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Людмила Георгиевна пришла не одна, а в ком-
пании своих воспитанников, учеников третьего 
класса Магомеда Цурова и Арины Барсегян.

Ребята, полностью лишенные слуха, продек-
ламировали праздничные стихи главному редак-
тору Сергею Дрокину, который является членом 
попечительского совета и подарили ему фото-
коллаж из своих многочисленных достижений 
и побед с надписью «Благодарим за помощь!». 
Людмила Вяткина пояснила:

— Попечительский совет оказывает нам ощути-
мое содействие во всех аспектах жизни интерна-

та и его воспитанников. Ребята достигают серь-
езных успехов во многом благодаря финансовой 
поддержке, которую нам оказывают его члены. 
В частности, именно они взяли на себя все рас-
ходы и тем самым обеспечили поездку детей на 
IV Международный фестиваль жестовой песни 
«Душа поет», который проходил в Москве. Наши 
артисты стали призерами фестиваля и были на-
граждены кубком, грамотами, подарками. 

Валентина Георгиевна поблагодарила редак-
цию за информационную поддержку работы ре-
гиональной экспериментальной площадки по 

теме «Организация специальной коррекционной 
помощи родителям детей-дошкольников с пато-
логией слуха в группах кратковременного пре-
бывания». Она убеждена, что благодаря публи-
кациям в «Пятигорской правде» многие родители 
узнали об эксперименте, направленном на ока-
зание помощи в речевом, психофизическом раз-
витии детей, подготовке их к обучению в школе.

Малыши передали коллективу редакции от-
крытку с теплыми пожеланиями от педагогов 
школы-интерната.

Татьяна ЕНИНА.

Òðàäèöèîííî íà ñòðàíèöàõ ãàçåòû ìû ïîçäðàâëÿåì 
êîëëåêòèâû äîøêîëüíûõ è îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ 
çàâåäåíèé, ïðåäïðèÿòèé ñ ïðèáëèæàþùèìèñÿ 
ïðàçäíèêàìè. À ïåäàãîãè ÃÎÓ «Ñïåöèàëüíàÿ 
(êîððåêöèîííàÿ) îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ 
øêîëà-èíòåðíàò ¹ 27» âî ãëàâå ñ äèðåêòîðîì 
Ëþäìèëîé Âÿòêèíîé âûñòóïèëè ñ èíèöèàòèâîé 
ïîñåòèòü ðåäàêöèþ, ÷òîáû ïîçäðàâèòü åå 
êîëëåêòèâ ñ Íîâûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì. 

 Еще совсем недавно 2011-й 
казался нам таким недосягаемым, 
и вот он уже практически на 
исходе… Время утекает, словно 
песок сквозь пальцы, и снова 
очередное мгновенье кануло в 
Вечность. Прекрасно осознавая, что 
в прошлом ничего нельзя изменить 
и переиначить, мы вновь и вновь 
оглядываемся назад. Помните 
чеховское замечание из повести 
«Степь»: «Русский человек любит 
вспоминать, но не любит жить»? 
А еще мы постоянно надеемся 
на лучшее будущее. Хотя кто 
обещал, что оно будет светлым и 
безоблачным? И действительно ли 
человек рожден для счастья, как 
птица для полета? И на самом ли 
деле у каждого в этой жизни свой 
крест? Или же все дело в установке: 
на зло или добро, удачу или 
невезение, нищету или богатство? 

Вопросы, вопросы, вопросы… При-
чем одни и те же перед каждым но-
вым поколением землян… И сно-
ва, уже на пороге 2012-го, мы ждем, 
что наступающий год принесет нам 
что-то кардинально новое… Хотя 
еще в Древнем Китае самым страш-
ным проклятием считалось именно 
это: «Чтоб ты жил в эпоху перемен!» 
Не грех бы проникнуться восточной 
мудростью и просто пожелать себе и 
близким в год Золотого Дракона ста-
бильности. А что говорят по этому по-
воду астрологи? 

Согласно традициям феодальной 
культуры, во Вьетнаме Дракон симво-
лизировал нравственное совершенс-
тво. В отличие от других животных, 
представляющих знаки зодиака, Дра-
кон — существо мифологическое, яв-
ляющее из себя испытания, через ко-
торые нужно пройти, чтобы получить 
сокровище. Дракон приносит четы-
ре благополучия: богатство, доброде-
тель, гармонию и долголетие. Но сто-
ит помнить, что его благосклонность 
необходимо заслужить добрыми пос-
тупками и чистыми помыслами.

Для России 2012 год будет време-
нем ответственным. На март назна-
чены выборы президента страны, а 
после избрания главы государства 
страну ждет особенный расцвет и по-
ворот политического и экономическо-
го вектора. Возможен и резкий рост 
экономики. Ученые прогнозируют, что 
21 декабря грядущего года состоится 
Парад планет, когда звезды выстро-
ятся в конфигурацию Начала Времен. 
Значит, не стоит думать о конце све-
та. Нам предстоит избавиться от ма-
териальной, социальной и эмоцио-
нальной разобщенности и перейти в 
мир новых энергий и воззрений. На-
чнутся изменения в сознании росси-
ян, в понимании целей жизни личной 
и жизни общества вокруг. 

2012-й год — это начало новой эпо-
хи. В ней России отведена роль веду-
щего государства, которое сможет 
изменить сознание всего человечес-
тва. Мы помним, что наша страна на-
ходится под знаком Водолея. А Зем-
ля входит в эру этого знака, поэтому 
покровительство небес нам обеспе-
чено. К тому же имеется огромное 
количество разных предсказаний, в 
которых России предрекается роль 
центра Вселенной. Так что стоит пе-
речитать предсказания Ванги и Нос-
традамуса.

А вчитываясь в мудрые мысли аст-
рологов и ученых, все же вспомним о 
том, что Россия не Запад и не Восток, 
а всегда мост между ними, а потому 
дадим себе установку: быть — миру, 
согласию, добру! 

Главный финансовый документ, 
по которому Пятигорску 
предстоит жить в 2012-м, 
утвержден. Значимость пункта 
«О бюджете» в повестке 
дня последнего в этом году 
заседания городской Думы 
определялась местоположением 
— первый. В общей сложности 
на рассмотрение депутатов было 
вынесено 30 вопросов, и все они 
нашли положительное решение, 
поскольку предварительно 
активно обсуждались на думских 
комитетах. 

Возвращаясь к бюджету, напомним, его про-
ект уже прошел публичные слушания. Сверстан 
он бездефицитным, с объемом доходов и расхо-
дов в 2 миллиарда 767,7 тысячи рублей. Замес-
титель главы администрации города Виктория 
Карпова отметила, что предлагаемый документ 
позволит максимально эффективно использо-
вать имеющиеся у города ресурсы. В следую-
щем году намечено расширять налогооблага-
емую базу, чтобы пополнять доходную часть и 
изыскивать средства не только на содержание 
бюджетной сети, но и развитие города. В то же 
время социальные обязательства перед населе-
нием Пятигорска остаются приоритетными. Ос-

новную долю в статьях расходов — почти 82% — 
составляет финансирование именно социальной 
сферы. 

Начальник Управления социальной подде-
ржки населения администрации Пятигорска Та-
мара Павленко вынесла на рассмотрение депу-
татов вопросы, касающиеся финансирования 
комплексной целевой программы «Социальная 
поддержка населения города-курорта Пятигорс-
ка». В частности, с целью корректировки меха-
низма реализации подпрограммы «Оказание ад-
ресной помощи в 2012—2014 годах отдельным 
категориям граждан по ремонту жилых помеще-
ний» в случае смерти участника подпрограммы 
при наличии у него близких родственников, заре-
гистрированных с ним по одному адресу, прове-
дение ремонта будет осуществляться в полном 
объеме согласно утвержденной смете.

Продолжит свое действие в будущем году и 
ряд других программ и подпрограмм, направ-
ленных на повышение уровня жизни пятигорчан, 
в их числе и по обеспечению жильем молодых 
семей. 

В ряду назревших решений, утвержденных на 
последнем в уходящем году заседании Думы, — 
«О молодежной Общественной палате г. Пяти-
горска». Эта общественная организация из числа 
18–30-летних пятигорчан с активной жизненной 
позицией будет принимать участие в обсужде-

нии мер по защите прав и интересов молодежи, 
вносить в органы местного самоуправления свои 
предложения, вести просветительскую и разъяс-
нительную работу и выполнять другие, не менее 
важные задачи в области молодежной политики. 

Не столь глобальным, но достаточно злобод-
невным для города можно назвать факт утверж-
дения депутатами Правил содержания, выпаса и 
прогона сельскохозяйственных животных и пти-
цы. Как отметил начальник правового управле-
ния Дмитрий Маркарян, необходимость приня-
тия этого документа диктует сама жизнь, так как 
некоторые из граждан недопонимают, а может, 
не озабочены тем, что своей деятельностью на-
рушают природно-экологический баланс курор-
та. Наконец инструмент воздействия на горо-
жан-«скотоводов», содержащих и выгуливающих 
коров, коз, гусей, кур и прочую живность где 
придется, появился. В процессе разработки это-
го документа были получены рекомендации ве-
теринарных служб, Роспотребнадзора, проводи-
лись депутатские слушанья и т. д., то есть вопрос 
изучен досконально. А вниманию тех, кто хочет 
ознакомиться с содержанием указанных пра-
вил и других решений городской Думы более де-
тально, предлагаем официальный раздел газеты 
«Пятигорская правда».

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

В Думе города Социальный 
бюджет принят

Протесты 
отозваны

Епископ Пятигорский и 
Черкесский Феофилакт про-

комментировал решение Проку-
ратуры Ставропольского края об отзыве про-
тестов ряда городских и районных органов 
прокуратуры, ставших предметом широкого 
обсуждения в последние дни. Напомним, что 
в протестах говорилось о том, что положения 
уставов казачьих обществ о принадлежности 
членов этих обществ к православию входят в 
противоречие с законодательством о проти-
водействии экстремизму. Свою позицию по 
данному вопросу епископ Феофилакт выска-
зал на встрече с духовниками казачьих об-
ществ региона Кавказских Минеральных Вод 
в Пятигорске. Архиерей отметил тогда, что 
мы никак не можем согласиться с попыткой 
назвать исповедание своей веры экстремиз-
мом. Такой подход полностью противоречит 
конституционному принципу свободы совес-
ти.

Совет действует 
В конференц-зале краевого театра 

оперетты состоялось первое заседание 
Общественного совета при Отделе МВД Рос-
сии по городу Пятигорску. Были рассмотрены 
общие вопросы организации работы Совета, 
избран его председатель. На эту должность 
единогласно была утверждена кандидату-
ра Светланы Калинской — директора и худо-
жественного руководителя Ставропольского 
государственного краевого театра оперет-
ты. Заместителями стали Ваха Ибрагимов и 
Владимир Фурсов. В скором времени Совет 
разработает и утвердит структуру, план и на-
правления деятельности. Второе заседание 
запланировано на середину января. 
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КАК ИЗВЕСТНО, первый российский 
корпус спасателей был организован 
27 декабря 1990 года постановлением 

Совета министров РСФСР, который в 1991 
году был преобразован в Государственный 
комитет по чрезвычайным ситуациям РСФСР. 
И лишь в 1994 году ГКЧС превратился в Ми-
нистерство чрезвычайных ситуаций России, 
возглавляемое Сергеем Шойгу. 

МУ «Пятигорский поисково-спасательный 
отряд» уже на протяжении десяти лет помо-
гает справляться людям с нагрянувшей бе-
дой. Ежегодно — сотни вызовов, выезжая по 
которым специалисты МЧС проводят аварий-
но-спасательные работы, участвуют в ликви-
дации последствий дорожно-транспортных 
происшествий и тушении пожаров. 

Не так давно в Пятигорске родилась хо-
рошая традиция — торжественно чествовать 
героев в администрации курорта. Вчера со-
трудникам МУ «ППСО» были вручены бла-
годарственные письма главы города Льва 
Травнева. 

За образцовое выполнение должностных 
обязанностей, высокое профессиональное 
мастерство при проведении аварийно-спаса-
тельных работ были отмечены Василий Илья-
ди, Борис Пелешко, Олеся Матвеева, Алек-
сей Прытков, Александр Тарасов, Денис 
Каленов, Владимир Похиленко, Андрей Ку-
рилов, Александр Свириденко, Виталий Пи-
чугин, Сергей Денисов.

«Независимо от времени суток вы по перво-
му зову готовы прийти на помощь людям, по-
павшим в беду, — отметил заместитель главы 

администрации Пятигорска Виктор Фисенко. 
— Ежеминутно проявляя героизм и самоотвер-
женность, демонстрируя высокий профессио-
нализм, вы с честью выполняете свою высокую 
миссию. Наградой за нелегкий, самоотвержен-
ный труд служат искренняя благодарность лю-
дей, общественное признание и уважение».

Высокая оценка была дана действиям 
школьницы Галины Тарховой, сотрудника 
предприятия общественного питания Игоря 
Старовойтова и студента Александра Яко-
венко, оказавшим помощь тонущему ребенку 
(не так давно на страницах газеты рассказы-
валось о спасении восьмилетнего мальчика, 
который испытывал на прочность тонкий лед 
озера в городском парке). 

Отвага, мужество, честность, беззаветная 
преданность делу, готовность к самопожерт-
вованию — эти качества отличают тех, кто не-
сет службу в подразделениях МЧС России: 
пожарных и спасателей, взрывотехников и 
оперативных дежурных службы спасения.

Опыт и смелость представителей этих слав-
ных профессий ставят надежный заслон любым 
чрезвычайным ситуациям, техногенным катаст-
рофам и стихийным бедствиям. «На их приме-
рах растут новые поколения пятигорчан, и такие 
как Галина Тархова со временем пополнят ряды 
наших спасателей, — добавил начальник МУ 
«Управление общественной безопасности» Пя-
тигорска Виктор Песоцкий, поздравив присутс-
твовавших на торжестве с наступающим Новым 
годом и следующим за ним Рождеством.

