. 

Общий объем затрат на реализацию Программы на период 2008—2011 годы составляет 
406 тыс. руб., в том числе:

1. Оплата издательских услуг при подготовке методических пособий для населения о 
создании, деятельности товариществ собственников жилья — 8,25 тыс. руб., в том числе:

2008 г. — 8,25 тыс. руб.
2. Оплата услуг печатных средств массовой информации по размещению информаци-

онных материалов по вопросам организации товариществ собственников жилья — 397,75 
тыс. руб., в том числе:

2008 г. — 144 тыс. руб.; 2009 г. — 152,25 тыс. руб.; 2010 г. — 50,75 тыс. руб.; 2011 г. 
— 50,75 тыс. руб.»;

2) абзацы третий, четвертый, пятый Раздела 1 муниципальной целевой программы «Под-
держка создания и развития товариществ собственников жилья в городе Пятигорске на 
2008—2011 годы» (далее — Программа) изложить в следующей редакции:

«Общее количество многоквартирных домов в городе Пятигорске по состоянию на  
1 ноября 2011 года составляет 1027.

На сегодняшний момент на территории города Пятигорска в 209 многоквартирных до-
мах выбран способ управления — товарищество собственников жилья, жилищный коопера-
тив или иной специализированный потребительский кооператив.

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 20,35% многоквартирных 
домов находятся в управлении товариществ собственников жилья, жилищных кооперати-
вов или иных специализированных потребительских кооперативов.»;

3) Раздел 5 Программы изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение Программы (объемы и источники финансирования мероп-

риятий программы).
Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета 

города Пятигорска. 
Общий объем затрат на реализацию Программы на период 2008—2011 годы составляет 

406 тыс. руб., в том числе:     тыс. руб.

Всего 2008 2009 2010 2011

Оплата издательских услуг при подготовке методических по-
собий для населения о создании, деятельности товариществ 
собственников жилья

22 8,25 - - -

Оплата услуг печатных средств массовой информации по 
размещению информационных материалов по вопросам ор-
ганизации товариществ собственников жилья

384 144 152,25 50,75 50,75

Всего: 406 152,25 152,25 50,75 50,75»;

4) Приложение 2 к муниципальной целевой программе «Поддержка создания и развития 
товариществ собственников жилья в городе Пятигорске на 2008—2011 годы» изложить в 
редакции согласно Приложению к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию города 
Пятигорска.

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

Глава города Пятигорска    Л. н. Травнев

ПриЛОЖение
к решению Думы города Пятигорска от 24 ноября 2011 года № 54-10 рД

«ПриЛОЖение 2
к муниципальной целевой программе 

«Поддержка создания и развития товариществ 
собственников жилья в городе Пятигорске на 2008—2011 годы»

ЗнаЧениЯ ЦеЛевЫХ инДиКаТОрОв ОЦенКи ЭФФеКТивнОСТи реаЛиЗаЦии 
мУниЦиПаЛЬнОЙ ЦеЛевОЙ ПрОГраммЫ 

«ПОДДерЖКа СОЗДаниЯ и раЗвиТиЯ ТОвариЩеСТв СОБСТвенниКОв 
ЖиЛЬЯ в ГОрОДе ПЯТиГОрСКе на 2008—2011 ГОДЫ»

Ед. изм. 2008 2009 2010 2011
Количество публикаций в печатных средствах массовой информа-
ции по вопросам организации товариществ собственников жилья

Ед. 7 11 5 5

Количество многоквартирных домов города Пятигорска избрав-
ших способом управления — управление товариществом собс-
твенников жилья

Ед. 106 173 209 209

Степень обеспечения создания и ведения базы данных по создан-
ным, действующим товариществам собственников жилья, жилищ-
ным кооперативам или иным специализированным потребитель-
ским кооперативам с целью мониторинга в сфере управления 
многоквартирными домами в городе Пятигорске

% 100 100 100 100»

исполняющий обязанности управляющего
делами Думы города Пятигорска   н. Г. аДамОва 

решение
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
24 ноября 2011 г.     № 53-10 рД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «Об утверждении 
муниципальной целевой программы «информирование населения о реформе 

жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска на 2011 год»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска 
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Пятигорска от 29 октября 2010 года № 14-61 РД «Об 

утверждении муниципальной целевой программы «Информирование населения о рефор-
ме жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска на 2011 год» изменение, изложив Приложение к муниципальной 
целевой программе «Информирование населения о реформе жилищно-коммунального 

хозяйства на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2011 
год» в редакции согласно Приложению к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию города 
Пятигорска. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Глава города Пятигорска   Л. н. Травнев

ПриЛОЖение
к решению Думы города Пятигорска от 24 ноября 2011 года № 53-10 рД

«ПриЛОЖение
к муниципальной целевой программе 

«информирование населения о реформе жилищно-коммунального хозяйства 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2011 год»

мерОПриЯТиЯ
по реализации муниципальной целевой программы «информирование населения 
о реформе жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального 

образования города-курорта Пятигорска на 2011 год»

№ п/п наименование мероприятия
Срок 
реализации

исполнитель
Потребность 
в финансовых 
средствах (руб.)

источник 
финансиро-
вания 

1

Освещение в средствах массовой 
информации вопросов жителей 
города в части оказания услуг ЖКХ и 
путей их разрешения 

2011 год
Администра-
ция города 
Пятигорска

59 857,5

Бюджет города 
Пятигорска

2

Освещение в средствах массовой 
информации деятельности органов 
местного самоуправления города 
по вопросам благоустройства и 
проведения жилищной реформы

100 142,5

3

Ежегодное опубликование в средс-
твах массовой информации отчетов 
о результатах преобразований в 
жилищной сфере

25 000

Всего:   185 000»  

исполняющий обязанности управляющего 
делами Думы города Пятигорска  н. Г. аДамОва

решение
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
24 ноября 2011 г.     № 50-10 рД

О порядке заключения администрацией города Пятигорска 
договоров (соглашений) с казачьими обществами

В соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2005 г. № 154-ФЗ «О государс-
твенной службе российского казачества», Федеральным законом от 6 октября 2003 г.  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 октября 2009 г.  
№ 806 «О порядке привлечения членов казачьих обществ к несению государственной или 
иной службы и порядке заключения федеральными органами исполнительной власти и 
(или) их территориальными органами договоров (соглашений) с казачьими обществами», 
Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 2 декабря 
2009 г. № 555 «Об утверждении формы договора (соглашения), заключаемого федераль-
ными органами исполнительной власти и (или) их территориальными органами с казачьими 
обществами», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА: 
1. Установить, что:
1) администрация города Пятигорска для оказания содействия в осуществлении уста-

новленных ей действующим законодательством Российской Федерации задач и функций 
вправе заключать договоры (соглашения) с казачьими обществами;

2) оказание казачьими обществами содействия администрации города Пятигорска в 
осуществлении установленных ей действующим законодательством Российской Федера-
ции задач и функций осуществляется на основании договоров (соглашений);

3) договоры (соглашения) оформляются по форме согласно Приложению к настоящему 
решению;

4) решение о заключении администрацией города Пятигорска договора (соглашения) 
принимает Глава города Пятигорска либо уполномоченное им должностное лицо;

5) договор (соглашение) подписывается Главой города Пятигорска либо уполномочен-
ным им должностным лицом, с одной стороны, и уполномоченным представителем казачь-
его общества, с другой стороны.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию города 
Пятигорска.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    Л. н. Травнев

ПриЛОЖение
к решению Думы города Пятигорска от 24 ноября 2011 года № 50-10 рД

ДОГОВОР (СОГЛАШЕНИЕ),
заключаемый администрацией города Пятигорска с казачьими обществами

__________________ ___________________ 
(место заключения)     (дата)
Администрация города Пятигорска, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице 

___________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество Главы города Пятигорска или уполномоченного им должностного лица)
действующего на основании _____________________________________, с одной стороны,
  (дата принятия, номер, наименование акта)
и казачье общество ______________________________________________________________,

(наименование Общества)
зарегистрированное _____________________________________________________________,
  (орган регистрации, регистрационный номер, дата)
именуемое в дальнейшем «Общество», в лице ______________________________________

(фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя Общества)
действующего на основании устава, утвержденного ________________________________,

(дата принятия, номер, наименование акта)

антитеррористическая комиссия 
города Пятигорска Ставропольского края

раСПОрЯЖение 
 

 «15» ноября 2011 года  № 14 г. Пятигорск

В целях обеспечения антитеррористической безопасности и недопущения воз-
никновения на территории города чрезвычайных ситуаций различного характера в 
период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации шестого созыва и депутатов Думы Став-
ропольского края пятого созыва 04 декабря 2011 года на территории города-курорта 
Пятигорска

ТРЕБУЮ:
1. Руководителям опасных производственных объектов:
1.1. На период с 17.00 02.12.2011 года до 09.00 05.12.2011 года снизить запасы АХОВ 

до минимально необходимых и перевести свои дежурные смены на усиленный вариант 
работы.

1.2. Уточнить порядок использования имеющихся резервных мощностей газо-, водо-, 
электроснабжения.

1.3. Обеспечить надежную охрану подведомственных объектов, усилить пропускной 
режим с целью недопущения террористических актов и исключения проникновения на 
территорию посторонних лиц.

1.4. Проверить территории своих объектов на наличие подозрительных посторонних 
предметов, исправность и работоспособность пожарной, охранной сигнализации, виде-
онаблюдения и связи.