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Íà äíÿõ âñÿ Ðîññèÿ ÷åñòâîâàëà ïðåäñòàâèòåëåé ñàìîé ãåðîè÷åñêîé ïðîôåññèè, 
êâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ, ãîòîâûõ â ëþáóþ ìèíóòó ïðèéòè íà ïîìîùü 
ëþäÿì, — ñïàñàòåëåé. Èõ ðàáîòà — òÿæåëûé òðóä, ñâÿçàííûé ñ ïîñòîÿííûì 
ðèñêîì, òðåáóþùèé çíà÷èòåëüíûõ ôèçè÷åñêèõ è ìîðàëüíûõ óñèëèé. Âåäü êàæäûé 
äåíü îíè ñîâåðøàþò ïîäâèã è ñïàñàþò æèçíè, çà÷àñòóþ äåëàÿ ýòî çà ãðàíüþ 
÷åëîâå÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé. 



четверг, 29 декабря 2011 г. ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА

| Информирует прокуратура |

Первая 
помощь 
при 
переохлаждении 

| Специалист 
разъясняет |

Замерзшие водоемы опасны, 
это известно всем. И все-таки 
несчастные случаи происходят. 
Как же действовать, если беда 
произошла? Рекомендации дает 
Елена Юрьевна Серенкова, 
главный специалист управления 
здравоохранения. 

К человеку, под которым провалился 
лед, не подходите стоя, а осторожно под-
ползайте на животе, широко при этом 
расставляя руки и ноги, иначе тоже рис-
куете провалиться. Если у вас под рукой 
окажутся палка или жердь, толкайте их 
перед собой и подавайте пострадавше-
му за три-пять метров от провала. Если 
в спасении принимает участие несколь-
ко человек, то подползать к пострадав-
шему нужно цепочкой, держа друг друга 
за ноги. Как только пострадавший ухва-
тится за поданный ему предмет (палку, 
жердь, веревку, доску, ремень или верх-
нюю одежду), тяните его ползком на бе-
рег или крепкий лед. 

Оказать помощь пострадавшему нуж-
но как можно быстрее, так как попавше-
му в холодную воду грозит смерть от пе-
реохлаждения.

Особенно пагубно действует переох-
лаждение головы, в частности затыл-
ка. Биологическая смерть наступает 
при снижении внутренней температуры 
тела до +28°С, хотя известны случаи вы-
живания при охлаждении организма до 
+22°С. Даже при температуре воды по-
рядка 4—15° организм охлаждается, хотя 
и медленно, через три-пять часов наблю-
даются головная боль, сонливость, судо-
роги и, наконец, потеря сознания.

После того, как пострадавший достав-
лен в безопасное место, лучше всего на 
берег, с него надо снять мокрую одежду, 
насухо вытереть все тело, каким-либо 
способом согреть туловище (но только 
не pyки и ноги), дать горячее питье, по-
делиться с пострадавшим одеждой и, по 
возможности, доставить в населенный 
пункт или обогреть его около костра.

В случае резкого ослабления дыхания 
следует сделать искусственное. Если 
пострадавший не может передвигаться 
самостоятельно, оборудовать для него 
носилки. 

Помните: когда человек дрожит от хо-
лода, это значит, что организм путем не-
произвольного сокращения мышц вы-
рабатывает внутреннее тепло. На этом 
этапе согревания рекомендуются дви-
жения, теплое питье, согревание любы-
ми способами. 

Однако после стадии начального воз-
буждения, характеризующегося озно-
бом, ресурсы организма постепенно ис-
черпываются, а температура внутренних 
зон тела снижается, если воздействие 
холода не устранено. Мышцы постра-
давшего ни дрожью, ни работой уже не 
могут выработать достаточного количес-
тва тепла для компенсации увеличива-
ющихся потерь, вызванных понижением 
температуры. Скорость остывания резко 
повышается, поэтому дальнейшая физи-
ческая активность только истощит орга-
низм и усугубит потерю тепла.

Запомните: пострадавшего, который 
перестал дрожать, ни в коем случае не-
льзя растирать, двигать или заставлять 
двигаться, так как первым эффектом 
этих действий будет приток холодной 
крови с периферии к центральной зоне 
и дальнейшее падение температуры, ох-
лаждение мозга и сердца (вплоть до его 
остановки). В результате наступает так 
называемая смерть при спасении. Кате-
горически запрещается давать постра-
давшему в таком состоянии алкоголь.

Первая помощь — изоляция любыми 
способами от воздействия холода. Нуж-
но уложить пострадавшего на бухты ве-
ревок, мешки, заменить влажную одеж-
ду на сухую. Если такой возможности 
нет — выжмите влажную одежду и сно-
ва наденьте. Придайте пострадавшему 
позу ребенка в утробе матери — приве-
дите согнутые в коленях ноги к животу, 
а согнутые в локтях руки к телу и укутай-
те его в пленку (полиэтилен, медицинс-
кую накидку НМ-1 и т.п.), оставив отверс-
тие для вентиляции. При невозможности 
подогревать вдыхаемый воздух укутайте 
пострадавшего с головой.

Единственный метод, доступный лю-
бым группам, — медленное согревание. 
Его преимущество — достаточное для 
регуляции процессов кровообращения 
время, позволяющее внутренним орга-
нам приспособиться к повышению тем-
пературы.

Помните, переохлаждение — опасное 
состояние, однако его можно предотвра-
тить, если принять разумные меры.

Реализуя правозащитную функцию, прокуроры 
ежедневно сталкиваются с детской обездоленностью 
во всех сферах жизнедеятельности: будь то право 
на образование, охрану здоровья, жилье, получение 
алиментов или любое иное право и самое главное из них 
— право каждого ребенка жить и воспитываться в семье, 
со своими родителями, право на их заботу и защиту 
своих прав, в том числе от злоупотреблений родителей. 
В 2011 году прокуратурой выявлено и пресечено более 
350 нарушений прав детей.

Нередко мамы и папы, заботясь о материальном благопо-
лучии семьи и обеспечивая, как им кажется, ребенка всем 
необходимым, потакая каждому его желанию, по существу 
проявляют непростительную беспечность, не желая призна-
вать свою педагогическую несостоятельность и не задумыва-
ясь о последствиях.

Между тем оставление ребенка один на один со своими 
проблемами и на воспитание телевизора и Интернета не про-
ходит бесследно и даже может привести к трагедии. Не нахо-
дя ответы на волнующие вопросы и поддержку у близких лю-
дей, подростки получают их в другом месте.

Сводки происшествий. Самоубийство 14-летней школьни-
цы. Гибель 17-летней девушки, которая, возвращаясь ночью 
домой в состоянии алкогольного опьянения, заснула на снегу 
и замерзла. Трехлетний малыш утонул на мелководье, пока 
родители «отдыхали» на берегу. Пятилетний мальчик погиб 
под колесами автомобиля на автотрассе на глазах у роди-
телей, которые не смогли его удержать, когда он внезапно 
вырвался и побежал через дорогу. Семимесячный младенец 
выпал из окна седьмого этажа, став инвалидом. Четырехлет-
ний паренек едва не погиб в лесу, поиски длились 25 часов.

В каждом подобном случае прокуроры выясняют причи-
ны случившегося, чтобы не только наказать виновных, но и 
пресечь, предупредить распространение этих фактов. Не-

надлежащее исполнение родителями обязанностей по вос-
питанию, содержанию, защите прав детей влечет админис-
тративную ответственность по ст. 5.35 КоАП РФ. Данные 
действия, сопряженные с жестоким обращением с ребенком, 
квалифицируются по ст. 156 Уголовного кодекса РФ. Но нич-
то уже не сможет вернуть ребенка. Гибель сына или дочери 
— самая страшная кара.

Не менее трагична потеря ребенка, когда он преступает 
закон или становится наркоманом. Нежелание урезонить 
капризы и прихоти чада, оправдание всех его поступков, ка-
кими бы нелепыми и небезобидными они ни были, слепая 
родительская любовь и безнаказанность нередко приводят 
подростков на скамью подсудимых.

Так, насмотревшись боевиков, 15-летний подросток со-
вершил бессмысленное убийство, ему назначено наказа-
ние в виде восьми лет лишения свободы. Доступность порно-
сайтов на домашнем компьютере и бездействие родителей, 
которые могли спасти сына от рокового шага, подвигла 
14-летнего паренька к совершению насильственных дейс-
твий сексуального характера в отношении девятилетнего 
мальчишки, виновный осужден к шести годам лишения сво-
боды.

Не задумываясь о последствиях, мать 13-летнего недорос-
ля настаивает, что сынок лишь пошутил, разместив в сети 
Интернет смонтированные им кадры стриптиза с изображе-
нием лица его одноклассницы, между тем девочка испытала 
психологический шок от насмешек школяров. Хулиганские 
и другие противоправные действия подростка также находят 
поддержку матери. К сожалению, как правило, заканчивает-
ся это изоляцией от общества и обвинениями родителей о 
несправедливости к их ребенку.

Любите и берегите детей, не дайте им оступиться!
Александр АРУШАНОВ, 

помощник прокурора города Пятигорска.

Не дайте 
оступиться детям

ЧУТЬ МЕНЬШЕ месяца назад 24 специалиста из 
23 образовательных учреждений окружной сто-
лицы принялись соревноваться в педагогичес-

ком мастерстве. Основным условием участия в конкурсе 
было использовать на своем уроке метапредметный под-
ход, главная задача которого — устранить разрыв между 
отдельными областями знаний и создать у детей целост-
ное представление об окружающем мире. 

— Сам конкурс возник из идеи модернизации систе-
мы образования, в связи с тем, что сейчас просто необхо-
димо внедрять инновации в процесс обучения. На осно-
ве мировых разработок во всех школах активно вводится 
метапредметный подход. Суть его заключается в том, что 
ребенку необходимо давать на уроке такие знания и уме-
ния, которые он сможет применить в любом другом аспек-
те, — прокомментировала директор информационно-ме-
тодического центра работников образования Пятигорска 
Наталья Лазаренко. 

В течение двух недель учителя проводили открытые 
уроки русского языка, литературы, английского, матема-
тики, физики, биологии, истории, географии, технологии 
и изобразительного искусства. На своих занятиях педаго-
ги знакомили с традициями англоговорящих стран, рас-
сказывали об особенностях природы нашего края, учили, 
что заботиться о своем здоровье нужно с самого раннего 
детства, объясняли, для чего человеку необходима сво-
бода, и т.д. И вот на днях наконец стал известен резуль-

тат проделанной работы. Жюри под председательством 
заместителя начальника управления образования пяти-
горской администрации Натальи Егоровой огласило офи-
циальные итоги конкурса. Лауреатами стали 13 человек. 
Среди них учительница начальных классов гимназии № 4 
Екатерина Васильевна Ушакова, темой ее открытого уро-
ка стало «Содержание и форма слова»:

— Вообще учителем быть непросто, но в то же время это 
очень благородная профессия. Главное — любить детей, 
и тогда никакие нововведения не страшны! Метапредмет-
ный подход в практике мы стали применять не так дав-
но. Для малышей его, конечно, использовать трудно, но 
интересно. Благодаря ему дети получают более широкое 
представление о мире, понимают, что все в нем взаимо-
связано. Например, мы разбирали понятие формы сло-
ва и сравнили ее с формой облаков. Особенность таких 
уроков в начальной школе — игровые моменты, сказоч-
ные персонажи. 

Все участники конкурса получили дипломы, памятные 
подарки и сборники конспектов лучших уроков «Я откры-
ваю мир». Лауреаты продолжат борьбу за звание побе-
дителя после новогодних праздников, а также примут 
участие в муниципальном туре Всероссийского конкурса 
«Учитель года России-2012». 

Дарья КОРБА.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Конкурс |

Они открывают мир!
Â Ïÿòèãîðñêå ïîäâåëè ïðåäâàðèòåëüíûå èòîãè ãîðîäñêîãî 

êîíêóðñà ñðåäè ó÷èòåëåé «ß îòêðûâàþ ìèð»

На собрании также присутство-
вали заместитель главы адми-
нистрации Пятигорска Марга-

рита Вахова и начальник Управления 
социальной поддержки населения 
городской администрации Тамара 
Павленко. Маргарита Георгиевна от-
метила чрезвычайную важность пред-
стоящего разговора, так как пробле-
мы Центра и людей, нуждающихся в 
его поддержке, являются приоритет-
ными в работе руководства окружной 
столицы. 

Всего на территории Ставрополь-
ского края тридцать три центра со-
циального обслуживания населения. 
Пятигорский КЦСОН всегда занимал 
лидирующие позиции во всех отно-
шениях. Продолжает он это делать 

и сейчас, в связи с чем центральным 
стало выступление директора госуч-
реждения Людмилы Абросимовой. 
Тема ее доклада — «Стратегия на-
ращивания ресурсов в учреждениях 
как основной фактор, обеспечиваю-
щий повышение доступности, качес-
тва и увеличения объема предостав-
ляемых услуг населению». 

Людмила Николаевна рассказала, 
что в течение года ГБУСО «Пятигор-
ский КЦСОН» обслужило более 12 
тыс. человек. Но эти показатели, по 
словам директора, не являются до-
статочными для удовлетворения всех 
потребностей населения. Ведь ос-
новной стратегической целью ком-

плексного центра на долгосрочные 
перспективы является расширение 
спектра социальных услуг и повыше-
ние качества обслуживания для со-
хранения положительного жизнен-
ного потенциала граждан пожилого 
возраста, инвалидов, а также семей 
с несовершеннолетними детьми, на-
ходящихся в трудной ситуации, а так-
же профилактика негативных явле-
ний среди молодежи, социальная 
адаптация детей с ограниченными 
возможностями здоровья и оказа-
ние помощи в уходе за тяжело боль-
ными. Для реализации намеченного 
администрация центра использовала 
стратегическое управление. 

— Сегодня, работая над выполне-
нием задач по повышению доступ-

ности качества и увеличению объема 
предоставляемых услуг населению, 
мы пришли к выводу, что стратеги-
ческий менеджмент является не рос-
кошью, без которой можно обойтись, 
а реальным средством достижения 
поставленных целей, позволяющих 
сделать нашу деятельность более ус-
пешной. Так, мы определили три ос-
новных ресурса, из которых будет 
складываться наша стратегия: кадро-
вый, информационный и материаль-
но-технический, — прокомментирова-
ла Людмила Абросимова. 