1.5. Подготовить необходимые силы и средства объекта для возможного привлечения 
к работе по минимизации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и терро-
ристических актов с целью восстановления функционирования объекта. Установить им 
на период:

— с 17.00 02.12.2011 года до 09.00 05.12.2011 года — повышенную готовность;
1.6. Организовать на объектах круглосуточное дежурство ответственных должностных 

лиц на период: 
— с 17.00 02.12.2011 года до 09.00 05.12.2011 года.
2. Рекомендовать начальнику Отдела МВД России по городу Пятигорску Арапиди С. Г.:
2.1. Реализовать запланированные мероприятия по охране избирательных участков, 

прилегающих территорий с целью своевременного выявления и устранения угроз терро-
ристического и экстремистского характера.

2.2. Осуществить комплекс мер, направленных на предупреждение и пресечение воз-
можных экстремистских акций и групповых нарушений общественного порядка.

2.3. Принять дополнительные меры по усилению охраны объектов особой важности и 
жизнеобеспечения.

3. Территориальной избирательной комиссии г. Пятигорска (Перцев С. Ю.) совместно 
МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» (Толстухин С. В.):

 3.1. Оказать всемерное содействие ОМВД России по городу Пятигорску в реализации 
запланированных мероприятий по усилению безопасности и антитеррористической за-
щищенности избирательных участков, расположенных на территории городского округа, 
а также в осуществлении комиссионных проверок состояния безопасности и антитерро-
ристической защищенности избирательных участков.

3.2. Обеспечить все избирательные участки надежными каналами связи с оперативны-
ми службами правоохранительных органов, МЧС. 

4. Начальнику муниципального учреждения «Управление общественной безопасности 
администрации города Пятигорска» Песоцкому В. В.:

4.1. Уточнить состав оперативных групп, порядок оповещения и сбора личного состава 
по сигналам оповещения.

4.2. Обеспечить круглосуточный прием оперативной информации о текущей обстанов-
ке в городе и своевременное информирование руководства города при возникновении 
чрезвычайных ситуаций.

4.3. Обеспечить территориальные и участковые избирательные комиссии материа-
лами (памятками) о первоочередных действиях при угрозе теракта или возникновения 
иных чрезвычайных ситуаций. Во взаимодействии с силовыми структурами отработать 
алгоритм действий персонала избирательных участков в случае возникновения терро-
ристических угроз (в том числе ложных) и иных чрезвычайных ситуаций.

5. Рекомендовать руководителям ОАО «Пятигорские электрические сети», ОАО «Пяти-
горскгоргаз», ООО «Пятигорсктеплосервис», ФГУП СК «СКВК» Пятигорский «Водоканал», 
МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска», МУП «Спе-
цавтохозяйство», ОАО «Управление жилым фондом»: 

5.1. Принять меры по обеспечению бесперебойного функционирования подведомс-
твенных предприятий в период подготовки и проведения выборов, а также обеспечения 
электро-, тепло-, водоснабжения помещений избирательных участков. Перевести свои 
дежурные подразделения на период: 

— с 17.00 02.12.2011 года до 09.00 05.12.2011 года — на усиленный вариант работы, 
организовать дежурство руководящего состава предприятий, увеличить численность пер-
сонала аварийно-восстановительных бригад, обеспечив их материалами и оборудовани-
ем, необходимым для производства аварийных работ.

5.2. Обеспечить надежную охрану подведомственных объектов, усилить пропускной 
режим с целью недопущения террористических актов и исключения проникновения на 
территорию посторонних лиц.

6. Руководителям МУП «ГЭТ», МУП «Пятигорскпассажиравтотранс», ОАО РП «Кавмин-
водыавто», УК «Кавказритм», ОАО «Погат», ЗАО АКК «Кавказтранс», ООО «Пятигорск-
Экспресс»:

6.1. Обеспечить надежную охрану подведомственных предприятий, усилить пропуск-
ной режим с целью исключения проникновения на территорию посторонних лиц.

6.2. Провести инструктаж антитеррористической направленности с водительским пер-
соналом по обеспечению общественной безопасности при перевозке пассажиров. 

6.3. 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 админис-
трации города (тел.: 33-99-39) и в ОВД по городу Пятигорску (тел.: 33-10-30 или 02).

7. Начальникам муниципальных учреждений «Управление городского хозяйства ад-
министрации города Пятигорска» Алейникову И. А., «Управление по делам территорий 
города Пятигорска» Толстухину С. В., «Управление здравоохранения администрации 
города Пятигорска» Никулину О. В., «Управление образования администрации города 
Пятигорска» Танцуре С. В., «Управление культуры администрации города Пятигорска» 
Литвиновой Т. А., руководителям управляющих компаний и санаторно-курортных уч-
реждений:

7.1. Принять эффективные меры по перекрытию несанкционированного доступа пос-
торонних лиц в чердачные, подвальные и иные служебные помещения в жилых много-
этажных домах, в подведомственных учреждениях.

7.2. Обеспечить соблюдение противопожарного режима на подведомственных терри-
ториях и предприятиях. 

8. Рекомендовать начальнику Пятигорского линейно-технического участка Ессентук-
ского линейно-технического цеха Ставропольского узла электросвязи Ставропольского 
филиала ОАО «ЮТК» Богданову В. Н.: 

8.1. Оказать содействие в обеспечении всех избирательных участков надежными ка-
налами связи с оперативными службами правоохранительных органов, МЧС России.  

8.2. По команде оперативного дежурного Управления общественной безопасности 
администрации города в течение 15 минут после получения сигнала об угрозе возникно-
вения или возникновении ЧС произвести официальное обращение к населению.

9. Генеральному директору ООО фирма «Тивиком ЛТД» («Машук-ТВ», «Русское ра-
дио»), генеральному директору ООО «ТВ-РОКС»:

9.1. Обеспечить техническую готовность передачи в эфир текстов оповещения насе-
ления. 

9.2. Быть в готовности по команде оперативного дежурного Управления общественной 
безопасности администрации города Пятигорска в течение 15 минут после получения 
сигнала об угрозе возникновения или возникновении ЧС произвести официальное об-
ращение к населению. 

10. График дежурства ответственных лиц представить в Управление общественной 
безопасности администрации города Пятигорска до 17.00 01.12.2011 года.

11. Проверить состояние связи с Управлением общественной безопасности админист-
рации города Пятигорска (тел.: 33-99-39) и ОМВД России по г. Пятигорску (тел.: 33-10-30 
или 02).

12. Руководителям хозяйствующих субъектов, осуществляющим свою деятельность 
на территории города Пятигорска, при изменении обстановки на объектах докладывать 
оперативному дежурному Управления общественной безопасности администрации горо-
да Пятигорска (тел.: 33-99-39) немедленно.

13. 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 01.12.2011 года в Антитеррористическую комиссию г. Пятигорска че-
рез МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» по 
факсу 97-41-47 или нарочным.

14. Опубликовать в газете «Пятигорская правда».

Глава города Пятигорска, председатель 
антитеррористической комиссии   Л. н. Травнев

именуемые в дальнейшем «Стороны», действуя в соответствии со статьей 7 Федераль-
ного закона от 5 декабря 2005 года № 154-ФЗ «О государственной службе российского 
казачества» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 октября 2009 
года № 806 «О порядке привлечения членов казачьих обществ к несению государственной 
или иной службы и порядке заключения федеральными органами исполнительной власти 
и (или) их территориальными органами договоров (соглашений) с казачьими обществами», 
заключили настоящий Договор (Соглашение) о нижеследующем.

1. Члены Общества в количестве ________________________ человек берут на себя
(число прописью)

обязательство по оказанию содействия Администрации в осуществлении 
_______________________________________________________________________________

(установленные задачи и функции)
_______________________________________________________________________________

(на неопределенный срок*, на определенный срок, на время выполнения работы)
в порядке, установленном уставом Общества и настоящим Договором (Соглашением).
2. В целях осуществления задач и функций, предусмотренных пунктом 1 настоящего 

Договора (Соглашения), члены Общества обязуются осуществить и принять участие в реа-
лизации следующих мероприятий: ___________________________________________________

_________________________________________________________________________________
(перечисляются конкретные мероприятия, в реализации которых обязуются принять участие члены Общества)
3. Общество обязуется, что его члены, взявшие на себя обязательства по содействию 

Администрации в осуществлении задач и функций, указанных в пункте 1 настоящего Дого-
вора (Соглашения), будут выполнять обязанности честно и добросовестно, соблюдать дис-
циплину, требования по охране труда, технике безопасности, проявлять организованность, 
творческую инициативу _____________________________________________________________

(перечисляются иные установленные по соглашению сторон обязанности членов Общества)
4. Администрация обязуется:
обеспечить членам Общества необходимые условия для выполнения обязательств, пре-

дусмотренных настоящим Договором (Соглашением);
своевременно осуществлять финансирование выполненных работ в порядке, установ-

ленном законодательством**;
предупреждать Общество об обстоятельствах и ситуациях, препятствующих над-

лежащему выполнению членами Общества предусмотренных настоящим Договором 
(Соглашением) обязательств;

_______________________________________________________________________.
(перечисляются иные установленные по соглашению сторон обязанности Администрации, в том числе 

порядок финансового обеспечения договора)
5. Общество вправе ставить вопрос о досрочном расторжении настоящего Договора 

(Соглашения) не менее чем за месяц, уведомив об этом Администрацию, в случае не-
исполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора (Соглашения) 
этим органом, а также в случае _____________________________________________________.

   (перечисляются иные условия досрочного расторжения)
6. Администрация вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор (Соглашение) в 

случаях:
исключения в установленном порядке Общества из Государственного реестра казачьих 

обществ в Российской Федерации;
нарушения Обществом и (или) его членами Конституции Российской Федерации, фе-

деральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, система-
тического неисполнения или ненадлежащего исполнения членами Общества принятых на 
себя обязательств, а также __________________________________________________________

  (перечисляются иные условия досрочного расторжения)
не менее чем за месяц, уведомив об этом Общество.
7. Стороны обязуются решать возникающие в связи с выполнением настоящего Догово-

ра (Соглашения) споры в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Стороны вправе ставить вопрос об изменении настоящего Договора (Соглашения) по со-

глашению Сторон, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Изменения настоящего Договора (Соглашения) действительны при условии составле-

ния их в письменной форме и подписании Сторонами.
9. Стороны вправе ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего До-

говора (Соглашения) по соглашению Сторон, если иное не предусмотрено законодательс-
твом Российской Федерации.

10. В случае ликвидации Общества или Администрации в порядке и на условиях, уста-
новленных законодательством Российской Федерации, настоящий Договор (Соглашение) 
действует в течение ________________________________________________________________.

 (всего срока проведения ликвидации или устанавливается другой срок)
Претензии Сторон удовлетворяются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.
11.*** Не позднее чем за 2 месяца до окончания срока действия настоящего Договора 

(Соглашения) любая из Сторон вправе направить другой Стороне письменное предложе-
ние о продлении договора (соглашения) на тот же срок.

Если в течение 30 дней с момента получения указанного предложения другая Сторона 
не отказалась от продления настоящего Договора (Соглашения), настоящий Договор (Со-
глашение) считается продленным на тех же условиях на тот же срок.

12. Контроль за исполнением Сторонами условий настоящего Договора (Соглашения) 
предусматривается и осуществляется ________________________________________________

(перечисляются конкретные условия осуществления контроля сторонами)
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора 

(Соглашения) Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

13. Настоящий Договор (Соглашение) составлен в двух экземплярах, один из которых 
хранится в ________________________________________________________________________,

(наименование Общества)
второй — в ______________________________________________________________________.

(наименование Администрации)
Подпись и место печати****  Подпись и место печати 
___________________   _____________________________
(должность, фамилия, инициалы  (фамилия и инициалы уполномоченного
Главы города Пятигорска либо   представителя Общества)
уполномоченного им должностного лица)
___________________________
* Подлежит включению в случае заключения договора (соглашения) на безвозмездной основе.
** Подлежит включению в случае заключения договора (соглашения) на возмездной основе.
*** Подлежит включению в случае заключения договора (соглашения) на безвозмездной основе.
**** Договор (Соглашение) заверяется печатью с наименованием Администрации и печатью с наименованием 
Общества.

исполняющий обязанности управляющего 
делами Думы города Пятигорска  н. Г. аДамОва

ПриЛОЖение к решению Думы города Пятигорска от 24 ноября 2011 года № 52-10 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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в том числе за счет

средств 
Фонда

средств бюджета Ставро-
польского края, в том числе 

предусмотренных

средств бюджета города 
Пятигорска, в том числе 

предусмотренных 

на софинан-
сирование 

средств 
Фонда

на обеспече-
ние мероприя-
тий по оплате 
дополнитель-
ной площади 

жилья 

на 
софинан-
сирование 

средств 
Фонда

на обеспечение 
мероприятий 

по оплате 
дополнительной 
площади жилья 

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 17 750 756 12 567 871 2 633 735 735 140 1 418 165 395 845 22848,1863

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 15 491 070 9 518 339 1 994 672 1 887 603 1 074 054 1 016 402 22848,1863

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 18 568 721 12 512 582 2 622 149 1 314 342 1 411 926 707 722 22848,1863

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 18 470 474 12 206 765 2 558 061 1 513 350 1 377 418 814 880 22848,1863

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 17 924 403 12 277 604 2 572 907 1 097 513 1 385 411 590 968 22848,1863

6 Ул. Школьная, 35 35 17.12.2008
IV квартал 
2012 г.

IV квартал 
2012 г. 37 37 729,9 729,9 786 17 17 958 674 12 611 065 2 642 787 833 159 1 423 039 448 624 22848,1863

7 Ул. Школьная, 37 40 17.12.2008
IV квартал 
2012 г.

IV квартал 
2012 г. 41 41 565 565 670,6 13 15 321 994 9 761 956 2 045 725 1 568 300 1 101 544 844 469 22848,1863

8 Ул. Школьная, 39 41 17.12.2008
IV квартал 
2012 г.

IV квартал 
2012 г. 33 33 548 548 627,1 12 14 328 098 9 468 233 1 984 172 1 174 740 1 068 400 632 553 22848,1863

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 18 022 649 12 357 081 2 589 562 1 093 057 1 394 380 588 569 22848,1863

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 18 710 380 12 771 749 2 676 460 1 183 650 1 441 171 637 350 22848,1863

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 17 517 704 12 866 776 2 696 374 326 728 1 451 894 175 932 22848,1863

 всего     467 467 7488,1 7461,6 8318,6 182 190 064 923 128 920 021 27 016 604 12 727 582 14 547 402 6 853 314  

исполняющий обязанности управляющего делами Думы города Пятигорска        н. Г. аДамОва

решение
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
24 ноября 2011 г.     № 52-10 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 самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта 
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 разви-
тия малоэтажного жилищного строительства в 2011—2012 годах» следующие изменения:

1) в Паспорте муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда в городе-курорте Пятигорске с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства в 2011—2012 годах» строку «Объемы и источники 
финансирования программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составит 190 064 923 рубля, из них за счет 
средств:

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства — 128 920 021 
рубль;

бюджета Ставропольского края, предусмотренных на софинансирование средств Фон-
да, — 27 016 604 рубля;

бюджета Ставропольского края, предусмотренных на обеспечение мероприятий по оп-

лате дополнительной площади жилья при переселении граждан из аварийного жилищного 
фонда, — 12 727 582 рубля;

бюджета города Пятигорска, предусмотренных на софинансирование средств Фонда, 
— 14 547 402 рубля;

бюджета города Пятигорска, предусмотренных на обеспечение мероприятий по оплате 
дополнительной площади жилья при переселении граждан из аварийного жилищного фон-
да, — 6 853 314 рублей.»;

2) абзацы третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой Раздела 6 муници-
пальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 
городе-курорте Пятигорске с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства в 2011—2012 годах» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составит 190 064 923 рубля, из них за счет 
средств:

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства — 128 920 021 
рубль;

бюджета Ставропольского края, предусмотренных на софинансирование средств Фон-
да, — 27 016 604 рубля;

бюджета Ставропольского края, предусмотренных на обеспечение мероприятий по оп-
лате дополнительной площади жилья при переселении граждан из аварийного жилищного 
фонда, — 12 727 582 рубля;

бюджета города Пятигорска, предусмотренных на софинансирование средств Фонда, 
— 14 547 402 рубля;

бюджета города Пятигорска, предусмотренных на обеспечение мероприятий по оплате 
дополнительной площади жилья при переселении граждан из аварийного жилищного фон-
да, — 6 853 314 рублей.»;

3) 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 города 
Пятигорска.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    Л. н. Травнев
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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

Читайте 
«Пятигорскую 
ПРАВДУ»

Подписной 

индекс

31685

НОВОСТЕЙПО ВОЛНАМ

Тел. (88793) 33-73-97.

Редакции газеты 
требуются 

системный администратор,
корреспондент 

(наличие высшего 
образования обязательно). Тел. (88793) 33-73-97.Тел. (88793) 33-73-97.Тел. (88793) 33-73-97.Тел. (88793) 33-73-97.Тел. (88793) 33-73-97.Тел. (88793) 33-73-97.

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
24 декабря 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.

(Продолжение. Начало в №№ 123, 126, 129)

Сводный отчет
о плательщиках, имеющих задолженность по страховым взносам по состоянию на 05.10.2011

№ п/п Наименование страхователя Чис-
лен-

ность 
работа-

ющих

Итоговый остаток задолженности на 05.10.2011 Юридический адрес ФИО руководителя
Страхо-

вая часть
Накопи-
тельная 

часть

ФФОМС ТФОМС Общая сум-
ма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
422 ЛОМАЧИНСКИЙ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНД-

РОВИЧ
2 1724 1253,17 0 0 2977,17 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, КАЛИНИНА ПР-КТ, 2  