О правильности выбранного пути 
говорит тот факт, что за последнее 
время центру удалось не только со-

хранить количество клиентов, но и 
увеличить его в разы. Активное раз-
витие получило направление «Уни-
верситет третьего возраста». Бла-
годаря заключению договоров о 
сотрудничестве с вузами города по-
допечные Пятигорского КЦСОН обу-
чаются правовой и компьютерной 
грамотности, основам безопасности 
жизнедеятельности в быту, началь-
ному курсу иностранного языка, сов-
ременному дизайну интерьера, кра-
еведению. Важным направлением в 
работе центра является спортивно-
оздоровительное. После заключения 
договора с МОУ СОШ № 29 клиенты 
учреждения имеют возможность по-
сещать бассейн и тренажерный зал. 
Успешно реализуется программа 

«Социальный туризм» для граждан 
пожилого возраста и инвалидов. Око-
ло 150 человек могут путешествовать 
по городам КМВ, изучать достопри-
мечательности родного города и со-
вершать паломничества. Также бла-
годаря волонтерскому движению в 
отделении открылся новый клуб «Ро-
мантика романса», в котором ведет 
работу профессиональный концерт-
мейстер. 

Что касается планов на 2012 год, то, 
прежде всего, они связаны с улучше-
нием обслуживания клиентов и увели-
чением качества и объема услуг. 

Дарья ВОРОПАЕВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО. 

сталкиваются с трудностями во 
взаимодействии с представителями 
других культур. В особенности это 
касается категории мигрантов. 
Попадая в новую социальную среду, 
человеку необходимо приобретение 
определенных навыков, которые 
в результате дают возможность 
решать социокультурные проблемы 
в повседневной жизни. К сожалению, 
для многих приезжих граждан одной 
из таких проблем становится незнание 
русского языка и, как следствие, 
законов государства, в котором им 
предстоит жить или работать.

На днях в Духовном управлении мусульман Ставрополь-
ского края в Пятигорске состоялось открытие бесплатных 
курсов по изучению русского языка для мигрантов, прибы-
вающих на Ставрополье, при мечети в столице СКФО. В тор-
жественном мероприятии приняли участие начальник УФМС 
России по Ставропольскому краю, государственный совет-
ник Российской Федерации второго класса Александр Бой-
ков, председатель Духовного управления мусульман края, 

муфтий Ставрополья Мухаммад Хаджи Рахимов, протоиерей 
Дмитрий Россоханов, заместитель главы администрации го-
рода Виктор Фисенко и другие.

Ставропольский край всегда был территорией интенсив-
ной миграции. В основном сюда приезжают граждане из 
стран СНГ, в которых, как правило, преобладают местные 
языки. В связи с чем обучение русскому языку мигрантов 
стоит в числе основных задач, реализуемых УФМС России 
по Ставропольскому краю в рамках содействия интеграции 
мигрантов в общество.

В соответствии с заключенным Соглашением теперь заня-
тия для приезжих будут проводиться прямо в Духовном управ-
лении по субботам. Напомним, что такие курсы уже действу-
ют по всему округу — русский язык для мигрантов преподают 
служители православной церкви. Протоиерей Дмитрий Рос-
соханов подчеркнул, что посещают их представители разных 
конфессий.

Желающих изучать русский язык в Духовном управлении 
уже много, тем более что на занятиях можно выяснить для 
себя и вопросы правильного оформления документов для 
мигрантов. УФМС РФ по СК даже была выпущена специ-
альная памятка иностранному работнику в Ставропольском 
крае. 

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

НА ДНЯХ в клубе войсковой 
части 7427 прошла вторая 
отчетно-выборная конфе-

ренция регионального отделения 
Общероссийской общественной ор-
ганизации ветеранов ВВ МВД РФ по 
Ставропольскому краю. На встречу 
прибыло 73 делегата. В работе от-
четно-выборной конференции при-
няли участие представители Се-
веро-Кавказского регионального 
командования BВ MВД РФ.

Открыл конференцию участник 
Великой Отечественной войны, член 
Президиума Совета ветеранов горо-
да полковник в отставке В. С. Липа-
тов. В выступлениях делегатов кон-
ференции подведены итоги работы 
за отчетный период, обозначены 

проблемные вопросы. Работа Сове-
та ветеранов Внутренних войск оце-
нена удовлетворительно. Избран но-
вый состав Совета ветеранов. Его 
председателем вновь стал ветеран 
боевых действий, участник ликви-
дации последствий аварии на ЧАЭС 
подполковник запаса А. А. Попов.

В планах нового Совета ветера-
нов Внутренних войск подготовка 
мероприятий, содействующих реше-
нию социальных вопросов ветеранов 
и патриотическому воспитанию мо-
лодежи, противодействию фальси-
фикации отечественной истории. 

Игорь СЕРДЮКОВ, 
заместитель председателя 

Совета ветеранов г. Пятигорска, 
полковник запаса.

| Школа жизни |

Социальная стратегия

| Конференция |

С новыми силами 
продолжить работу

Ломая языковой 
барьерВсе люди, вступающие в 

межкультурные контакты, 
в той или иной степени 

| Совет директоров |

Сегодня Внутренние войска МВД РФ 
— одна из важнейших составляющих 
охранной системы нашей страны. На 
них возложена ответственная миссия по 
обеспечению безопасности населения, 
поддержанию общественного порядка 
и эффективному решению служебно-
боевых задач. Как известно, в Пятигорске 
также дислоцируется воинская часть 
Внутренних войск МВД России, личный 
состав которой принимал участие в боевых 
действиях с целью предупреждения и 
пресечения преступных проявлений, 
политического экстремизма и терроризма 
в Северо-Кавказском регионе. Многие 
офицеры, прапорщики, проходившие 
службу, уволившись в запас, оставались 
в городе, пополняя ряды ветеранов 
внутренних войск. 

На днях Министерство социального развития и занятости населения СК провело в столице 
СКФО на базе ГБУСО «Пятигорский КЦСОН» Совет директоров Центров соцобслуживания 
населения края. Вопросы, поднятые в ходе обсуждения, касались, прежде всего, стратегий 
развития данных учреждений. 
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РЕШЕНИЕ
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
27 декабря 2011 г.     № 59-12 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 «4 113 397 516,88» заменить цифрами «4 197 943 051,05»;
в абзаце третьем цифры «4 335 395 411,83» заменить цифрами «4 369 424 459,30»; 
в абзаце четвертом цифры «221 997 894,95» заменить цифрами «171 481 408,25»; 
2) в пункте 5 цифры «2 192 054 500,60» заменить цифрами «2 227 993 994,57»; 
3) абзац девятый подпункта 13.2 признать утратившим силу;
4) в абзаце четвертом пункта 15 цифры «375 234 072,70» заменить цифрами «324 717 

586,00»;
5) в пункте 17 цифры «611 510 486,70» заменить цифрами «306 994 000»;
6) приложение 1 изложить в редакции, согласно приложению 1 к настоящему реше-

нию;
7) приложение 3 изложить в редакции, согласно приложению 2 к настоящему реше-

нию;
8) приложение 5 изложить в редакции, согласно приложению 3 к настоящему реше-

нию;
9) приложение 7 изложить в редакции, согласно приложению 4 к настоящему реше-

нию;
10) приложение 8 изложить в редакции, согласно приложению 5 к настоящему реше-

нию;
11) приложение 9 изложить в редакции, согласно приложению 6 к настоящему реше-

нию.
2. Организацию и контроль за исполнением настоящего решения возложить на адми-

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

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 к решению Думы города Пятигорска 
 от 27 декабря 2011 года № 59-12 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 4 197 943 051,05

 ВСЕГО РАСХОДЫ бюджета города 4 369 424 459,30

 ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ГОРОДА -171 481 408,25

 
В С Е Г О ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА

171 481 408,25

 в том числе:  

000 01 02 00 00 00 0000 000
КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ Рос-
сийской Федерации 

51 994 000,00

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

306 994 000,00

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

-255 000 000,00

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

-14 840 808,00

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

-14 840 808,00

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

110 240 486,25

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

-4 529 024 781,05

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

4 639 265 267,30

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

24 087 730,00

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

24 087 730,00

Управляющий делами Думы города Пятигорска  в. а. вЕРЕТЕННИкОв

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 к решению Думы города Пятигорска 
 от 27 декабря 2011 года № 59-12 РД

 ПЕРЕЧЕНЬ главных администраторов доходов бюджета города — органов местного 
самоуправления города Пятигорска, органов администрации города Пятигорска

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование главного администратора
доходов бюджета города 

гл
ав

но
го

 а
дм

ин
ис

тр
а-

то
ра

 д
ох

од
ов

доходов
бюджета города 

600 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДУМА ГОРОДА ПЯТИГОРСКА

600 1 13 03040 04 7002 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (пос-
тупления от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев)

600 1 16 23040 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

600 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

600 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

601 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА

601 1 08 07173 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 
городского округа специального разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты 
городских округов

601 1 11 05034 04 0900 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских округов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений)

601 1 13 03040 04 7002 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (пос-
тупления от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев)

601 1 15 02040 04 0000 140
Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение оп-
ределенных функций

601 1 16 23040 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

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 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

601 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

601 2 02 02008 04 0083 151 
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых 
семей за счет средств краевого бюджета

601 2 02 02051 04 0062 151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных це-
левых программ на подпрограмму «Обеспечение жильем молодых семей в 
Ставропольском крае на 2010-2012 годы»

601 2 02 02051 04 0084 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целе-
вых программ в рамках ФЦП «Жилище» на 2011 — 2015 годы на подпрограм-
му «Обеспечение жильем молодых семей» за счет средств федерального 
бюджета

601 2 02 03007 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение и до-
полнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

601 2 02 03024 04 0026 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию закона Став-
ропольского края «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству» в области здра-
воохранения

601 2 02 03024 04 0028 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию закона Став-
ропольского края «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству» в области обра-
зования

601 2 02 03024 04 0045 151

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

601 2 02 03024 04 0047 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Став-
ропольского края «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края по созданию комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятель-
ности таких комиссий»

601 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 
жилого помещения за счет средств краевого бюджета

601 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 
жилого помещения за счет средств федерального бюджета

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 ОТ-
НОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

602 1 11 01040 04 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) ка-
питалах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим городским округам

602 1 11 02084 04 0000 120
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов 
по продаже акций, находящихся в собственности городских округов

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 собствен-
ности городских округов (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

602 1 11 05026 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, кото-
рые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

602 1 11 05034 04 0800 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских округов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений)

602 1 11 07014 04 0000 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 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственнос-
ти городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление

602
1 11 09034 04 0000 120

Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, 
находящихся в собственности городских округов

602 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собс-
твенности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

602 1 13 03040 04 7002 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (пос-
тупления от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев)

602 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

602 1 14 02032 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

602 1 14 02033 04 0000 410

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

602 1 14 02032 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских окру-
гов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

602 1 14 02033 04 0000 440

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

602 1 14 03040 04 0000 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 0000 440
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущест-
ва, обращенного в доходы городских округов (в части реализации материаль-
ных запасов по указанному имуществу)

602 1 14 04040 04 0000 420
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности 
городских округов

602 1 14 06024 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности го-
родских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

602 1 14 06032 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах 
городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществле-
ние полномочий по управлению и распоряжению которыми передано орга-
нам государственной власти субъектов Российской Федерации

602 1 14 07020 04 0000 410

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

602 1 16 23040 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

602 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

602
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

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 13 03040 04 7002 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (пос-
тупления от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев)

603 1 16 23040 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

603 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

603 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

604
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИ-
НИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

604 1 11 02032 04 0000 120
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских 
округов

604 1 11 03040 04 0000 120
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри стра-
ны за счет средств бюджетов городских округов

604 1 13 03040 04 7002 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (пос-
тупления от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев)

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

604 1 16 23040 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

604 1 16 32000 04 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате 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 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

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

604 2 02 01003 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

604 2 02 01999 04 0019 151
Прочие дотации бюджетам городских округов на обеспечение расходов, свя-
занных с повышением фонда оплаты труда с 01 октября 2011 года

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 АДМИ-
НИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

606 1 11 05034 04 0300 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских округов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений)

606 1 13 03040 04 7001 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 
(средства от оказания платных услуг)

606 1 13 03040 04 7002 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (пос-
тупления от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев)

606 1 13 03040 04 7003 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (ро-
дительская плата)

606 1 13 03040 04 7005 130

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

606 1 13 03040 04 7006 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (сум-
мы возврата задолженности прошлых лет по средствам краевого бюджета)

606 1 13 03040 04 7007 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (сум-
мы возврата задолженности прошлых лет по средствам местного бюджета)

606 1 14 02032 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

606 1 14 02032 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских окру-
гов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

606 1 16 23040 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

606 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

606 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

606 2 02 02141 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию комплексных про-
грамм поддержки развития дошкольных образовательных учреждений в 
субъектах Российской Федерации

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

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

606 2 02 02999 04 0010 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов за счет средств краевого бюд-
жета на проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
муниципальных учреждений социально-культурной сферы муниципальных 
районов и городских округов Ставропольского 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 
полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Став-
ропольского края «О нормативах расходов на реализацию федерального 
государственного образовательного стандарта в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях на территории Ставропольского края»

606 2 02 03024 04 0029 151

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

606 2 02 03024 04 0030 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Став-
ропольского края «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями 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 0054 151
Субвенции бюджетам городских округов на выплату денежных средств на 
содержание ребенка опекуну (попечителю) за счет средств федерального 
бюджета

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

606 2 02 03027 04 0056 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплаты на содержание детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, 
а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям за счет 
средств краевого бюджета 

606 2 02 03027 04 0057 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплаты на содержание детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в приемных семьях, 
а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям за счет 
средств федерального бюджета 

606 2 02 03029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родитель-
ской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

606 2 02 04999 04 0099 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов из резервного фонда Правительства Российской Федерации по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий сти-
хийных бедствий

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 АДМИНИСТ-
РАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

607 1 11 05034 04 0600 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских округов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений)

607 1 13 03040 04 7001 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 
(средства от оказания платных услуг)

607 1 13 03040 04 7002 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (пос-
тупления от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев)

607 1 13 03040 04 7003 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (ро-
дительская плата)

607 1 13 03040 04 7007 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (сум-
мы возврата задолженности прошлых лет по средствам местного бюджета)

607 1 14 02032 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

607 1 14 02032 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских окру-
гов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

607 1 16 23040 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

607 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

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

607 2 02 02999 04 0010 151

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

607 2 02 04025 04 0072 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за 
счет средств краевого бюджета

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 02 04031 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, 
на оснащение общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав Северо-Кавказского Федерального округа, литературой и 
компьютерами с выходом в Интернет

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 11 05034 04 0400 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских округов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений)

608 1 13 03040 04 7001 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 
(средства от оказания платных услуг)