423 КАРПУТКИНА ЛАРИСА АНДРЕЕВНА - 2964 0 0 0 2964 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ВИШНЕВАЯ УЛ, 44  
424 ООО «ВИКТОРИЯ» 3 2924,14 0 0 0 2924,14 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ЛЕНИНА ПЛ, 13 АФОНИНА СВЕТЛАНА ГРИГОРЬЕВНА
425 ООО ТКЦ «ВИГ-П» 0 2441,8 451,76 0 0 2893,56 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ЕРМОЛОВА УЛ, 14 СОКОЛОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
426 ООО «ГРУПП Р. КОМ» 1 2887 0 0 0 2887 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, МАЛЫГИНА УЛ, 5 ДЗУЦЕВ ЗАУР БИМБОЛАТОВИЧ
427 ООО «ТРАНСКОМСТРОЙ» 3 1639 1230 0 0 2869 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ЕРМОЛОВА УЛ, 32 ЦИБУЛЕВСКИЙ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИ
428 ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 7427 14 0 0 2858,69 0 2858,69 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, СВОБОДЫ П, СЕРГЕЕВА ПЕР, 10 ГОНЦОВ БОРИС ИВАНОВИЧ
429 ООО «ИЯ» - 2323 493 0 0 2816 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ЩОРСА УЛ, 17 ПОГОСОВА ИЯ ГЕННАДЬЕВНА
430 ООО «ИНВЕСТАГРОСОЮЗ» - 2800 0 0 0 2800 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ОКТЯБРЬСКАЯ УЛ, 12 ВОЛИК Ю Г
431 ООО «ЭКОСЕРВИС КМВ»  1600 1200 0 0 2800 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, КАЛИНИНА ПР-КТ, 2 ЯКОВЕНКО ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА
432 ООО «ОКНА — СФЕРА» 1 1600 1200 0 0 2800 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ЕРМОЛОВА УЛ, 12 ТЕРНОВ ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ
433 АТАЯН ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 2 1800 540 279 180 2799 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, АДМИРАЛЬСКОГО УЛ, 8  
434 ООО «ЦКП — КОРАЛЛ» 0 2772 0 0 0 2772 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, КАРЛА МАРКСА УЛ, 7 ВИШИН ВЛАДИМИР ЛЬВОВИЧ
435 ООО «ПЯТИГОРСКОЕ КБ» 14 0 0 2752 0 2752 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, КАЛИНИНА УЛ, 2 ПРЯХИН ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
436 ООО «СЕРВИС ТОРГ» - 2300 396 0 0 2696 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, БУЛЬВАРНАЯ УЛ, 17 ДУДОВ ТИМУР МАГОМЕДОВИЧ
437 ООО «КАПИТАН БЛЭК» 1 2637 0 0 0 2637 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ДЗЕРЖИНСКОГО УЛ, 23 ДЗУЦЕВ ЗАУР БИМБОЛАТОВИЧ
438 ООО «ЭФЕС» 1 2623 0 0 0 2623 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, СОВЕТСКАЯ УЛ, 34 АРУТЮНОВ ЯША СУМБАТОВИЧ
439 ООО «ЕВРОФОН» 1 2335,73 0 279 0 2614,73 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ГОРЯЧЕВОДСКИЙ ПГТ, ГЕОРГИ-

ЕВСКАЯ УЛ, 130
САРКИСЯН ЛОРЕТТА ГРИГОРЬЕВНА

440 ООО «ЭНЕРГО-ВЕСТ» - 2250 270 0 0 2520 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, БУЛЬВАРНАЯ УЛ, 17 ПАХОМОВА АННА ВАСИЛЬЕВНА
441 МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗА-

ЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА ХРА-
МА СВЯТИТЕЛЯ ТИХОНА ПАТРИАРХА 
МОСКОВСКОГО Г. ПЯТИГОРСК СТАВРО-
ПОЛЬСКОГО КРАЯ СТАВРОПОЛЬСКОЙ 
И ВЛАДИКАВКАЗСКОЙ ЕПАРХИИ РУС-
СКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОС-
КОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)

1 1800 720 0 0 2520 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, КОНСТАНТИНОВСКАЯ СТ-ЦА, ОК-
ТЯБРЬСКАЯ УЛ, 106

ФОМИН ВЯЧЕСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ

442 ООО «ФИНРЕГИОН» 0 1400 1050 0 0 2450 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, КРАСНОСЛОБОДСКАЯ УЛ, 73 КАСИЛОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ
443 ООО «ЖИВАЯ ВОДА» - 1844 591 0 0 2435 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, БУЛЬВАРНАЯ УЛ, 17 КИРИЛЕВИЧ ЕЛЕНА ОЛЕГОВНА
444 ООО «МАРТИНФАРМ» 1 1948 474 0 0 2422 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ДЗЕРЖИНСКОГО УЛ, 23А ДЗУЦЕВ ЗАУР БИМБОЛАТОВИЧ
445 ЯДРИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - 1725 690 0 0 2415 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, 4-Я ЛИНИЯ, 145  
446 ООО «ГЕФЕСТ» 3 2400 0 0 0 2400 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ГОРЯЧЕВОДСКИЙ П, ЛЕНИНА УЛ, 51 ДУТОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
447 ООО «АБС ТРАСТ» - 2394 0 0 0 2394 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, КИСЛОВОДСКОЕ Ш, 22 АРЗУМАНЯН БОРИС СЕРГЕЕВИЧ
448 ООО СК «СТРОИТЕЛЬ» 0 2369,27 0 0 0 2369,27 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ФЕВРАЛЬСКАЯ УЛ, 38-36 ГРИГОРЯН САСУН СЕРГЕЕВИЧ
449 ООО ТК «АЛЛАДИН» 0 1242,15 1080 0 0 2322,15 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, КРАЙНЕГО УЛ, 49 СИМИРГИНА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА
450 МИЩЕНКО МАКСИМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 1 2320 0 0 0 2320 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ОРЛОВСКАЯ УЛ, 83  
451 ВОСТОК-ФАРМ ФП ООО 16 0 0 2174 0 2174 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ЕРМОЛОВА УЛ, 20 ДРОЖКО СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
452 ООО «МИШЕЛЬ» 12 0 0 0 2158,82 2158,82 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ГОРЯЧЕВОДСКИЙ ПГТ, 3-Я ЛИ-

НИЯ УЛ, 67-69
АШУРОВ ШАВАД ГИМРИИЛОВИЧ

453 ООО «ЮФОРТ-ТУР» 2 1559,31 269 200 130 2158,31 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, КИРОВА ПР-КТ, 61 КУПЦОВА ИРИНА ГЕОРГИЕВНА
454 ОГАНЯН МАРГАРИТА ВЛАДИИРОВНА 2 0,32 0 1886 243 2129,32 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ДОМБАЙСКАЯ УЛ, 9  
455 ООО «ШКОЛА БУХГАЛТЕРСКОГО И НА-

ЛОГОВОГО УЧЕТА «ПРОФЕССИОНАЛ»
1 1819 287,07 0 0 2106,07 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ПИРОГОВА УЛ, 17 АРХИПОВА ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА

456 ЗОЛОТУХИНА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА 0 1200 900 0 0 2100 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ВОЙСКА КУБАНСКОГО УЛ, 34  
457 ООО «ОТИС» 0 1200 900 0 0 2100 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ЕРМОЛОВА УЛ, 12 ЛАВРЕНОВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ
458 ПЛАЗУН ИННА ВИКТОРОВНА 0 1195 897 0 0 2092 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, КАЛИНИНА ПР-КТ, 2  
459 ООО «ОПТ-СЕРВИС» 1 1964 0 0 0 1964 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ЛЮДКЕВИЧА УЛ, 11 СЕМЕНЕНКО НИНА НИКОЛАЕВНА
460 ООО «МИЛЕНИУМ РЕКЛАМА» - 1579 357 0 0 1936 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ГОГОЛЯ УЛ, 1 ПОПОВА НАДЕЖДА ТИХОНОВНА
461 ООО «СТРОЙМАСТЕР» - 1772 161 0 0 1933 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ОДЕССКАЯ УЛ, 15 ЛЕВЧЕНКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ
462 ООО «АВТОГАЗ-ПАРИТЕТ» - 1461 453 0 0 1914 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, КОЗЛОВА УЛ, 28 БЕЛЯКОВ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ
463 ООО «ИМПУЛЬС» 3 1909,28 0 0 0 1909,28 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, НОВОРОССИЙСКАЯ УЛ, 20 АЛЕХИН ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
464 ООО «ФЕНИКС-ТУР» 0 1909 0 0 0 1909 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, СЕЛЬСКАЯ УЛ, 34 ВИНТЕР НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА
465 СМОЛИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 6 0 0 921,77 900 1821,77 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ОСТРОВСКОГО УЛ, 195  
466 ООО «ЭСМ И Н» 1 1800,04 0 0 0 1800,04 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, КИСЛОВОДСКОЕ Ш, 19 РАСКОПОВ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ
467 ГАЗАРОВ ФЕЛИКС РУДОЛЬФОВИЧ - 897 843 0 0 1740 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ УЛ, 36-А  
468 ООО «СЕЙФ-СЕРВИС-2» 6 1695 0 0 0 1695 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, СУВОРОВСКИЙ ПРОЕЗД, 1 МАРГВЕЛИДЗЕ ЮРИЙ ГЕРМАНОВИЧ
469 ООО «КАВМОС» 2 1300 390 0 0 1690 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ПЕРВОМАЙСКАЯ УЛ, 51 ПРИДАННИКОВА ДАРЬЯ ВЛАДИМИРОВН
470 ООО «ЛЕДСОФТ» 2 665 0 620 400 1685 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, МАШУКСКАЯ УЛ, 36 ШАРКОВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
471 ООО «БЬЮТИ» - 1200 480 0 0 1680 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, КРАЙНЕГО УЛ, 49 КАШАЕВА СОФИЯ БАЯЗИТОВНА
472 ЗАО ФИРМА ЕЭК «ИНВЕСТ» 0 1531 146 0 0 1677 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ПОДСТАНЦИОННАЯ УЛ, 1 ЗАТУЛИВЕТРОВ АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ
473 КАРПОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА 

(ШВИДКАЯ)
6 0 1640 0 0 1640 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ЕРЕВАНСКАЯ УЛ, 21  

474 ООО МФ «СОФИЯ» 0 1341,29 288,42 0 0 1629,71 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, 7-Я ЛИНИЯ, 36 ГАВРИЛОВА МИЛАНА САЛМАНОВНА
475 ООО «ЛЕКСПРО-ЮГ» 0 920 690 0 0 1610 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ ПР-КТ, 30 САВЕЛЬЕВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ
476 КРАСНОБРИЖЕВА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА  1600 0 0 0 1600 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, 2-Я ЛИНИЯ, 12  
477 ООО «СЕЛЬХОЗИНВЕСТПРОДУКТ» - 1368 229 0 0 1597 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, УНИВЕРСИТЕТСКАЯ УЛ, 32А КАЗЮБА СЕМЕН ВАЛЕНТИНОВИЧ
478 ООО «ЭВРИКА» 0 886 694 0 0 1580 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ПЕРВОМАЙСКАЯ УЛ, 62 МЕСРОПЯН НУНЕ АКИЛЕСОВНА
479 ПОШНАГОВ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ  1566 0 0 0 1566 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ЕССЕНТУКСКАЯ УЛ, 78  
480 ГЕВОРКЯН ЗИНАИДА РЗАЕВНА 4 0 0 780,74 783,74 1564,48 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, КАШТАНОВАЯ УЛ, 8  
481 ЯКОВЛЕВА ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА 3 0 0 930 600 1530 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, НОВОРОССИЙСКАЯ УЛ, 17  
482 ООО «АЛТЕЙ» - 1324 202 0 0 1526 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, КРАЙНЕГО УЛ, 34 БАЛАЯН ВИТАЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ
483 САФАТОВА ЮЛИЯ ГРИГОРЬЕВНА 0 670 810 0 0 1480 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ЖУКОВА УЛ, 18  
484 ООО «ЭФЕС» 1 930 279 143 93 1445 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ЮЛИУСА ФУЧИКА УЛ, 5 МАРЕМКУЛОВА ФАТИМА МУХАМЕДОВНА
485 ГОРНОСТАЕВА НАТАЛЬЯ ДМИТРИЕВНА  0 1440 0 0 1440 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ПАНАГЮРИШТЕ УЛ, 16  
486 КОНОВАЛОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 0 1100 300 0 0 1400 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ГОРНЫЙ ПЕР, 3А  
487 ВИНТЕР НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА 4 0 1380 0 0 1380 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, СЕЛЬСКАЯ УЛ, 34  
488 АВЕТОВ ГЕНРИК СЕРГЕЕВИЧ 2 0 1350 0 0 1350 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, НОВЫЙ ПЕР, 8  
489 БАБАЯН КАРЕН ПАРГЕВОВИЧ 1 866 260 134 87 1347 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, БУТЫРИНА УЛ, 3  
490 ПРИМАК МАРИНА РУДОЛЬФОВНА  1344 0 0 0 1344 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ОВРАЖНАЯ УЛ, 12  
491 ГРИНЬКО НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА - 960 384 0 0 1344 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, МАШУКСКАЯ УЛ, 36/28  
492 МАГАРЫСОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 2 1296 0 0 0 1296 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, КОЧУБЕЯ УЛ, 17  
493 КАСК «СЕВКАВЮРЦЕНТР» 2 0 41,13 667,64 567 1275,77 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, БУНИМОВИЧА УЛ, 7 ПОГОСЯН АРТУР РАФАЭЛОВИЧ
494 ООО «НУБИЯ» - 1260 0 0 0 1260  КУЧЕРЕНКО ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ
495 ЗАО «КАВМИНВОДСКАЯ ЛИЗИНГОВАЯ 

КОМПАНИЯ»
 1241 9 0 0 1250  ФУРСОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ

496 ООО «ГЕОЛЕКС» 4 1238 0 0 0 1238 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, МОСКОВСКАЯ УЛ, 96 ЗАКИЯН ГУРГЕН МИРЗОЕВИЧ
497 ООО «С И Б» 3 600 360 253 0 1213 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, КАБАРДИНСКАЯ УЛ, 3А САМБУРОВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА
498 ШЕВЧЕНКО ВАЛЕНТИНА ЕРВАНДОВНА 1 765 229 119 76 1189 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, РАЗИНА УЛ, 111  
499 ГОЛОЩАПОВА ИННА НИКОЛАЕВНА 1 900 270 0 0 1170 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ОСТРОВСКОГО УЛ, 157  
500 ООО «ДЭН» - 1168 0 0 0 1168  ДОЛГУШИН АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
501 ОАО СК «РОСТРА» СЕВЕРО-КАВКАЗС-

КИЙ ФИЛИАЛ
39 0 0,23 1130,98 0 1131,21 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, УНИВЕРСИТЕТСКАЯ УЛ, 1 БАСОВА НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА

502 КОСТАНОВА СВЕТЛАНА ДЕМЬЯНОВНА 28 0 1123,54 0 0 1123,54 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ПУШКИНСКАЯ УЛ, 31  
503 НАЙДЕНОВА ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА 0 640 480 0 0 1120 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ЛЕНИНА УЛ, 40  
504 БЕЛИЧЕНКО ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ 1 0 954 163,4 0 1117,4 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, УКРАИНСКАЯ УЛ, 64  
505 ШМЕЛЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 1 1080 0 0 0 1080 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, АЛЛЕЯ СТРОИТЕЛЕЙ УЛ, 3  
506 ООО «ЗЕМЛЕМЕР ПЛЮС» 2 0 1080 0 0 1080 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, МИРА УЛ, 178 БЕРЕЖНОЙ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
507 ЖУКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 0 1030 0 0 0 1030 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ПАРТИЗАНСКАЯ УЛ, 1Б  
508 ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «КАВМИНПРОД» 71 1024,6 0 0 0 1024,6 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ГОРЯЧЕВОДСКИЙ ПГТ, РАБОЧАЯ УЛ, 8 АБРАМОВ ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ
509 БОЧКОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 1 0,31 0 620,06 399,84 1020,21 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ВЛАСОВА УЛ, 34  
510 ООО «БИОНИКА» 6 0 0 0 1020 1020 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ПАРТИЗАНСКАЯ УЛ, 1Б АНДРЕЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
511 ООО «ЭКИПЛЕР-СТ» - 1007 0 0 0 1007 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ТРАНЗИТНАЯ УЛ, 2 КУЛИЕВА ДЖАМИЛИЯ ОРУДЖАЛИКЫЗЫ

Территориальная избирательная комиссия города Пятигорска 
по выборам депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого созыва и окружная 
избирательная комиссия одномандатного избирательного округа 
№ 21 по выборам депутатов Думы Ставропольского края пятого 

созыва расположена в здании администрации Пятигорска 
по адресу: пл. Ленина, 2, каб. № 714. 

Режим работы комиссии: 
понедельник—пятница: с 9.00 до 17.00; 

выходные, праздничные дни: с 10.00 до 16.00.
Контактный телефон 97-34-25.

ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемые граждане, в связи с понижением среднесуточных 

температур на территории Ставропольского края ГИМС МЧС 
России по Ставропольскому краю информирует население о том, 
что категорически не рекомендуется выходить на лед в период 
ледостава. Осенний лед с ноября по декабрь, то есть до наступления 
устойчивых морозов, непрочен. Скрепленный вечерним или 
ночным холодом, он еще способен выдерживать небольшую 
нагрузку, но днем, быстро нагреваясь от просачивающейся через 
него талой воды, становится пористым и очень слабым, хотя 
сохраняет достаточную толщину. Лед толщиной не менее 7 см 
считается безопасным для одного человека, для двух стоящих 
рядом людей — 8 см, собираться на льду группой можно, если 
его толщина не менее 15 см. Необходимо знать, что эти правила 
действуют лишь при морозной погоде, с температурой воздуха —
10°С и ниже.

Помните: первый лед очень хрупкий и коварный. Кажется, что 
он уже достаточно прочен, даже выдерживает у берега тяжесть 
человека. Но стоит сделать несколько шагов, как неожиданно 
раздается треск — и вы оказываетесь в воде. Не выходите на лед 
до наступления устойчивых морозов, особое внимание обратите 
на нахождение детей у водоемов.

Несоблюдение правил безопасности на водных объектах в 
осенне-зимний период часто становится причиной гибели и 
травматизма людей.

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!

10 декабря 2011 г. 
заканчивается подписка

на центральные газеты и журналы 
на I полугодие 2012 года.

Предлагаем вам своевременно подписаться 
на любимые издания.

Оформить подписку можно в любом отделении 
почтовой связи или у своего почтальона.

Справки по телефону 33-37-34. 
Администрация Пятигорского почтамта.

30 ноября 2011 года начальником Главного управления 
МВД России по Ставропольскому краю генерал-лейтенантом полиции 

А. Г. Олдак будет осуществляться прием граждан 
с 16.00 в здании администрации Пятигорска 
по адресу: пл. Ленина, 2, в кабинете 100А. 

Предварительная запись на прием осуществляется 
по телефону 33-11-15.

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки 
населения администрации города Пятигорска» сообщает, что в соот-
ветствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 
28 октября 2011 г. № 438-п «О внесении изменений в Правила выпла-
ты инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспорт-
ные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их 
законным представителям компенсации страховых премий по дого-
вору обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств, утвержденные постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 14 октября 2005 г. № 128-п» 
инвалидам, получившим транспортные средства через органы соци-
альной защиты населения, предоставляется компенсация в размере 
50% от уплаченной ими страховой премии по договору обязательного 
страхования, при условии использования транспортного средства ли-
цом, имеющим право на такую компенсацию, и наряду с ним не бо-
лее чем двумя водителями.