608 1 13 03040 04 7002 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (пос-
тупления от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев)

608 1 13 03040 04 7004 130

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

608 1 13 03040 04 7007 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (сум-
мы возврата задолженности прошлых лет по средствам местного бюджета)

608 1 14 02032 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управле-
нии учреждений, находящихся в ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

608 1 14 02032 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских окру-
гов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

608 1 16 23040 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

608 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

608 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

608 2 02 02024 04 0093 151

Субсидии 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 02024 04 0094 151

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

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

608 2 02 02999 04 0010 151

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

608 2 02 03024 04 0023 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона 
Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отде-
льными государственными полномочиями Ставропольского края в области 
здравоохранения» по предоставлению мер социальной поддержки граждан, 
страдающих социально значимыми заболеваниями, по бесплатному или на 
льготных условиях обеспечению лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения по рецептам врачей (фельдшеров) 

608 2 02 03024 04 0024 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Став-
ропольского края «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края в области здраво-
охранения» по предоставлению мер социальной поддержки детям в возрасте 
до трех лет в виде бесплатного обеспечения лекарственными средствами по 
рецептам врачей (фельдшеров)

608 2 02 03024 04 0025 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Став-
ропольского края «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края в области здраво-
охранения» по предоставлению мер социальной поддержки детям в возрасте 
до трех лет по обеспечению питанием, в том числе через специальные пункты 
питания, по заключению врачей

608
2 02 04034 04 0001 151

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

608 2 02 04999 04 0099 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов из резервного фонда Правительства Российской Федерации по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий сти-
хийных бедствий

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

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

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

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 03040 04 7001 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 
(средства от оказания платных услуг)

609 1 13 03040 04 7002 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (пос-
тупления от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев)

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)

609 1 13 03040 04 7006 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (сум-
мы возврата задолженности прошлых лет по средствам краевого бюджета)

609 1 16 23040 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

609 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

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

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

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

609 2 02 03004 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной 
поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почет-
ный донор 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 0081 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий за счет средств федерального бюджета

609 2 02 03013 04 0082 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий за счет средств краевого бюджета

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

609 2 02 03024 04 0038 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации на выплату ежемесячной доплаты 
к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обя-
занностей в районах боевых действий

609 2 02 03024 04 0039 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации на выплату ежемесячных денеж-
ных выплат семьям погибших ветеранов боевых действий

609 2 02 03024 04 0040 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на предоставление государс-
твенной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам

609 2 02 03024 04 0041 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации на предоставление мер социаль-
ной поддержки многодетным семьям

609 2 02 03024 04 0042 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации на выплату ежегодного социаль-
ного пособия на проезд учащимся (студентам)

609 2 02 03024 04 0043 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной 
поддержки ветеранов труда Ставропольского края

609 2 02 03024 04 0044 151

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

609 2 02 03024 04 0066 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации на выплату ежемесячного посо-
бия на ребенка

609 2 02 03024 04 0067 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной 
поддержки ветеранов труда и тружеников тыла

609 2 02 03053 04 0000 151

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

609 2 02 04999 04 0099 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов из резервного фонда Правительства Российской Федерации по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий сти-
хийных бедствий

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

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
ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ПЯТИГОРСКА

611 1 11 05034 04 0900 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских округов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений)

611 1 13 03040 04 7001 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 
(средства от оказания платных услуг)

611 1 13 03040 04 7002 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (пос-
тупления от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев)

611 1 13 03040 04 7003 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (ро-
дительская плата)

611 1 14 02032 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

611 1 14 02032 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских окру-
гов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

611 1 16 23040 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

611 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

611 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

611 2 02 02999 04 0010 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов за счет средств краевого бюд-
жета на проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
муниципальных учреждений социально-культурной 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 ХОЗЯЙС-
ТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

614 1 13 03040 04 7002 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (пос-
тупления от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев)

614 1 14 02032 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

614 1 14 02032 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских окру-
гов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

614 1 16 23040 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

614 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

614 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

614 2 02 02088 04 0001 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по ка-
питальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства

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

614 2 02 02089 04 0002 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов

614  2 02 02150 04 0078 151 
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программы энергос-
бережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 
года за счет средств краевого бюджета

614  2 02 02150 04 0114 151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программы энергос-
бережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 
года за счет средств федерального бюджета»

614 2 02 02999 04 0011 151

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

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 (обще-
домовых) приборов учета в Ставропольском крае
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614 2 02 04999 04 0049 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских ок-
ругов из резервного фонда Правительства Ставропольского края

614 2 02 04999 04 0099 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов из резервного фонда Правительства Российской Федерации по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий сти-
хийных бедствий

614 2 03 10001 04 0001 180

Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государс-
твенной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов

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 03040 04 7001 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 
(средства от оказания платных услуг)

624 1 13 03040 04 7002 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (пос-
тупления от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев)

624 1 16 23040 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

624 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

624 1 17 05040 04 0000 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 03040 04 7002 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (пос-
тупления от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев)

637 1 13 03040 04 7005 130

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

637 1 13 03040 04 7006 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (сум-
мы возврата задолженности прошлых лет по средствам краевого бюджета)

637 1 14 02032 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

637 1 14 02032 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских окру-
гов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

637 1 16 23040 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

637 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

637 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

637  2 02 02077 04 0016 151 

Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства собственности муниципальных образований за 
счет средств краевого бюджета на развитие транспортной системы Ставро-
польского края на 2011-2015 годы

637 2 02 02077 04 0020 151

Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства собственности муниципальных образований за 
счет средств краевого бюджета на строительство объектов образования му-
ниципальной собственности

637 2 02 02077 04 0070 151

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

637 2 02 02077 04 0079 151

Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства собственности муниципальных образований за 
счет средств краевого бюджета на капитальное строительство (реконструк-
цию) объектов здравоохранения муниципальной собственности, оказываю-
щих стационарную медицинскую помощь

637 2 02 02077 04 0085 151

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

637 2 02 02077 04 0095 151 

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

637 2 02 02078 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции для мо-
дернизации объектов коммунальной инфраструктуры 

637 2 02 02088 04 0002 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, посту-
пивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

637 2 02 02088 04 0004 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации — Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства

637  2 02 02089 04 0002 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов

637 2 02 02089 04 0004 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости 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 3
 к решению Думы города Пятигорска 
 от 27 декабря 2011 года № 59-12 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 1 917 370 576,55

  1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 771 883 000,00

  1 01 02000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 771 883 000,00

182  1 01 02010 01 1000 110

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

17 150 000,00

182  1 01 02011 01 1000 110

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

83 000,00

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

751 050 000,00

182  1 01 02021 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 На-
логового кодекса Российской Федерации, за исключением 
доходов, полученных физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной 
практикой

744 000 000,00

182  1 01 02022 01 1000 110

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

7 050 000,00

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

500 000,00

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 
материальной выгоды от экономии на процентах при полу-
чении заемных (кредитных) средств

3 100 000,00

 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 290 284 000,00

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

125 000 000,00

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

90 708 000,00

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

54 408 000,00

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

36 300 000,00

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

34 098 000,00

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

22 413 000,00

182  1 05 01022 01 1000 110

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

11 685 000,00

  1 05 01040 02 0000 110
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с при-
менением упрощенной системы налогообложения

194 000,00

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

157 000,00

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

37 000,00

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

165 000 000,00

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

126 825 000,00

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

38 175 000,00

  1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 284 000,00

182  1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 185 000,00

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

99 000,00

  1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 224 570 360,75

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

15 800 000,00

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

27 900 000,00

 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 59 720 000,00

182  1 06 04011 02 1000 110 Транспортный налог с организаций 13 900 000,00

182  1 06 04012 02 1000 110 Транспортный налог с физических лиц 45 820 000,00

 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 121 150 360,75

182  1 06 06012 04 1000 110

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

6 150 000,00

182  1 06 06022 04 1000 110

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

115 000 360,75

 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 18 500 000,00

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

12 000 000,00

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

6 500 000,00

  1 08 07140 01 1000 110

Государственная пошлина за государственную регистра-
цию транспортных средств и иные юридически значимые 
действия, связанные с изменениями и выдачей докумен-
тов на транспортные средства, выдачей регистрационных 
знаков

5 800 000,00

083  1 08 07140 01 1000 110

Государственная пошлина за государственную регистра-
цию транспортных средств и иные юридически значимые 
действия, связанные с изменениями и выдачей докумен-
тов на транспортные средства, выдачей регистрационных 
знаков

300 000,00

188  1 08 07140 01 1000 110

Государственная пошлина за государственную регистра-
цию транспортных средств и иные юридически значимые 
действия, связанные с изменениями и выдачей докумен-
тов на транспортные средства, выдачей регистрационных 
знаков

5 500 000,00

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

700 000,00

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

700 000,00

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

380 000,00

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

380 000,00

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

237 055 584,47

602  1 11 01040 04 0000 120

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

196 000,00

 1 11 05000 00 0000 120

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

228 774 784,47

602  1 11 05024 04 0000 120

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

170 000 000,00

 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной влас-
ти, органов местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреж-
дений)

58 774 784,47

606  1 11 05034 04 0300 120

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

2 068 129,24

608  1 11 05034 04 0400 120

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

1 084 083,52

607  1 11 05034 04 0600 120

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

721 571,71

602  1 11 05034 04 0800 120

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

54 800 000,00

601  1 11 05034 04 0900 120

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

45 000,00

611  1 11 05034 04 0900 120

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

56 000,00

602  1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся пос-
ле уплаты налогов и иных обязательных платежей муници-
пальных унитарных предприятий, созданных городскими 
округами

6 184 800,00

602 1 11 09044 04 0000 120

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

1 900 000,00

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

4 500 000,00

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

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

200 135 948,72

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

200 135 948,72

 1 13 03040 04 7001 130

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

114 445 545,09

606 1 13 03040 04 7001 130

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

32 868 085,09

607 1 13 03040 04 7001 130

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

6 668 921,00

608 1 13 03040 04 7001 130

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

72 722 839,00

611 1 13 03040 04 7001 130

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

385 700,00

 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)

52 223 727,00

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)

47 923 727,00

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)

4 300 000,00

 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 медицинс-
кой 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 медицинс-
кой 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 задолжен-
ности прошлых лет по средствам федерального бюджета)

1 398 546,17

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 задолжен-
ности прошлых лет по средствам федерального бюджета)

16 352,81

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 задолжен-
ности прошлых лет по средствам федерального бюджета)

1 382 193,36

 1 13 03040 04 7006 130

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

303 061,49

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 задолжен-
ности прошлых лет по средствам краевого бюджета)

303 061,49

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

142 815 900,00

602  1 14 02033 04 0000 410

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

104 609 000,00

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

38 206 900,00

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

38 206 900,00

  1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 22 536 147,99

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

345 000,00

182  1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства 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 Налогово-
го кодекса Российской Федерации, а также штрафы, 
взыскание которых осуществляется на основании ранее 
действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской 
Федерации

270 000,00

182  1 16 03030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные пра-
вонарушения в области налогов и сборов, предусмотрен-
ные Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях

75 000,00

182  1 16 06000 01 0000 140

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

565 000,00

  1 16 08000 01 0000 140

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

20 000,00

141  1 16 08000 01 0000 140

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

20 000,00

  1 16 21040 04 0000 140

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

118 000,00

188  1 16 21040 04 0000 140

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

13 000,00

322  1 16 21040 04 0000 140

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

105 000,00

 1 16 23040 04 0000 140

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

50 000,00

000 1 16 23040 04 0000 140

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

42 226,68

601 1 16 23040 04 0000 140

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

7 773,32

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

10 000,00

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

8 500,00

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

1 500,00

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

131 700,00

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

3 000,00

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

128 700,00

  1 16 28000 01 0000 140

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

1 712 220,00

141  1 16 28000 01 0000 140

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

1 700 000,00

188  1 16 28000 01 0000 140

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

12 220,00

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

7 240 580,00

161  1 16 33040 04 0000 140

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

960 000,00

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

11 383 647,99

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

15 000,00

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

25 000,00

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

20 000,00

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

30 000,00

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

70 000,00

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

48 000,00

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

40 000,00

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

2 569 220,00

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

6 230 000,00

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

2 336 427,99

  1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 709 634,62

 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 4 709 634,62

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 1 605 014,36

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 9 922,46

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

611 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 20 523,00

624 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 9 179,58

  2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 280 572 474,50

  2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ

2 227 993 994,57

  2 02 01000 00 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

9 546 070,00

604 2 02 01003 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов

878 400,00

604 2 02 01999 04 0019 151
Прочие дотации бюджетам городских округов на обеспе-
чение 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 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

978 299 128,29

 2 02 02024 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на денежные вы-
платы медицинскому персоналу фельдшерско-акушерс-
ких пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи

7 039 600,00

608 2 02 02024 04 0093 151

Субсидии бюджетам городских округов на денежные вы-
платы медицинскому персоналу фельдшерско-акушерс-
ких пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи, оказывающим амбулатор-
ную помощь

80 500,00

608 2 02 02024 04 0094 151

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

6 959 100,00

 2 02 02051 04 0000 151 
Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых 
программ

4 448 340,29

601 2 02 02051 04 0062 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
федеральных целевых программ на подпрограмму «Обес-
печение жильем молодых семей в Ставропольском крае на 
2010-2012 годы»

1 526 164,42

601 2 02 02051 04 0084 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию фе-
деральных целевых программ в рамках ФЦП «Жилище» на 
2011 — 2015 годы на подпрограмму «Обеспечение жильем 
молодых семей» за сче средств федерального бюджета

2 922 175,87

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

716 150 000,00

637 2 02 02077 04 0016 151 

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

454 500 000,00

637 2 02 02077 04 0070 151 

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

5 400 000,00

637 2 02 02077 04 0085 151 

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

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) 
объектов здравоохранения муниципальной собственности, 
оказывающих скорую медицинскую помощь

150 000 000,00

 2 02 02088 04 0000 151 

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

143 795 557,00

614 2 02 02088 04 0001 151

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

14 875 536,00

637 2 02 02088 04 0004 151

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

128 920 021,00

 2 02 02089 04 0000 151 

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

43 580 902,00

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

3 836 716,00

637 2 02 02089 04 0004 151

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

39 744 186,00

 2 02 02141 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
комплексных программ поддержки развития дошкольных 
образовательных учреждений в субъектах Российской 
Федерации