По вопросам предоставления компенсации просим владельцев 
транспортных средств или их законных представителей, обеспечен-
ных транспортным средством, бесплатно или на льготных условиях 
обращаться в муниципальное учреждение «Управление социальной 
поддержки населения администрации города Пятигорска», располо-
женное по адресу: Пятигорск, ул. Первомайская, 89а, каб. 4, в прием-
ные дни: понедельник и четверг с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 
14.00, тел. 39-20-54. При себе необходимо иметь: 

— паспорт или иной документ, удостоверяющий личность инвали-
да или его законного представителя (подлинник и копию). Законный 
представитель дополнительно представляет документы, удостоверя-
ющие его полномочия (подлинник и копию);

— страховой полис обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортного средства (подлинник и ко-
пию);

— квитанцию об уплате страховой премии по договору обязатель-
ного страхования гражданской ответственности владельцев транс-
портного средства (подлинник и копию);

— паспорт транспортного средства, выписанный на имя инвалида 
или его законного представителя (подлинник и копию);

— заключение учреждения медико-социальной экспертизы о на-
личии медицинских показаний на обеспечение транспортным средс-
твом (справка МСЭ) инвалида, получившего его за пределами Став-
ропольского края (подлинник и копию). 

Тамара ПАВЛЕНКО, 
начальник МУ «УСПН г. Пятигорска».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
24.11.2011 г.   г. Пятигорск   № 4435

О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории квартала, 
ограниченного улицами Дзержинского–Крайнего–Красной, с целью строительства 

объекта торговли на земельном участке Лалаяна Т. С. по ул. Дзержинского, 88
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением 

о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска по проектам документов в области градостро-
ительной деятельности, утвержденным решением Думы города Пятигорска от                  
       25 января 2007 года № 07-10 ГД, в целях соблюдения прав человека на благоприят-
ные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства на территории муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки территории 

квартала, ограниченного улицами Дзержинского–Крайнего–Красной, с целью строи-
тельства объекта торговли на земельном участке с кадастровым номером 26:33:15 02 
26:0024, принадлежащем Лалаяну Тофику Суреновичу, на 20 декабря 2011 года на 10 ча-
сов 00 минут в здании администрации города Пятигорска (первый этаж, зал заседаний) 
по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2.

2. Публичные слушания проводятся с участием граждан, постоянно проживающих на 
территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта планировки 
территории, уполномоченных представителей объединений этих граждан, правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на тер-
ритории, указанной в пункте 1 настоящего постановления, лиц, законные интересы кото-
рых могут быть нарушены в связи с реализацией такого проекта.

3. Установить, что предложения и замечания по указанному в пункте 1 настоящего пос-
тановления проекту планировки представляются в Муниципальное учреждение «Управле-
ние архитектуры и градостроительства администрации города Пятигорска» по адресу: го-
род Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 315.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
24.11.2011 г.   г. Пятигорск   № 4436

О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории, 
предоставленной ООО «РЕАЛТ-ИНВЕСТ», расположенной в районе АЗС «Рокада» 

по автомагистрали «Кавказ» (370+100 м левая сторона), с целью строительства 
объекта рекреационно-оздоровительного назначения

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением 
о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска по проектам документов в области градостро-
ительной деятельности, утвержденным решением Думы города Пятигорска от                  
       25 января 2007 года № 07-10 ГД, в целях соблюдения прав человека на благоприят-
ные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства на территории муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки территории, 

расположенной в районе АЗС «Рокада» по автомагистрали «Кавказ» (370+100 м левая 
сторона), с целью строительства объекта рекреационно-оздоровительного назначения на 
земельном участке с кадастровым номером 26:33:20 01 01:32, предоставленном обще-
ству с ограниченной ответственностью «РЕАЛТ-ИНВЕСТ», на 20 декабря 2011 года на 10 
часов 00 минут в здании администрации города Пятигорска (первый этаж, зал заседаний) 
по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2.

2. Публичные слушания проводятся с участием граждан, постоянно проживающих на 
территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта планировки 
территории, уполномоченных представителей объединений этих граждан, правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на тер-
ритории, указанной в пункте 1 настоящего постановления, лиц, законные интересы кото-
рых могут быть нарушены в связи с реализацией такого проекта.

3. Установить, что предложения и замечания по указанному в пункте 1 настоящего пос-
тановления проекту планировки представляются в Муниципальное учреждение «Управле-
ние архитектуры и градостроительства администрации города Пятигорска» по адресу: го-
род Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 315.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ 

В № 130 от 24.11.2011 г. на 11-й полосе допущена досадная ошибка 
в соболезновании. Виновные наказаны. 

Коллектив инфекционной больницы Пятигорска выражает глу-
бокое соболезнование начальнику управления здравоохранения 
Олегу Витальевичу Никулину в связи с безвременной кончиной 
его мамы.

Коллектив инфекционной больницы Пятигорска в связи с безвре-
менной кончиной 

ЧЕРНЯВСКОЙ Веры Геннадьевны 
выражает глубокое соболезнование ее родным и близким. Вера 

Геннадьевна долгие годы работала главным врачом больницы. 
Всегда помним ее и скорбим. 

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.
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АфишА недели

| Дошкольное 
образование |

| По данным спасателей | С наступлением холодов 
охотники и рыболовы-
любители продолжают 

выходить на водоемы без 
элементарных средств 

спасения.

| На страже порядка |

СВОю лепту в обеспечение 
безопасных и честных выбо-
ров 4 декабря вносит и Пя-

тигорский отдел ГИБДД. На въезде 
в город выставлены дополнительные 
посты ДПС. Сотрудники проверяют 
автотранспорт на предмет перевоз-
ки незаконного агитационного ма-
териала. Также при патрулировании 
улиц города уделяется пристальное 
внимание незаконным пикетирова-
ниям и агитаторам, раздающим лис-
товки политического содержания. На 
период проведения предвыборных 
мероприятий работа личного состава 
ОГИБДД организована в усиленном 
режиме. Созданы дополнительные 
патрули, усилены группы немедлен-
ного реагирования, увеличена плот-
ность нарядов. В связи с этим отдел 
ГИБДД ОМВД РФ по Пятигорску об-
ращается ко всем гражданам: если 
вы владеете какими-либо сведения-
ми о распространении и перевозке 
нелегальной предвыборной литерату-
ры, просьба обращаться по «телефо-
ну доверия» УГИБДД ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю 38-42-55 
и дежурную часть ОГИБДД ОМВД 
России по Пятигорску по телефонам  
31-91-06 или 38-35-71. Без внимания 
не останется ни одна информация.

Пресс-служба оГИБДД оМВД 
Рф по Пятигорску.

Против 
незаконной 

агитации

Православные 
праздники

РОжДеСТВеНСКИй пост 
предваряет Рождество 
Христово — светлый, ра-

достный праздник, поэтому его 
считают радостным и нестрогим. 
Самые строгие посты у православ-
ных Великий и Успенский, Рождес-
твенский же относится к числу лег-
ких, хотя и длительных. Почему? 
Много послаблений в питании. Но 
прежде чем говорить о них, следу-
ет напомнить, что Рождественский 
пост — это серьезное духовное ис-
пытание для верующих. его суть 
составляют ежедневные покаян-
ные молитвы, частые исповеди 
и причастия в церкви. И не толь-
ко это. Пост помогает удалиться 
от ненужных нам порой веселий, 
болтовни, наслаждений, губящих 
наше телесное и душевное здо-
ровье. Пост — это жесткие огра-
ничения во всем, строгая, упоря-
доченная жизнь по определенным 
правилам. Сюда входят и ограни-
чения в питании. 

По церковному канону, нельзя 
есть мясное, молочное, яйца и 
сдобу. Но по субботам, воскре-
сеньям, праздничным дням раз-
решены рыба, морепродукты, 
некоторые сладости и вино. Упот-
ребление рыбы допускается и по 
некоторым вторникам и четвер-

гам. Для чего же необходимы ог-
раничения в питании? 

Сейчас, в наше демократичное 
время, мы хотим быть свободны-
ми, но как часто ловим себя на 
том, что живем беспорядочно и 
бессмысленно. И при этом не за-
думываемся над тем, что наши 
предки многие века жили в соот-
ветствии со строгими правилами 
— церковными и духовными. Цер-
ковь помогала им строить свой 
быт, вырабатывать полезные при-
вычки, воспитывать стремления 
к доброте, милосердию, труду. А 
чему нас научила бесконтроль-
ная свобода в питании, поведе-
нии, в складе мышления, всегда 
ли хорошему? И как поздно бы-
вает исправляться, искоренять в 
себе вредные привычки, портя-
щие нас. Например, в Древней 
Руси считали, что ограничения в 
питании помогают сдерживать по-
рывы ярости и злости, не беседы и 
наказания, а просто пост, то есть 

Рождественский 
пост

С 28 ноября по 6 января у православных христиан 
рождественский пост, его еще величают Филипповым 

постом, так как Заговенье приходится на 27 ноября, 
день памяти святого апостола Филиппа, ученика сына 

Божиего иисуса Христа, казненного язычниками. 
рождественский пост называют и Малым постом, ибо 
по продолжительности — сорок дней — он немного 

уступает посту Великому. 

НА ДНяХ в Горно-литературном 
музее Кавказского Горного 
Общества поэты и барды  Кав-

минвод, альпинисты и путешественни-
ки вспоминали далекий 79-й год, когда 
Владимир Высоцкий приехал в Пяти-
горск. Для наших курортов это было 
большое событие. Летний концертный 
зал в парке им. С. М. Кирова (ныне 
«Камертон») едва мог вместить всех 
желающих увидеть легенду. Заборы и 
деревья, с которых была видна сцена, 
также были заняты людьми. «В темной 
водолазке,  в джинсах,  с гитарой он 
вышел к публике, — рассказывает при-
сутствовавший в тот день на концер-
те поэт Сергей Рыбалко, — вспомнил 
интересные эпизоды из своей жизни, 
коснулся творчества и планов на буду-
щее. Кто-то тогда выкрикнул: «Володя, 
спой про милицейский протокол!» Ар-
тист резко замолчал, некоторое время 
стояла гробовая тишина, все замер-
ли, чуть позже выступление продолжи-
лось, но стало понятно, что подобного 
поведения этот человек более терпеть 
не будет. Ведь он пришел на встре-
чу со зрителем, который уважает его 
творчество, а не в кабак выполнять за-
казы пьяных посетителей».