4 767 700,00

606 2 02 02141 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
комплексных программ поддержки развития дошкольных 
образовательных учреждений в субъектах Российской 
Федерации

4 767 700,00

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

20 566 520,00

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

20 566 520,00

 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии 37 950 509,00

608 2 02 02999 04 0001 151

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

227 000,00

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

8 980 160,00

606 2 02 02999 04 0010 151

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

524 000,00

607 2 02 02999 04 0010 151

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

72 200,00

608 2 02 02999 04 0010 151

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

914 200,00

611 2 02 02999 04 0010 151

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

40 200,00

614 2 02 02999 04 0011 151

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

26 121 320,00

614 2 02 02999 04 0012 151

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

1 071 429,00

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

1 000 919 762,28

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

104 770 298,08

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

2 612 390,00

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

5 044 982,82

601 2 02 03007 04 0000 151

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

29 490,00

609 2 02 03012 04 0000 151

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

84 200,00

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

5 899 108,28

609 2 02 03013 04 0081 151

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

2 842 508,28

609 2 02 03013 04 0082 151

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

3 056 600,00

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

11 611 790,00

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

84 072 162,00

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

746 138 860,10

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

3 194 750,00

601 2 02 03024 04 0026 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции на реализацию закона Ставропольского края «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в Ставропольском крае отде-
льными государственными полномочиями Ставропольско-
го края по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству» в области здравоохранения

308 390,00

601 2 02 03024 04 0028 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции на реализацию закона Ставропольского края «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в Ставропольском крае отде-
льными государственными полномочиями Ставропольско-
го края по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству» в области образования

1 136 000,00

601 2 02 03024 04 0045 151

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

1 646 730,00
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601 2 02 03024 04 0047 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции на реализацию Закона Ставропольского края «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в Ставропольском крае от-
дельными государственными полномочиями Ставрополь-
ского края по созданию комиссий по делам несовершен-
нолетних 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 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации 

342 422 230,00

606 2 02 03024 04 0027 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации на реализацию Закона Ставропольского края «О 
нормативах расходов на реализацию федерального госу-
дарственного образовательного стандарта в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях на территории 
Ставропольского края»

337 562 950,00

606 2 02 03024 04 0029 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации на реализацию Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными полномочиями Став-
ропольского края по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» на обеспече-
ние бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в том числе находящихся под 
опекой, обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях Ставропольского края

910 800,00

606 2 02 03024 04 0030 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции на реализацию Закона Ставропольского края «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в Ставропольском крае отде-
льными государственными полномочиями Ставропольско-
го края по обучению детей-инвалидов на дому»

338 480,00

606 2 02 03024 04 0090 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации на предоставление мер социальной поддержки по 
оплате жилых помещений, отопления и освещения педаго-
гическим работникам образовательных учреждений, про-
живающим и работающим в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа)

3 610 000,00

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

13 776 600,00

608 2 02 03024 04 0023 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации на реализацию Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномочиями Ставро-
польского края в области здравоохранения»по предостав-
лению мер социальной поддержки граждан, страдающих 
социально значимыми заболеваниями, по бесплатному 
или на льготных условиях обеспечению лекарственными 
средствами и изделиями медицинского назначения по 
рецептам врачей (фельдшеров)

3 196 400,00

608 2 02 03024 04 0024 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции на реализацию Закона Ставропольского края «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в Ставропольском крае отде-
льными государственными полномочиями Ставропольско-
го края в области здравоохранения» по предоставлению 
мер социальной поддержки детям в возрасте до трех лет в 
виде бесплатного обеспечения лекарственными средства-
ми по рецептам врачей (фельдшеров)

6 053 800,00

608 2 02 03024 04 0025 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции на реализацию Закона Ставропольского края «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в Ставропольском крае от-
дельными государственными полномочиями Ставрополь-
ского края в области здравоохранения»по предоставлению 
мер социальной поддержки детям в возрасте до трех лет 
по обеспечению питанием, в том числе через специальные 
пункты питания, по заключению врачей

4 526 400,00

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

386 745 280,10

609 2 02 03024 04 0038 151

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

39 690,60

609 2 02 03024 04 0039 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации на выплату ежемесячных денежных выплат семьям 
погибших ветеранов боевых действий

131 300,00

609 2 02 03024 04 0040 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации на предоставление государственной социальной 
помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко про-
живающим гражданам

4 359 200,00

609 2 02 03024 04 0041 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации на предоставление мер социальной поддержки 
многодетным семьям

7 801 180,00

609 2 02 03024 04 0042 151

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

67 500,00

609 2 02 03024 04 0043 151

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

82 718 696,29

609 2 02 03024 04 0044 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации на осуществление отдельных государственных 
полномочий в области социальной поддержки отдельных 
категорий граждан

24 404 900,00

609 2 02 03024 04 0066 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции на выплату ежемесячного пособия на ребенка

64 809 000,00

609 2 02 03024 04 0067 151

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

202 413 813,21

601 2 02 03026 04 0000 151

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

14 494 327,00

601 2 02 03026 04 0058 151

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

6 621 350,00

601 2 02 03026 04 0059 151

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

7 872 977,00

606 2 02 03027 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приемному родителю

12 818 844,00

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

2 917 350,00

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

9 814 120,00

606 2 02 03027 04 0056 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплаты на со-
держание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в приемных семьях, а также на вознагражде-
ние, причитающееся приемным родителям за счет средств 
краевого бюджета

87 374,00

606 2 02 03029 04 0000 151

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

10 999 810,00

609 2 02 03053 04 0000 151

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

2 343 500,00

  2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 238 347 214,00

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

497 800,00

607 2 02 04025 04 0073 151

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

497 800,00

 2 02 04031 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов, на оснащение общедоступных библи-
отек субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
Северо-Кавказского Федерального округа, литературой и 
компьютерами с выходом в Интернет

390 000,00

607 2 02 04031 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов, на оснащение общедоступных библи-
отек субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
Северо-Кавказского Федерального округа, литературой и 
компьютерами с выходом в Интернет

390 000,00

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

223 040 000,00

608 2 02 04034 04 0001 151

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

223 040 000,00

 2 02 04999 04 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов

14 419 414,00

614 2 02 04999 04 0049 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов из резервного фонда Правитель-
ства Ставропольского края

1 595 814,00

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

1 901 900,00

 2 02 04999 04 0099 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов из резервного фонда Пра-
вительства Российской Федерации по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий сти-
хийных бедствий

10 921 700,00

606 2 02 04999 04 0099 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов из резервного фонда Пра-
вительства Российской Федерации по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий сти-
хийных бедствий

811 000,00

608 2 02 04999 04 0099 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов из резервного фонда Пра-
вительства Российской Федерации по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий сти-
хийных бедствий

3 022 800,00

609 2 02 04999 04 0099 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов из резервного фонда Пра-
вительства Российской Федерации по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий сти-
хийных бедствий

1 818 000,00

614 2 02 04999 04 0099 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов из резервного фонда Пра-
вительства Российской Федерации по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий сти-
хийных бедствий

5 269 900,00

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

881 820,00

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

881 820,00

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

50 969 288,05

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

50 969 288,05

 2 04 05001 04 0000 180

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

50 969 288,05

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

28 653 451,02

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

22 315 837,03

 2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 13 711 127,49

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

2 600 183,52

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

1 258 300,00

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

3 643 188,28

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

364 735,00

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

5 136 742,37

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

49 978,32

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

658 000,00

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

-12 101 935,61

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

-521 868,12

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

-2 233 723,07

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

-361 184,18

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

-7 998 921,63

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

-986 238,61

  ВСЕГО ДОХОДЫ 4 197 943 051,05

Управляющий делами Думы города Пятигорска  В. А. ВеретенникоВ

 ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 к решению Думы города Пятигорска 
 от 27 декабря 2011 года № 59-12 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 188 785 420,16

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

1 209 261,00

01 03
Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных образо-
ваний

15 334 989,00

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

66 060 006,22

01 05 Судебная система 29 490,00

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

24 380 714,00

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 1 127 338,00

01 11 Резервные фонды 4 833 228,70

01 13 Другие общегосударственные вопросы 75 810 393,24

03  Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 29 933 036,24

03 02 Органы внутренних дел 2 650 000,00

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

27 283 036,24

04  Национальная экономика 18 428 817,50

04 06 Водное хозяйство 405 822,00

04 07 Лесное хозяйство 1 005 895,50

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 1 273 077 948,88

05 01 Жилищное хозяйство 212 800 103,62

05 02 Коммунальное хозяйство 216 986 437,00

05 03 Благоустройство 808 322 232,16

05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 34 969 176,10

07  Образование 1 140 146 875,24

07 01 Дошкольное образование 426 018 019,13

07 02 Общее образование 626 003 168,91

07 03 Начальное профессиональное образование 4 999 394,72

07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 28 414 303,73

07 09 Другие вопросы в области образования 54 711 988,75

08  Культура и кинематография 60 532 642,16

08 01 Культура 53 438 588,16

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 7 094 054,00

09  Здравоохранение 912 390 012,79

09 01 Стационарная медицинская помощь 205 888 176,30

09 02 Амбулаторная помощь 129 084 119,55

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

09 04 Скорая медицинская помощь 241 920 218,24

09 09 Другие вопросы в области здравоохранения 334 456 598,70

10  Социальная политика 716 872 989,89

10 01 Пенсионное обеспечение 102 310,00

10 03 Социальное обеспечение населения 644 095 138,57

10 04 Охрана семьи и детства 39 856 441,00

10 06 Другие вопросы в области социальной политики 32 819 100,32

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 16 059 971,44

13 01 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 16 059 971,44

  Всего 4 369 424 459,30

Управляющий делами Думы города Пятигорска  В. А. ВеретенникоВ

 ПРИЛОЖЕНИЕ 5
 к решению Думы города Пятигорска 
 от 27 декабря 2011 года № 59-12 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 
деятельность

188 03    2 650 000,00

Органы внутренних дел 188 03 02   2 650 000,00

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

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

188 03 02 7954211  2 650 000,00

Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности, правоохранительной деятельности и 
обороны

188 03 02 7954211 014 2 650 000,00

Муниципальное учреждение Дума города Пятигорска 600     15 384 989,00

Общегосударственные вопросы 600 01    15 384 989,00

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

600 01 03   15 334 989,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуп-
равления

600 01 03 0020000  15 334 989,00

Центральный аппарат 600 01 03 0020400  12 033 046,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата

600 01 03 0020411  12 033 046,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

600 01 03 0020411 500 12 033 046,00

Председатель представительного органа муниципаль-
ного образования 

600 01 03 0021100  1 220 552,00

Председатель представительного органа муниципаль-
ного образования 

600 01 03 0021111  1 220 552,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

600 01 03 0021111 500 1 220 552,00

Расходы за счет местного бюджета на содержание 
депутатов представительного органа муниципального 
образования

600 01 03 0021200  1 931 391,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
депутатов представительного органа муниципального 
образования

600 01 03 0021211  1 931 391,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

600 01 03 0021211 500 1 931 391,00

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

600 01 03 0029500  150 000,00

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

600 01 03 0029511  150 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

600 01 03 0029511 500 150 000,00

Другие общегосударственные вопросы 600 01 13   50 000,00

Реализация государственных функций, связанных с об-
щегосударственным управлением

600 01 13 0920000  50 000,00

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

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

600 01 13 0920311  50 000,00

Прочие расходы на выполнение других обязательств 
органов местного самоуправления

600 01 13 0920311 710 50 000,00

Администрация города Пятигорска 601     173 372 964,52

Общегосударственные вопросы 601 01    112 248 790,23

Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального обра-
зования

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 самоуправ-
ления

601 01 02 0020311 500 1 209 261,00

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

601 01 04   66 060 006,22

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуп-
равления

601 01 04 0020000  66 060 006,22

Центральный аппарат 601 01 04 0020400  65 942 406,22

Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата

601 01 04 0020411  61 127 692,48

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

601 01 04 0020411 500 61 127 692,48

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

601 01 04 0020416  378 980,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

601 01 04 0020416 500 378 980,00

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

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

601 01 04 0020417 500 1 240 983,74

Расходы на реализацию Закона Ставропольского края 
«О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов в СК отдельны-
ми государственными полномочиями СК по созданию 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав и организации деятельности таких комиссий»

601 01 04 0020434  103 630,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

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 самоуправ-
ления

601 01 04 0020435 500 308 390,00

Расходы на организацию и осуществление деятельнос-
ти по опеке и попечительству в области образования

601 01 04 0020436  1 136 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

601 01 04 0020436 500 1 136 000,00

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

601 01 04 0020437  1 646 730,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

601 01 04 0020437 500 1 646 730,00

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

601 01 04 0029500  117 600,00

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

601 01 04 0029511  117 600,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

601 01 04 0029511 500 117 600,00

Судебная система 601 01 05   29 490,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

601 01 05 0010000  29 490,00

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

601 01 05 0014000  29 490,00

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

601 01 05 0014041  29 490,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 601 01 05 0014041 500 29 490,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 601 01 07   1 127 338,00

Проведение выборов и референдумов 601 01 07 0200000  1 127 338,00

Проведение выборов в представительные органы муни-
ципального образования

601 01 07 0200002  1 127 338,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

601 01 07 0200002 500 1 127 338,00

Другие общегосударственные вопросы 601 01 13   43 822 695,01

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуп-
равления

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 самоуправ-
ления

601 01 13 0021031 500 1 901 900,00

Реализация государственных функций, связанных с об-
щегосударственным управлением

601 01 13 0920000  15 807 140,97

Выполнение других обязательств государства 601 01 13 0920300  15 807 140,97

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

601 01 13 0920311  15 807 140,97

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных слу-
жащих в соответствии с законодательством

601 01 13 0920311 703 115 393,45

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 
органов местного самоуправления

601 01 13 0920311 710 439 747,52

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслужи-
вания

601 01 13 0930000  25 526 654,04

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

601 01 13 0939500  1 102 750,00

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

601 01 13 0939511  1 102 750,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 601 01 13 0939511 001 1 102 750,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

601 01 13 0939900  24 423 904,04

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

601 01 13 0939911  23 045 497,26

Выполнение функций бюджетными учреждениями 601 01 13 0939911 001 23 045 497,26

Расходы на противопожарные мероприятия за счет 
средств местного бюджета на содержание хозяйствен-
но-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  1 358 406,78