Как известно, во время своего ви-
зита в Пятигорск Владимир Высоцкий 
также посетил нашу студию телевиде-
ния, где ответил на несколько вопро-
сов журналиста Валерия Перевозчи-
кова. Один из них касался того, как 
артист представляет себе такое абс-
трактное понятие как счастье. «Это пу-
тешествие. Может быть, в душу дру-
гого человека, путешествие в мир 
писателя или поэта... Какие-то поез-
дки, но не одному, а вдвоем с чело-
веком, которого ты любишь, мнени-
ем которого ты дорожишь», — охотно 
делился своими мыслями гость. еще 
журналист поинтересовался: «Какой 
вопрос вы бы хотели задать самому 
себе?»  И Высоцкий вдруг произнес: 
«я вам скажу... Может быть, я оши-
бусь... Сколько мне еще осталось лет, 
месяцев, недель, дней и часов твор-
чества? Вот такой я хотел бы задать 
себе вопрос. Вернее — знать на него 
ответ». К сожалению, на тот момент 
жить ему оставалось меньше года.

Многие гости музея КГО  также 
охотно делились своими впечатлени-
ями от встречи с Владимиром Семе-
новичем. «я стоял с ним рядом — это 
было в Теберде, но не смог совладать 
со своей робостью и не заговорил, о 
чем очень жалею», — признался пяти-
горский поэт Анатолий Трилисов. 

Вечер памяти Владимира Высоцко-
го вел Игорь Гревцев, исполнивший 

несколько песен барда, а присутство-
вавшие ему подпевали.  Свои стихи и 
песни дарили  поэты и музыканты Свет-
лана Клименко, Анатолий Полозенко, 
Виктор Бойков, Александр Головко, 
Клавдия Сабишева, Галина Анкрино-
ва и другие. Кто-то принес старые фо-
тографии Владимира Семеновича и 
пустил по рядам, люди их с интересом 
рассматривали, некоторые комменти-
ровали пожелтевшие от времени изоб-
ражения артиста в окружении близких 
ему людей.  Андрей Вознесенский 
назвал его когда-то «шансонье всея 
Руси». Действительно, в нашей стра-
не Высоцкого любили, более того, им 
восхищаются до сих пор. Кстати, по 
итогам опроса ВЦИОМ, проведенно-
го в 2010 году, Высоцкий занял второе 
место в списке «кумиров XX века» пос-
ле юрия Гагарина. Согласно исследо-
ваниям общественного мнения этого 
года, абсолютное большинство наших 
граждан не просто знают Владимира 
Семеновича, но и считают его твор-
чество важным явлением отечествен-
ной культуры XX века.

Такая популярность неудивительна, 
поскольку сложно найти стороны жиз-
ни, которые бы Высоцкий не затронул 
в своем творчестве: это и «блатные» 
песни, и баллады, и любовная лирика, 
была и политическая сатира, и песни-
сказки. 

О его исполнительской манере сла-
гали легенды еще при жизни. «Грубо-
ватая,  «уличная», почти разговорная 
и в то же время музыкальная, кото-
рая сочетается с неожиданной фило-
софичностью содержания — это дает 
особый эффект, перенесенный на 

нашу русскую почву», — так говори-
ли друзья Высоцкого. На самом деле 
трудно представить другого артиста с 
таким русским исполнением.

Ну а люди, пришедшие в музей Кав-
казского Горного Общества, с особым 
чувством пели его баллады, посвя-
щенные горам. Не раз звучала «Пес-
ня о друге», написанная в 1966 году, 
и другие  композиции из кинофиль-
ма «Вертикаль». Именно тогда, снима-
ясь в фильме,  Высоцкий точно подме-
тил, что лучше гор «могут быть только 
горы, на которых еще не бывал»… И, 
конечно же, почти хором все пели: 
«Здесь вам не равнина, здесь климат 
иной, идут лавины одна за одной…» 
Это одно из лучших творений барда, 
без сомнения, могло бы стать гим-
ном всех отечественных альпинистов, 
влюбленных в Кавказ.

Кто здесь не бывал, кто не рисковал,
Тот сам себя не испытал,
Пусть даже внизу 
 он звезды хватал с небес. 
Внизу не встретишь, как ни тянись,
За всю свою счастливую жизнь
Десятой доли таких красот и чудес.

Вечер в музее КГО завершил-
ся просмотром фильма, посвящен-
ного жизни и творчеству Владимира 
Высоцкого, подготовленного Мари-
ной Кругликовой. Встреча состоялась 
в рамках музыкально-поэтической 
программы Александра Кругликова 
«Встречи у камина».

анна коБзаРЬ.
фото Ильи ШкоДЕнко.

| Вечер памяти | Высоцкий 
в пятигорске

Уже более тридцати лет нет с 
нами Владимира Высоцкого, 
но выходят книги и снимаются 
фильмы о нем. Кумир многих 
поколений, символ эпохи, поэт, 
певец и актер, он навсегда 
остался в сердцах тех, кто был 
знаком с его творчеством или 
встречался с ним лично.

В детский сад — 
вместе с мамой!

Не секрет, что воспитывать 
детей нужно начинать уже с 
самого рождения. Буквально 
с пеленок малыш должен 
чувствовать, что окружен 
родительской любовью, вниманием 
и заботой. Чрезвычайно важно не прерывать этот процесс и после того, 
как ребенок пойдет в дошкольное образовательное учреждение. а ведь 
и к детскому саду надо привыкнуть. не все ребята сразу могут влиться 
в коллектив, научиться слушаться педагогов, следовать определенному 
режиму. Конечно, поначалу все это лучше делать с родной мамой. Благо, 
теперь в пятигорске появилась такая возможность. на днях в МдоУ № 38 
«Журавушка» открылась адаптационная группа «я + мама».

ПОСМОТРеТь на но-
вую форму работы 
с детьми дошколь-

ного возраста в большом 
зале собрались специалис-
ты управления образования 
городской администрации, 
молодые родители, а также 
заведующие детскими сада-
ми, желающие перенять та-
кой интересный опыт. Что 
подтолкнуло коллектив «жу-
равушки» к созданию адапта-
ционной группы, рассказала 
присутствующим заведую-
щая Ирина Хитрова:

— Проблемой раннего раз-
вития детей дошкольного воз-
раста мы занимаемся давно, 
еще с 2006 года, в рамках дополнительного 
образования. В последнее время стали заме-
чать, что возрос интерес к этому вопросу и со 
стороны общества, особенно молодых роди-
телей. В связи с этим решили найти возмож-
ность расширить границы дошкольного обра-
зовательного учреждения, привлечь больше 
малышей микрорайона в детский сад, тем бо-
лее что материальная база и педагогический 
потенциал нам позволяют это сделать. 

Смысл занятий в адаптационной группе за-
ключается в том, что дети уже с полутораго-
довалого возраста вместе с мамой начина-
ют ходить в детский сад. Под руководством 
квалифицированных педагогов они играют, 

выполняют определенные задания, что спо-
собствует гармоничному и всестороннему 
развитию ребенка. В эффективности такой 
работы гости смогли убедиться лично, понаб-
людав, как обычно проходят такие занятия. 

На импровизированную сцену вышли ма-
мочки со своими малышами. Вслед за педа-
гогом высшей квалификационной категории 
Татьяной Ткаченко они делали разминку, хло-
пали в ладоши, водили хороводы. Но больше 
всего дети были в восторге от спектакля «Те-
ремок», в процессе которого они по просьбе 
его героев выполняли различные задания: ис-
кали разноцветные мячики среди зернышек, 
рисовали, прыгали и т.д. 

Символично, что открытие адаптационной 
группы состоялось накануне Дня матери. По-
этому под конец занятия мальчикам и девоч-
кам было предложено поздравить своих мам, 
сделав им подарок собственными руками. 
Опять же вместе с родительницами малыши 
вырезали из цветной бумаги сердечко, в цен-
тре которого прикрепили семейную фотогра-

фию. 
— Мы только недавно 

начали заниматься в этой 
группе, но уже очень до-
вольны. Главное, что это 
нравится нашей Лизе. Все, 
чему здесь научится, пов-
торяет дома, и нас к тому 
же заставляет это делать. 
Ребенок развивается прос-
то на глазах! – поделилась 
одна из участниц «открыто-
го урока» екатерина Шиш-
кина.

Всего в группе восемь че-
ловек – больше уже просто 
нельзя, так как педагог не 
сможет равномерно на всех 
распределить свое внима-
ние, а это одно из главных 

составляющих успеха в работе с детьми тако-
го возраста. Так же, как и более старшие вос-
питанники дошкольного учреждения, ребята 
из адаптационной группы будут заниматься с 
психологами и педагогами, участвовать в ут-
ренниках, получать подарки к праздникам. 
Кстати, приходить на занятия могут не только 
мамы, но и папы, а также дедушки и бабушки 
– все члены семьи, которых интересует, как 
растет и развивается малыш. В ближайшее 
время такие группы планируется открыть и в 
других детских садах города.   

Дарья коРБа.

фото Ильи ШкоДЕнко.