Выполнение функций бюджетными учреждениями 601 01 13 0939984 001 1 358 406,78

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

Муниципальная целевая программа «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности горо-
да-курорта Пятигорска на 2011-2015 годы» 

601 01 13 7954300  487 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на муни-
ципальную целевую программу «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности города-ку-
рорта 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 
управления 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 самоуправ-
ления

601 01 13 7951111 500 100 000,00

Национальная экономика 601 04    8 473 000,00

Транспорт 601 04 08   7 748 000,00

Автомобильный транспорт 601 04 08 3030000  7 748 000,00

Отдельные мероприятия в области автомобильного 
транспорта

601 04 08 3030200  7 748 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на пасса-
жирский 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 муни-
ципальную целевую программу «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в городе-курорте Пяти-
горске на 2009-2012 годы»

601 04 12 7954111  400 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

601 04 12 7954111 500 400 000,00

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

601 04 12 7954400  75 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на муници-
пальную целевую программу «Защита прав потребите-
лей в городе-курорте Пятигорске на 2011-2014 годы»

601 04 12 7954411  75 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

601 04 12 7954411 500 75 000,00

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

601 04 12 7954500  250 000,00

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

601 04 12 7954511  250 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

601 04 12 7954511 500 250 000,00

Образование 601 07    9 056 000,00

Молодежная политика и оздоровление детей 601 07 07   9 056 000,00

Целевые программы муниципальных образований 601 07 07 7950000  9 056 000,00

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

601 07 07 7957200  9 041 000,00

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

601 07 07 7957211  9 041 000,00

Проведение оздоровительных и других мероприятий 
для детей и молодежи

601 07 07 7957211 447 9 041 000,00

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

601 07 07 7951100  15 000,00

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

601 07 07 7951111  15 000,00

Проведение оздоровительных и других мероприятий 
для детей и молодежи

601 07 07 7951111 447 15 000,00

Культура и кинематография 601 08    800 000,00

Культура 601 08 01   800 000,00

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации

601 08 01 4500000  800 000,00

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

601 08 01 4508500  800 000,00

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

601 08 01 4508511  800 000,00

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

Социальная политика 601 10    42 795 174,29

Социальное обеспечение населения 601 10 03   27 668 187,29

Федеральные целевые программы 601 10 03 1000000  2 922 175,87

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 601 10 03 1008800  2 922 175,87

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 601 10 03 1008820  2 922 175,87

Субсидии на обеспечение жильем молодых семей 601 10 03 1008820 501 2 922 175,87

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-курор-
те Пятигорске на 2011 год» за счет средств местного 
бюджета

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 
жильем молодых семей» за счет средств федерального 
бюджета

601 10 03 1040242  5 273 640,00

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

Региональные целевые программы 601 10 03 5220000  1 905 775,42

Расходы на реализацию ведомственной целевой про-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей в СК 
на 2006-2008 г. и на период 2009г., входящей в состав 
федеральной 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 подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей в Став-
ропольском крае на 2010-2012 годы» в рамках софи-
нансирования Подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» ФЦП «Жилище»на 2002 — 2010 годы

601 10 03 5227633  351 576,00

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

Средства краевого бюджета на реализацию подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей в Став-
ропольском крае на 2010-2012 годы» в рамках софи-
нансирования Подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2011 — 2015 годы

601 10 03 5227634  1 526 164,42

Субсидии на обеспечение жильем молодых семей 601 10 03 5227634 501 1 526 164,42

Целевые программы муниципальных образований 601 10 03 7950000  13 917 880,00

Финансирование целевых программ за счет средств 
местного бюджета

601 10 03 7951000  13 917 880,00

Финансирование подпрограммы «Социальная подде-
ржка транспортного обслуживания отдельных категорий 
граждан на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска на 2009-2011 годы» комп-
лексной муниципальной целевой программы «Социаль-
ная поддержка населения города-курорта Пятигорска 
на 2009-2011 годы» на обеспечение льготного проезд-
ного билета отдельным категориям граждан(в электри-
ческом транспорте) 

601 10 03 7951015  12 470 880,00

Субсидии юридическим лицам 601 10 03 7951015 006 12 470 880,00

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

601 10 03 7951016  357 000,00

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

Финансирование подпрограммы «Социальная подде-
ржка транспортного обслуживания отдельных категорий 
граждан на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска на 2009-2011 годы» комп-
лексной муниципальной целевой программы «Социаль-
ная поддержка населения города-курорта Пятигорска 
на 2009-2011 годы» на обеспечение бесплатного проез-
да участников и инвалидов ВОВ в городском электри-
ческом транспорте 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 подде-
ржка транспортного обслуживания отдельных категорий 
граждан на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска на 2009-2011 годы» комп-
лексной муниципальной целевой программы «Социаль-
ная поддержка населения города-курорта Пятигорска 
на 2009-2011 годы» на обеспечение бесплатного проез-
да участников и инвалидов ВОВ в городском пассажир-
ском автомобильном транспорте в 2011 году

601 10 03 7951018  25 000,00

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

Охрана семьи и детства 601 10 04   15 126 987,00

Социальная помощь 601 10 04 5050000  15 126 987,00

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, ос-
тавшихся без попечения родителей, а также детей, на-
ходящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения

601 10 04 5053600  15 126 987,00

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

601 10 04 5053631  7 254 010,00

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

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

601 10 04 5053642  7 872 977,00

Социальные выплаты 601 10 04 5053642 005 7 872 977,00

Муниципальное учреждение «Управление имуществен-
ных 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
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Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата

602 01 13 0020411  23 604 231,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

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 
земельного налога за счет средств местного бюджета 

602 01 13 0029511  14 742,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

602 01 13 0029511 500 14 742,00

Реализация государственной политики в области прива-
тизации и управления государственной и муниципаль-
ной собственностью

602 01 13 0900000  857 651,26

Оценка недвижимости, признание прав и регулирова-
ние отношений по государственной и муниципальной 
собственности

602 01 13 0900200  857 651,26

Финансирование мероприятий по регистрации прав и 
оценке муниципального имущества, оплату услуг ау-
диторских фирм и иное регулирование отношений по 
муниципальной собственности

602 01 13 0900211  297 582,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

602 01 13 0900211 500 297 582,00

Расходы по оформлению технических и кадастровых 
паспортов на муниципальное имущество

602 01 13 0900212  111 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

602 01 13 0900212 500 111 100,00

Мероприятия по приватизации муниципального иму-
щества

602 01 13 0900213  448 969,26

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

602 01 13 0900213 500 448 969,26

Реализация государственных функций, связанных с об-
щегосударственным 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 муници-
пальное имущество

602 01 13 0920311 702 55 006,26

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных слу-
жащих 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 наци-
ональной 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 ме-
жевание земельных участков под многоквартирными 
домами

602 04 12 3400311  425 600,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

602 04 12 3400311 500 425 600,00

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

602 04 12 3400312  945 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

602 04 12 3400312 500 945 000,00

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

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

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 самоуправ-
ления

602 05 01 3500312 500 38 079,62

Муниципальное учреждение «Управление архитектуры 
и градостроительства администрации города Пятигор-
ска»

603     10 032 171,00

Общегосударственные вопросы 603 01    8 400,00

Другие общегосударственные вопросы 603 01 13   8 400,00

Реализация государственных функций, связанных с об-
щегосударственным управлением

603 01 13 0920000  8 400,00

Выполнение других обязательств государства 603 01 13 0920300  8 400,00

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

603 01 13 0920311  8 400,00

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных слу-
жащих 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 
хозяйства

603 05 05   10 023 771,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуп-
равления

603 05 05 0020000  10 023 771,00

Центральный аппарат 603 05 05 0020400  10 023 141,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата

603 05 05 0020411  10 023 141,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

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 земельного налога за счет средств местного бюд-
жета 

603 05 05 0029511  630,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

603 05 05 0029511 500 630,00

Муниципальное учреждение «Финансовое управление 
администрации города Пятигорска»

604     46 944 042,99

Общегосударственные вопросы 604 01    30 884 071,55

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

604 01 06   24 380 714,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуп-
равления

604 01 06 0020000  24 380 714,00

Центральный аппарат 604 01 06 0020400  24 346 919,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата

604 01 06 0020411  24 346 919,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

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 земельного налога за счет средств местного бюд-
жета 

604 01 06 0029511  33 795,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

604 01 06 0029511 500 33 795,00

Резервные фонды 604 01 11   4 833 228,70

Резервные фонды 604 01 11 0700000  4 833 228,70

Резервный фонд 604 01 11 0700500  4 833 228,70

Местный бюджет. Резервные фонды местных админис-
траций

604 01 11 0700511  4 833 228,70

Прочие расходы 604 01 11 0700511 013 4 833 228,70

В том числе на ликвидацию чрезвычайных ситуаций      900 000,00

Другие общегосударственные вопросы 604 01 13   1 670 128,85

Реализация государственных функций, связанных с об-
щегосударственным управлением

604 01 13 0920000  1 670 128,85

Выполнение других обязательств государства 604 01 13 0920300  1 670 128,85

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

604 01 13 0920311  1 670 128,85

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных слу-
жащих в соответствии с законодательством

604 01 13 0920311 703 73 887,55

Оплата по исполнительным листам 604 01 13 0920311 707 1 596 241,30

Обслуживание государственного и муниципального 
долга

604 13    16 059 971,44

Обслуживание внутреннего государственного и муници-
пального долга

604 13 01   16 059 971,44

Процентные платежи по долговым обязательствам 604 13 01 0650000  16 059 971,44

Процентные платежи по муниципальному долгу 604 13 01 0650300  16 059 971,44

Расходы местного бюджета на уплату платежей по му-
ниципальному долгу

604 13 01 0650311  16 059 971,44

Прочие расходы 604 13 01 0650311 013 16 059 971,44

Муниципальное учреждение «Управление образования 
администрации города Пятигорска»

606     1 073 565 034,70

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

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 Федера-
ции по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций 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-ку-
рорте Пятигорске

606 03 09 0700341 610 811 000,00

Образование 606 07    1 044 414 580,70

Дошкольное образование 606 07 01   426 018 019,13

Детские дошкольные учреждения 606 07 01 4200000  422 292 925,13

Реализация комплексных программ поддержки разви-
тия дошкольных образовательных учреждений в субъек-
тах Российской Федерации

606 07 01 4200100  4 767 700,00

Реализация комплексных программ поддержки раз-
вития муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений

606 07 01 4200101  4 767 700,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4200101 001 4 767 700,00

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

606 07 01 4209500  6 727 159,40

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

606 07 01 4209511  6 727 159,40

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209511 001 6 727 159,40

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

606 07 01 4209900  410 798 065,73

Расходы за счет средств местного бюджета на содержа-
ние детских дошкольных учреждений

606 07 01 4209911  339 002 263,50

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209911 001 339 002 263,50

Расходы за счет средств, полученных от арендной пла-
ты 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  338 480,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209931 001 338 480,00

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

606 07 01 4209933  240 379,01

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209933 001 240 379,01

Расходы за счет родительской платы детских дошколь-
ных учреждений

606 07 01 4209970  50 631 538,43

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209970 001 50 631 538,43

Расходы за счет целевых средств детских дошкольных 
учреждений

606 07 01 4209981  900 345,31

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209981 001 900 345,31

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

606 07 01 4209991  19 658 183,18

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209991 001 19 658 183,18

Целевые программы муниципальных образований 606 07 01 7950000  3 725 094,00

Расходы на целевую городскую программу «Профилак-
тика 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 «Профилак-
тика 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 «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности горо-
да-курорта Пятигорска на 2011-2015 годы» 

606 07 01 7954300  2 630 694,00

Расходы за счет средств местного бюджета на муни-
ципальную целевую программу «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности города-ку-
рорта Пятигорска на 2011-2015 годы»

606 07 01 7954311  2 630 694,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 7954311 001 2 630 694,00

Общее образование 606 07 02   541 531 280,37

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

606 07 02 4210000  470 058 454,67

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

606 07 02 4219500  15 865 934,67

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

606 07 02 4219511  15 865 934,67

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219511 001 15 865 934,67

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

606 07 02 4219900  454 192 520,00

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

606 07 02 4219911  101 456 272,51

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219911 001 101 456 272,51

Расходы за счет средств местного бюджета на времен-
ное 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 проти-
вопожарные мероприятия школ-детских садов, школ 
начальных, неполных средних и средних

606 07 02 4219918  1 995 010,60

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219918 001 1 995 010,60

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

606 07 02 4219920  2 209 168,07

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219920 001 2 209 168,07

Содержание школ-детских садов, школ начальных, 
неполных средних и средних за счет средств краевого 
бюджета на проведение мероприятий по обеспечению 
противопожарной безопасности учреждений образо-
вания 

606 07 02 4219933  299 208,49

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219933 001 299 208,49

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

606 07 02 4219934  333 205 639,13

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219934 001 333 205 639,13

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

606 07 02 4219981  1 238 548,05

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

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

606 07 02 4219984  1 294 991,58

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

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

606 07 02 4219991  11 445 459,86

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219991 001 11 445 459,86

Учреждения по внешкольной работе с детьми 606 07 02 4230000  34 627 279,20

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 учреж-
дений

606 07 02 4239900  32 585 050,20

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

606 07 02 4239911  31 539 332,49

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239911 001 31 539 332,49

Расходы за счет средств местного бюджета на времен-
ное трудоустройство несовершеннолетних граждан

606 07 02 4239916  35 978,66

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

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

606 07 02 4239918  84 940,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239918 001 84 940,00

Расходы за счет средств, полученных от арендной пла-
ты учреждений по внешкольной работе с детьми

606 07 02 4239920  81 261,76

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239920 001 81 261,76

Содержание учреждений по внешкольной работе с де-
тьми за счет средств краевого бюджета на проведение 
мероприятий по обеспечению противопожарной безо-
пасности 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  373 196,31

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239981 001 373 196,31

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

606 07 02 4239991  443 250,98

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239991 001 443 250,98

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

Модернизация региональных систем общего образо-
вания

606 07 02 4362100  20 566 520,00

Модернизация муниципальных систем общего образо-
вания

606 07 02 4362105  20 566 520,00

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

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 606 07 02 5200000  11 611 790,00

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство

606 07 02 5200900  11 611 790,00

Выплата денежного вознаграждения за классное ру-
ководство в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях Ставропольского края, за счет средств 
федерального бюджета