Чтобы рыбалка 
радовала

— Люди безответственно 
продолжают рыбачить без 
спасательных жилетов, — оце-
нивает серьезность ситуации 
начальник Противопожар-
ной и аварийно-спасатель-
ной службы края Геннадий 
Киселев. — Они совершенно 
не принимают в расчет того, 
что жилет при возникнове-
нии внезапной опасности — 
их самый верный помощник. 
В воде промокшая теплая 
одежда моментально тянет 
рыбаков ко дну, а жилет поз-
воляет сколь угодно долго ос-
таваться на поверхности. Это 
во сто крат увеличивает шан-
сы на спасение, давая воз-
можность догрести до берега 
и, не захлебнувшись, дож-
даться помощи. А если гово-
рить о стоимости такого на-
тельного «спасателя», то она 
несоизмеримо мала по срав-
нению с возможными потеря-
ми.

Трагедии на воде в осен-
не-зимний период, к сожа-
лению, не редкость. Об этом 
свидетельствуют многочис-
ленные факты гибели рыба-
ков в минувшем году на озе-

рах Волчьи Ворота, Маныч, 
Горное, Новое, Новотроиц-
ком, Отказненском, Дун-
динском, Чограйском водо-
хранилищах, реках Кубань, 
Зеленчук, Кума. Отправля-
ясь на рыбалку, следует по-
заботиться о самом необхо-
димом. Так, перед посадкой 
в лодку каждый рыбак дол-
жен вооружиться веревкой 
длиной не меньше десяти 
метров. еще лучше — зара-
нее обвязаться и закрепить 
ее конец на берегу. В боль-
шинстве случаев подоспев-
шие на помощь товарищи 
не могут спасти утопающе-
го только потому, что в суе-
те происходящего не находят 
под рукой подходящих при-
способлений: длинных палок 
или тросов. Кроме того, при-
обретая плавсредство, нуж-
но быть уверенным в том, что 
оно отвечает всем надлежа-
щим требованиям. 

еще одна опасность, под-
стерегающая любителей ак-
тивного досуга, — становление 
льда на водоемах — самый ко-
варный период перехода осе-
ни в зиму. Не стоит забывать, 

что на лед нельзя наступать 
до тех пор, пока его толщи-
на не превысит пяти санти-
метров. В случае же отдыха 
на замерзшей поверхности 
воды большой компании лю-
дей — 15—20 сантиметров, 
при оптимальном расстоянии 
между лунками — не меньше 

пяти метров. Иначе лед мо-
жет просто не выдержать на-
пора и провалиться. Любите-
ли активного отдыха должны 
всегда помнить: что природа 
не терпит безрассудства.

Пресс-группа 
ГкУ«ПаСС Ск».

ПяТИГоРСк
заЛ «каМЕРТон» 
28 ноября в 16.00 — «Сол-

нечный гений». 
ТЕаТР оПЕРЕТТы
30 ноября в 19.00 — И. Каль-

ман «Баядера» (оперетта в 2-х 
действиях). 

2 декабря в 19.00 — И. Каль-
ман «Сильва» (оперетта в 2-х 
действиях).

3 декабря в 19.00 — И. Штра-
ус «Цыганский барон» (оперет-
та в 2-х действиях).

ГоСУДаРСТВЕнный 
МУзЕй-заПоВЕДнИк 
М. Ю. ЛЕРМонТоВа
По 30 ноября: выставки: живо-

писи членов СХ РФ В. Рукавкова 
и Виктора Комарова, студентов 
ПГТУ «Плэнер», «Н. Мордви-
нов в роли Арбенина в драме  
М. ю. Лермонтова «Маскарад», 
«Пятигорск времен Великой 
Отечественной войны в работах 
художника В. П. Васина».

30 ноября в 15.00 — концерт 
минераловодского музыкаль-
ного колледжа им. В. И. Сафо-
нова «Музыкальная гостиная».

ЕССЕнТУкИ
заЛ им. ф. ШаЛяПИна
27, 29 ноября в 19.00 — фес-

тиваль «Органная осень». 
28 ноября в 16.00 — «Вдохно-

вение». 
кИСЛоВоДСк
заЛ им. а. СкРяБИна 
27 ноября в 16.00 — «С пес-

ней вокруг света». 
цИРк 
27 ноября, 3 декабря в 16.00, 

4 декабря в 12.00 — «Цирк ев-
ропа». Американское «колесо 
смерти», канатоходцы, носухи 
и еноты, медведи под куполом 
цирка, водные фантазии! 

оВЕн
Хотя планы на этой не-

деле могут нарушаться, не 
бойтесь заняться чем-то новым или ре-
шать неожиданные проблемы. Вероят-
ны новые проекты или связи. Избегайте 
финансовых рисков. Прекрасное время 
для романтических свиданий. 

ТЕЛЕц
Важные события могут 

произойти в личной жизни. 
если вы долго шли к како-
му-то решению, сейчас мож-
но расставить точки над i. Не бойтесь 
проявить требовательность, давление, 
если чувствуете в этом необходимость 
и свою правоту.

БЛИзнЕцы
 В эти дни удача будет 

сопутствовать в перего-
ворах, обмене услугами 

и информацией. Сумейте вы-
держать паузу, пока ситуация 
и перспективы прояснятся для 
вас в полной мере. Выходные 
постарайтесь провести в кругу 
единомышленников, партнеров 
по интересам – не пожалеете! 

Рак
На службе 

преодолевай-
те беспокойс-

тво по мелочам, чтобы не уйти 
от решения важного вопроса. В конце 
недели нежелательны поездки. А в вы-
ходные хорошо бы устроить культурное 
мероприятие с друзьями. 

ЛЕВ 
На этой неделе вам 

рекомендуется рассчи-
таться со старыми дол-
гами, заплатить по всем счетам и на-
вести порядок в делах и в доме. Будьте 
готовы ко всяким изменениям. Сложно 
будет избежать перемен, а меняетесь 
именно вы. От вас зависит, что вы пред-
примете. 

ДЕВа 
Наступает благоприят-

ное время любви, обновле-
ния или углубления отноше-
ний, экспериментов в работе 

и побед в личной жизни. Не нарушай-

те внутреннюю гармонию. Издалека мо-
гут прийти неожиданные известия, кото-
рые изменят планы или резко поменяют 
мнение о ком-то. 

ВЕСы
На этой неделе удача со-

путствует в любви. Сме-
ло делайте или принимайте 

предложения. В эти дни все происхо-
дящее на работе будет воспринимать-
ся очень лично. Эмоции могут мешать 
здравому суждению, а вспышки недо-
вольства чреваты серьезными переме-
нами в отношениях. 

СкоРПИон
В этот период некоторым 

может повезти и просто так – 
в качестве сюрприза. Многое 
вас может искренно порадо-
вать. единственное, чего следует избе-
гать, так это конфликтов с начальством. 
В выходные дни успешными будут и де-
ловое общение, и физические нагрузки. 

СТРЕЛЕц
На этой неделе ваши ра-

бочие интересы будут на пер-
вом плане, хотя вам удастся 
совместить полезное с при-

ятным, – и за счет творческих нововве-
дений, и за счет радостной обстановки 
в ближайшем окружении. В выходные 
обязательно расслабьтесь. 

козЕРоГ
Можете смело расширять 

поле деятельности, назна-
чать встречи и отстаивать 

свои права в случае необходимости. 
Начатые дела будут иметь быстрое раз-
витие. Поощряйте свое желание про-
вести с близкими и друзьями больше 
времени, чем обычно. 

ВоДоЛЕй
Вас будет одолевать же-

лание изменить свой имидж. 
Замечательно! Однако это 
потребует расходов, и тра-
ты могут превысить заплани-
рованные. В выходные дни 
повышается риск необдуманных пос-
тупков, но вы сможете по ходу все ис-
править. Хорошо бы часть времени уде-
лить своим увлечениям. 

РыБы
Это одна из лучших не-

дель для деловых и личных 
встреч, локальных поез-
док. Для укрепления здо-

ровья и повышения жизненного тонуса 
весьма полезными в выходные дни ста-
нут активный отдых с друзьями или ро-
мантическая встреча.

Подготовила 
Марина зоЛоТаРЕВа.

Астрологический 
прогноз

c 28 ноября по 4 декабря

соблюдение поста уменьшало на 
Руси число преступлений на поч-
ве злобы и жестокости. Это прав-
да, ибо человек так устроен, тако-
ва его физическая и психическая 
природа. А если к ограничениям в 
еде присовокупить усиленные мо-
литвы, то можно нравственно из-
лечить даже закоренелых дебо-
широв и завистников. Ведь не зря 
Авва Пимен говорил: «Душа ничем 
так не смиряется, как если кто бу-
дет воздержанным в пище». 

В дни поста полезно перечиты-
вать книги Ветхого и Нового Заве-
тов. Подробности земной жизни 
Иисуса Христа и Девы Марии дав-
но стали хрестоматийными, пото-
му мы знаем, что именно в те дни, 
когда у нас теперь Рождествен-
ский пост, супружеская пара от-
правилась в путь в Вифлеем, где 
и родился Иисус Христос. Поэто-
му дни поста, приходящиеся на 
начало января, особенно строгие. 
В былые времена верующие отка-
зывались от пищи совсем. Выдер-
живали полное голодание в те-
чение пяти-шести суток. Для нас 
такой необходимости нет, но не-
льзя забывать о Рождественском 
Сочельнике, когда лучше в тече-
ние дня не вкушать никакой пищи. 
если вам удастся соблюсти все 
эти несложные правила, то мож-
но утверждать, что вы к Рождест-
ву Христову подготовились! 

Татьяна аБРаМоВа.


	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf
	5.pdf
	6.pdf
	7.pdf
	8.pdf
	9.pdf
	10.pdf
	11.pdf
	12.pdf
	13.pdf
	14.pdf