606 07 02 5200941  11 611 790,00

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

Целевые программы муниципальных образований 606 07 02 7950000  4 667 236,50

Расходы на целевую городскую программу «Профилак-
тика 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 «Профилак-
тика 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 «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности горо-
да-курорта Пятигорска на 2011-2015 годы» 

606 07 02 7954300  3 701 397,50

Расходы за счет средств местного бюджета на муни-
ципальную целевую программу «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности города-ку-
рорта Пятигорска на 2011-2015 годы»

606 07 02 7954311  3 701 397,50

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 7954311 001 3 701 397,50

Начальное профессиональное образование 606 07 03   4 999 394,72

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

606 07 03 4520000  4 741 544,72

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 учреж-
дений

606 07 03 4529900  4 737 544,72

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

606 07 03 4529914  4 583 859,72

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 03 4529914 001 4 583 859,72

Расходы за счет средств местного бюджета на проти-
вопожарные мероприятия межшкольных учебно-произ-
водственных комбинатов

606 07 03 4529918  3 000,00

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

Проведение мероприятий по обеспечению противо-
пожарной 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-методичес-
ких кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп 
хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, 
межшкольных учебно-производственных комбинатов, 
логопедических 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 «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности горо-
да-курорта Пятигорска на 2011-2015 годы» 

606 07 03 7954300  257 850,00

Расходы за счет средств местного бюджета на муни-
ципальную целевую программу «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности города-ку-
рорта 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   19 358 303,73

Мероприятия по проведению оздоровительной кампа-
нии детей

606 07 07 4320000  18 708 303,73

Оздоровление детей 606 07 07 4320200  13 180 582,79

Расходы за счет средств местного бюджета на меропри-
ятия 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 самоуправ-
ления

606 07 07 4320211 500 2 639 735,00

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

606 07 07 4320231  8 980 160,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 07 4320231 001 8 980 160,00

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

606 07 07 4329500  49 101,10

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

606 07 07 4329511  49 101,10

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 07 4329511 001 49 101,10

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

606 07 07 4329900  5 478 619,84

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

606 07 07 4329911  3 155 611,90

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 07 4329911 001 3 155 611,90

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

606 07 07 4329981  677 603,25

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 07 4329981 001 677 603,25

Расходы за счет средств от оказания платных услуг 
учреждений, осуществляющих мероприятия по оздо-
ровлению детей

606 07 07 4329991  1 645 404,69

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 07 4329991 001 1 645 404,69

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

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

606 07 07 7957200  600 000,00

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

606 07 07 7957211  600 000,00

Проведение оздоровительных и других мероприятий 
для детей и молодежи

606 07 07 7957211 447 600 000,00

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

606 07 07 7959600  50 000,00

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

606 07 07 7959611  50 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и фи-
зической культуры, туризма

606 07 07 7959611 079 50 000,00

Другие вопросы в области образования 606 07 09   52 507 582,75

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуп-
равления

606 07 09 0020000  5 806 757,68

Центральный аппарат 606 07 09 0020400  5 806 757,68

Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата

606 07 09 0020411  5 806 757,68

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

606 07 09 0020411 500 5 806 757,68

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

606 07 09 4210000  4 357 310,87

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

606 07 09 4219900  4 357 310,87

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

606 07 09 4219934  4 357 310,87

Субсидии некоммерческим организациям 606 07 09 4219934 019 4 357 310,87

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в 
сфере образования

606 07 09 4350000  3 424 166,22

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, обеспечи-
вающих предоставление услуг в сфере образования и 
земельного 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 учреж-
дений

606 07 09 4359900  3 413 953,22

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

606 07 09 4359911  3 363 237,75

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4359911 001 3 363 237,75

Расходы за счет средств местного бюджета на времен-
ное 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 предо-
ставление услуг в сфере образования за счет средств 
краевого бюджета на проведение мероприятий по обес-
печению 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 самоуправ-
ления

606 07 09 4360911 500 2 899 070,00

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

606 07 09 4520000  35 876 068,98

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

606 07 09 4529500  50 000,00

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

606 07 09 4529511  3 000,00

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

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

606 07 09 4529512  46 000,00

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

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

606 07 09 4529513  1 000,00

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

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

606 07 09 4529900  35 826 068,98

Расходы за счет средств местного бюджета на финан-
сирование учебно-методических кабинетов

606 07 09 4529911  3 967 018,35

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4529911 001 3 967 018,35

Расходы за счет средств местного бюджета на финан-
сирование централизованных бухгалтерий

606 07 09 4529912  21 946 328,65

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4529912 001 21 946 328,65

Расходы за счет средств местного бюджета на финан-
сирование групп хозяйственного обслуживания

606 07 09 4529913  9 804 182,30

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4529913 001 9 804 182,30

Расходы за счет целевых средств учебно-методичес-
ких кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп 
хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, 
межшкольных учебно-производственных комбинатов, 
логопедических пунктов

606 07 09 4529981  108 539,68

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4529981 001 108 539,68

Целевые программы муниципальных образований 606 07 09 7950000  144 209,00

Расходы на целевую городскую программу «Профилак-
тика 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 «Профилак-
тика 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 «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности горо-
да-курорта Пятигорска на 2011-2015 годы» 

606 07 09 7954300  135 029,00

Расходы за счет средств местного бюджета на муни-
ципальную целевую программу «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности города-ку-
рорта 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    28 339 454,00

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 педаго-
гическим работникам образовательных учреждений, 
проживающим и работающим в сельской местности, 
рабочих поселках (поселках городского типа)

606 10 03 5058616  3 610 000,00

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

Охрана семьи и детства 606 10 04   24 729 454,00

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 606 10 04 5200000  24 729 454,00

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

606 10 04 5201000  10 999 810,00

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

606 10 04 5201033  10 999 810,00

Социальные выплаты 606 10 04 5201033 005 10 999 810,00

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

606 10 04 5201300  13 729 644,00

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

606 10 04 5201331  9 814 120,00

Социальные выплаты 606 10 04 5201331 005 9 814 120,00

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 на содержание детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в приемных семьях, 
а также на вознаграждение, причитающееся приемным 
родителям за счет средств краевого бюджета

606 10 04 5201333  87 374,00

Социальные выплаты 606 10 04 5201333 005 87 374,00

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 ад-
министрации города Пятигорска»

607     94 556 266,74

Образование 607 07    34 823 624,58

Общее образование 607 07 02   34 823 624,58

Учреждения по внешкольной работе с детьми 607 07 02 4230000  34 803 624,58

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 учреж-
дений

607 07 02 4239900  34 318 624,58

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 проти-
вопожарные мероприятия учреждений по внешкольной 
работе с детьми

607 07 02 4239918  272 347,00

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

Расходы за счет средств, полученных от арендной пла-
ты 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 
внешкольной работе с детьми

607 07 02 4239970  4 931 846,61

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 07 02 4239970 001 4 931 846,61

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

607 07 02 4239981  100 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 07 02 4239981 001 100 000,00

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

607 07 02 4239991  1 757 490,80

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 07 02 4239991 001 1 757 490,80

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

Муниципальная целевая программа «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности горо-
да-курорта Пятигорска на 2011-2015 годы» 

607 07 02 7954300  20 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на муни-
ципальную целевую программу «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности города-ку-
рорта 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    59 732 642,16

Культура 607 08 01   52 638 588,16

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры 
и кинематографии

607 08 01 4400000  21 802 274,71

Комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований

607 08 01 4400200  597 800,00

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

607 08 01 4400201  497 800,00

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

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

607 08 01 4400211  100 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4400211 001 100 000,00

Оснащение общедоступных библиотек субъектов Рос-
сийской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказ-
ского Федерального округа, литературой и компьютера-
ми с выходом в Интернет

607 08 01 4400800  390 000,00

Оснащение общедоступных библиотек субъектов Рос-
сийской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказ-
ского Федерального округа, литературой и компьютера-
ми с выходом в Интернет

607 08 01 4400800  390 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4400800 001 390 000,00

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 
информации и земельного налога за счет средств мес-
тного 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 учреж-
дений

607 08 01 4409900  19 513 812,71

Расходы за счет средств местного бюджета на содер-
жание дворцов и домов культуры, других учреждений 
культуры и средств массовой информации

607 08 01 4409911  14 001 747,93

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409911 001 14 001 747,93

Расходы за счет средств местного бюджета на проти-
вопожарные мероприятия дворцов и домов культуры, 
других учреждений культуры и средств массовой ин-
формации

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  356 217,12

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409920 001 356 217,12

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

607 08 01 4409981  144 207,94

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409981 001 144 207,94

Возмещение коммунальных и эксплуатационных рас-
ходов дворцов и домов культуры, других учреждений 
культуры и средств массовой информации

607 08 01 4409984  55 296,68

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

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

607 08 01 4409991  4 852 343,04

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409991 001 4 852 343,04

Библиотеки 607 08 01 4420000  21 078 551,50

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 
налога 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 учреж-
дений

607 08 01 4429900  20 374 113,50

Расходы за счет средств местного бюджета на содер-
жание библиотек

607 08 01 4429911  19 251 198,12

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4429911 001 19 251 198,12

Расходы за счет средств местного бюджета на противо-
пожарные 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  421 783,51

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4429920 001 421 783,51

Содержание библиотек за счет средств краевого бюд-
жета на проведение мероприятий по обеспечению про-
тивопожарной безопасности

607 08 01 4429932  72 200,00

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

Расходы за счет целевых средств библиотек 607 08 01 4429981  3 349,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4429981 001 3 349,00

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 
библиотек

607 08 01 4429991  309 731,77

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4429991 001 309 731,77

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации

607 08 01 4500000  8 210 000,00

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

607 08 01 4508500  8 210 000,00

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

607 08 01 4508511  8 210 000,00

Мероприятия в сфере культуры 607 08 01 4508511 024 8 210 000,00

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

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

607 08 01 7953100  749 620,00
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Расходы за счет средств местного бюджета на комплек-
сную муниципальную целевую программу «Профилак-
тика 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 «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности горо-
да-курорта Пятигорска на 2011-2015 годы» 

607 08 01 7954300  798 141,95

Расходы за счет средств местного бюджета на муни-
ципальную целевую программу «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности города-ку-
рорта 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   7 094 054,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуп-
равления

607 08 04 0020000  2 827 702,00

Центральный аппарат 607 08 04 0020400  2 827 702,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата

607 08 04 0020411  2 827 702,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

607 08 04 0020411 500 2 827 702,00

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

607 08 04 4520000  4 266 352,00

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 
земельного 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 учреж-
дений

607 08 04 4529900  4 197 734,00

Расходы за счет средств местного бюджета на финан-
сирование централизованных бухгалтерий

607 08 04 4529912  3 335 569,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 04 4529912 001 3 335 569,00

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

607 08 04 4529915  862 165,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 04 4529915 001 862 165,00

Муниципальное учреждение «Управление здравоохра-
нения Администрации города Пятигорска»

608     770 872 941,79

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

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 Федера-
ции по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций 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 террористи-
ческого акта, совершенного 17.08.2010г. в городе-ку-
рорте Пятигорске

608 03 09 0700341 610 3 022 800,00

Здравоохранение 608 09    754 073 541,79

Стационарная медицинская помощь 608 09 01   205 466 445,30

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

608 09 01 0960000  28 653 451,02

Реализация программы модернизации здравоохране-
ния субъектов Российской Федерации в части внед-
рения стандартов медицинской помощи, повышение 
доступности амбулаторной помощи.

608 09 01 0960300  28 653 451,02

Реализация программы модернизации здравоохране-
ния субъектов Российской Федерации в части внед-
рения стандартов медицинской помощи, повышение 
доступности амбулаторной помощи.

608 09 01 0960301  28 653 451,02

Прочие расходы 608 09 01 0960301 013 28 653 451,02

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные 
части

608 09 01 4700000  131 993 604,90

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

608 09 01 4709500  13 725 932,00

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

608 09 01 4709511  13 725 932,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709511 001 13 725 932,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

608 09 01 4709900  118 267 672,90

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

608 09 01 4709911  78 917 961,94

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709911 001 78 917 961,94

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

608 09 01 4709918  2 388 000,00

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

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

608 09 01 4709920  256 632,48

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709920 001 256 632,48

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

608 09 01 4709931  477 100,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709931 001 477 100,00

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

608 09 01 4709981  1 774 517,40

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

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

608 09 01 4709984  2 697 880,18

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

Расходы за счет целевых средств поступивших от 
возмещения 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 проведе-
ния 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  29 092 519,41

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709991 001 29 092 519,41

Родильные дома 608 09 01 4760000  38 923 150,61

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

608 09 01 4769500  1 750 115,00

Уплата налога на имущество родильных домов и зе-
мельного налога за счет средств местного бюджета 

608 09 01 4769511  1 750 115,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769511 001 1 750 115,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

608 09 01 4769900  37 173 035,61

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

608 09 01 4769911  10 632 724,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769911 001 10 632 724,00

Расходы за счет средств местного бюджета на противо-
пожарные 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 пла-
ты родильных домов

608 09 01 4769920  133 433,51

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

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

608 09 01 4769931  280 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769931 001 280 000,00

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 по-
мощи 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 
родильных домов

608 09 01 4769991  4 994 962,58

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

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

Региональные целевые программы в области здраво-
охранения

608 09 01 5229000  2 125 000,00

Финансирование краевой целевой программы « При-
оритетные направления развития здравоохранения в 
СК на 2010-2012гг» за счет средств местного бюджета 
направленных на лечение больных с сердечно-сосудис-
тыми заболеваниями 

608 09 01 5229014  2 125 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и фи-
зической 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 «Профилак-
тика 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 «Профилак-
тика 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 «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности горо-
да-курорта Пятигорска на 2011-2015 годы» 

608 09 01 7954300  2 336 328,71

Расходы за счет средств местного бюджета на муни-
ципальную целевую программу «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности города-ку-
рорта 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   129 084 119,55

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

608 09 02 0960000  22 315 837,03

Реализация программы модернизации здравоохране-
ния субъектов Российской Федерации в части внед-
рения стандартов медицинской помощи, повышение 
доступности амбулаторной помощи.

608 09 02 0960300  22 315 837,03

Реализация программы модернизации здравоохране-
ния субъектов Российской Федерации в части внед-
рения стандартов медицинской помощи, повышение 
доступности амбулаторной помощи.

608 09 02 0960301  22 315 837,03

Прочие расходы 608 09 02 0960301 013 22 315 837,03

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные 
части

608 09 02 4700000  42 751 493,10

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 учреж-
дений

608 09 02 4709900  42 576 493,10

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

608 09 02 4709911  25 345 067,47

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4709911 001 25 345 067,47

Расходы за счет средств, полученных от арендной пла-
ты 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, гос-
питалей, медико-санитарных частей

608 09 02 4709981  90 000,00

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

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

608 09 02 4709982  7 265 946,32

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

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

608 09 02 4709984  235 345,44

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

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

608 09 02 4709991  9 409 675,39

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4709991 001 9 409 675,39

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 608 09 02 4710000  54 359 153,37

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

608 09 02 4719500  6 758 228,00

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

608 09 02 4719511  6 758 228,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719511 001 6 758 228,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

608 09 02 4719900  47 600 925,37

Расходы за счет средств местного бюджета на содер-
жание поликлиник, амбулаторий, диагностических 
центров

608 09 02 4719911  16 461 671,24

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719911 001 16 461 671,24

Расходы за счет средств местного бюджета на проти-
вопожарные мероприятия поликлиник, амбулаторий, 
диагностических центров

608 09 02 4719918  487 336,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719918 001 487 336,00

Расходы за счет средств, полученных от арендной пла-
ты 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, диагностичес-
ких центров за счет субсидии из краевого Фонда софи-
нансирования, выделяемой на проведение мероприятий 
по обеспечению противопожарной безопасности учреж-
дений здравоохранения

608 09 02 4719931  157 100,00

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

Возмещение коммунальных и эксплуатационных рас-
ходов 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 по-
ликлиник, амбулаторий, диагностических центров

608 09 02 4719991  29 643 093,24

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719991 001 29 643 093,24

Родильные дома 608 09 02 4760000  8 151 400,00

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

608 09 02 4769500  184 900,00

Уплата налога на имущество родильных домов и зе-
мельного налога за счет средств местного бюджета 

608 09 02 4769511  184 900,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4769511 001 184 900,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

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 по-
мощи 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 
родильных домов

608 09 02 4769991  1 440 000,00

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

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

Денежные выплаты медицинскому персоналу фель-
дшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам скорой медицинской помощи

608 09 02 5201800  80 500,00

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

608 09 02 5201841  80 500,00

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

Региональные целевые программы 608 09 02 5220000  347 000,00

Меры по формированию здорового образа жизни и 
профилактике заболеваний населения Ставропольско-
го края.

608 09 02 5227700  227 000,00

Меры по формированию здорового образа жизни и 
профилактике заболеваний населения Ставропольско-
го 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 здраво-
охранения

608 09 02 5229000  120 000,00

Финансирование краевой целевой программы « При-
оритетные направления развития здравоохранения СК 
на 2010-2012гг» за счет средств местного бюджета на-
правленных на лечение сахарного диабета

608 09 02 5229011  50 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и фи-
зической культуры, туризма

608 09 02 5229011 079 50 000,00

Финансирование краевой целевой программы « При-
оритетные направления развития здравоохранения СК 
на 2010-2012гг» за счет средств местного бюджета на-
правленных на лечение артериальной гипертонии

608 09 02 5229012  70 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и фи-
зической 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 «Профилак-
тика 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 «Профилак-
тика 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 «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности горо-
да-курорта Пятигорска на 2011-2015 годы» 

608 09 02 7954300  715 671,29

Расходы за счет средств местного бюджета на муни-
ципальную целевую программу «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности города-ку-
рорта 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 учреж-
дений

608 09 03 4709900  634 100,00

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

608 09 03 4709911  634 100,00

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

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

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

608 09 03 4719500  15 000,00

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

608 09 03 4719511  15 000,00

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

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

608 09 03 4719900  234 700,00

Расходы за счет средств местного бюджета на содер-
жание 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 учреж-
дений

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 «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности горо-
да-курорта Пятигорска на 2011-2015 годы» 

608 09 03 7954300  1 600,00

Расходы за счет средств местного бюджета на муни-
ципальную целевую программу «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности города-ку-
рорта 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   84 025 478,24

Станции скорой и неотложной помощи 608 09 04 4770000  76 927 085,24

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

608 09 04 4779500  116 072,00

Уплата налога на имущество станции скорой и неот-
ложной помощи и земельного налога за счет средств 
местного бюджета 

608 09 04 4779511  116 072,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 4779511 001 116 072,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

608 09 04 4779900  76 811 013,24

Расходы за счет средств местного бюджета на содержа-
ние станции скорой и неотложной помощи

608 09 04 4779911  74 109 251,34

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 4779911 001 74 109 251,34

Расходы за счет средств местного бюджета на денеж-
ные выплаты водителям станции скорой и медицинской 
помощи

608 09 04 4779912  2 177 315,66

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 4779912 001 2 177 315,66

Расходы за счет средств местного бюджета на проти-
вопожарные мероприятия станции скорой и неотложной 
помощи. 

608 09 04 4779918  52 000,00

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

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

608 09 04 4779991  472 446,24

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 4779991 001 472 446,24

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 608 09 04 5200000  6 959 100,00

Денежные выплаты медицинскому персоналу фель-
дшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам скорой медицинской помощи

608 09 04 5201800  6 959 100,00

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

608 09 04 5201841  6 959 100,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 5201841 001 6 959 100,00

Целевые программы муниципальных образований 608 09 04 7950000  139 293,00

Расходы на целевую городскую программу «Профилак-
тика 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 «Профилак-
тика 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 «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности горо-
да-курорта Пятигорска на 2011-2015 годы» 

608 09 04 7954300  45 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на муни-
ципальную целевую программу «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности города-ку-
рорта 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   334 456 598,70

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуп-
равления

608 09 09 0020000  4 553 858,00

Центральный аппарат 608 09 09 0020400  4 553 858,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата

608 09 09 0020411  4 553 858,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

608 09 09 0020411 500 4 553 858,00

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

608 09 09 0960000  223 040 000,00

Реализация программы модернизации здравоохране-
ния субъектов Российской Федерации в части укреп-
ления материально-технической базы медицинских 
учреждений

608 09 09 0960100  223 040 000,00

Реализация программы модернизации здравоохране-
ния субъектов Российской Федерации в части укреп-
ления материально-технической базы медицинских 
учреждений за счет средств территориального фонда 
обязательного медицинского страхования.

608 09 09 0960101  223 040 000,00

Прочие расходы 608 09 09 0960101 013 223 040 000,00

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

608 09 09 4520000  2 064 923,00

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

608 09 09 4529500  12 500,00

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

608 09 09 4529512  12 500,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 09 4529512 001 12 500,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

608 09 09 4529900  2 052 423,00

Расходы за счет средств местного бюджета на финан-
сирование централизованных бухгалтерий

608 09 09 4529912  2 052 423,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 09 4529912 001 2 052 423,00

Целевые программы муниципальных образований 608 09 09 7950000  104 797 817,70

Муниципальная целевая программа «Оснащение ле-
чебно-диагностическим оборудованием учреждений 
здравоохранения муниципального образования город-
курорт Пятигорск на 2008 — 2011 годы»

608 09 09 7959400  104 797 817,70

Расходы за счет средств местного бюджета на Муни-
ципальная целевая программа «Оснащение лечебно-
диагностическим оборудованием учреждений здраво-
охранения 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 
социально значимыми заболеваниями, по бесплатному 
или на льготных условиях обеспечению лекарственны-
ми средствами и изделиями медицинского назначения 
по рецептам врачей (фельдшеров) 

608 10 03 5058631  3 196 400,00

Социальные выплаты 608 10 03 5058631 005 3 196 400,00

Меры социальной поддержки детей в возрасте до трех 
лет в виде бесплатного обеспечения лекарственными 
средствами по рецептам врачей(фельдшеров) 

608 10 03 5058632  6 053 800,00

Социальные выплаты 608 10 03 5058632 005 6 053 800,00

Меры социальной поддержки детей в возрасте до трех 
лет по обеспечению полноценным питанием, в том чис-
ле через специальные пункты питания, по заключению 
врачей

608 10 03 5058633  4 526 400,00

Социальные выплаты 608 10 03 5058633 005 4 526 400,00

Муниципальное учреждение «Управление социальной 
поддержки населения администрации города Пятигор-
ска»

609     627 979 925,60

Общегосударственные вопросы 609 01    2 672 264,00

Другие общегосударственные вопросы 609 01 13   2 672 264,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

609 01 13 0010000  2 612 390,00

Осуществление полномочий по подготовке проведения 
статистических переписей

609 01 13 0014300  2 612 390,00

Осуществление полномочий по подготовке проведения 
статистических переписей за счет средств 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 об-
щегосударственным управлением

609 01 13 0920000  59 874,00

Выполнение других обязательств государства 609 01 13 0920300  59 874,00

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

609 01 13 0920311  59 874,00

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных слу-
жащих в соответствии с законодательством

609 01 13 0920311 703 59 874,00

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

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 Федера-
ции по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций 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 террористи-
ческого акта, совершенного 17.08.2010г. в городе-ку-
рорте 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 самоуправ-
ления

609 07 09 4360911 500 320 000,00

Социальная политика 609 10    624 576 661,60

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 субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных слу-
жащих

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   591 655 251,28

Резервные фонды 609 10 03 0700000  1 407 000,00

Резервный фонд Правительства Российской Федера-
ции по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций 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-ку-
рорте Пятигорске

609 10 03 0700341 610 1 407 000,00

Социальная помощь 609 10 03 5050000  590 248 251,28

Единовременное пособие беременной жене военнослу-
жащего, проходящего военную службу по призыву, а так 
же ежемесячное пособие на ребенка военнослужаще-
го, 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  881 820,00

Выплата социального пособия на погребение за счет 
средств краевого бюджета

609 10 03 5052206  881 820,00

Социальные выплаты 609 10 03 5052206 005 881 820,00

Закон Российской Федерации от 9 июня 1993 года № 
5142-I «О донорстве крови и ее компонентов»

609 10 03 5052900  5 044 982,82

Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, 
награжденных знаком «Почетный донор СССР», «По-
четный донор России», за счет средств федерального 
бюджета 

609 10 03 5052901  5 044 982,82

Социальные выплаты 609 10 03 5052901 005 5 044 982,82

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств, за 
счет средств федерального бюджета 

609 10 03 5054500  84 200,00

Социальные выплаты 609 10 03 5054500 005 84 200,00

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, за счет средств федерального 
бюджета

609 10 03 5054600  104 770 298,08

Социальные выплаты 609 10 03 5054600 005 104 770 298,08

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 ка-
тегорий граждан

609 10 03 5055500  273 121 921,49

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  202 083 805,94

Социальные выплаты 609 10 03 5055521 005 202 083 805,94

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников 
тыла

609 10 03 5055522  330 007,27

Социальные выплаты 609 10 03 5055522 005 330 007,27

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитиро-
ванных лиц и лиц, признанных пострадавшими от поли-
тических репрессий

609 10 03 5055530  5 899 108,28

Социальные выплаты 609 10 03 5055530 005 5 899 108,28

Оказание других видов социальной помощи 609 10 03 5058600  119 929 366,89

Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим 
инвалидами при исполнении служебных обязанностей 
в районах боевых действий

609 10 03 5058604  39 690,60

Социальные выплаты 609 10 03 5058604 005 39 690,60

Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ве-
теранов 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 прожива-
ющим 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  7 801 180,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058607 005 7 801 180,00

Выплата ежегодного социального пособия на проезд 
учащимся (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  82 718 696,29

Социальные выплаты 609 10 03 5058610 005 82 718 696,29

Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям 
пенсионеров, получающих пенсию через госучрежде-
ние— управление пенсионного фонда по г.Пятигорску 
комплексной муниципальной целевой программы «Со-
циальная поддержка населения города-курорта Пяти-
горска на 2009-2011 годы»

609 10 03 5058611  22 582 800,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058611 005 22 582 800,00

Ежемесячная денежная выплата заслуженным работни-
кам народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР) комплек-
сной муниципальной целевой программы «Социальная 
поддержка населения города-курорта Пятигорска на 
2009-2011 годы»

609 10 03 5058612  57 000,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058612 005 57 000,00

Ежемесячная денежная выплата участникам боев за 
город Пятигорск комплексной муниципальной целевой 
программы «Социальная поддержка населения города-
курорта Пятигорска на 2009-2011 годы»

609 10 03 5058613  392 000,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058613 005 392 000,00

Единовременная денежная выплата участникам и инва-
лидам ВОВ; несовершеннолетним узникам концлаге-
рей, гетто и других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период вто-
рой мировой войны; лицам, награжденным знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда» ко Дню Победы комплек-
сной муниципальной целевой программы «Социальная 
поддержка населения 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   32 819 100,32

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуп-
равления

609 10 06 0020000  31 563 100,32

Центральный аппарат 609 10 06 0020400  31 456 100,32

Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата

609 10 06 0020411  7 036 222,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

609 10 06 0020411 500 7 036 222,00

Расходы на руководство и управление в сфере уста-
новленных функций (в области социальной поддержки 
отдельных категорий граждан)

609 10 06 0020433  24 369 900,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

609 10 06 0020433 500 24 369 900,00

Расходы за счет целевых средств 609 10 06 0020481  49 978,32

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

609 10 06 0020481 500 49 978,32

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 
земельного налога за счет средств местного бюджета 

609 10 06 0029511  72 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

609 10 06 0029511 500 72 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога за счет субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий в области социальной 
поддержки отдельных категорий граждан

609 10 06 0029533  35 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

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 
местного бюджета

609 10 06 7951000  1 115 000,00

Финансирование подпрограммы «Реабилитация инва-
лидов на территории муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска на 2009-2011 годы» комплек-
сной муниципальной целевой программы «Социальная 
поддержка населения города-курорта Пятигорска на 
2009-2011 годы» 

609 10 06 7951011  846 000,00

Мероприятия в области социальной политики 609 10 06 7951011 482 210 000,00

Субсидии общественным организациям ветеранов войн 
в рамках проведения мероприятий по созданию усло-
вий для социальной реабилитации инвалидов

609 10 06 7951011 606 300 000,00

Субсидии общественным организациям инвалидов в 
рамках проведения мероприятий по созданию условий 
для социальной реабилитации инвалидов

609 10 06 7951011 607 336 000,00

Финансирование мероприятий в рамках комплексной 
муниципальной целевой программы «Социальная под-
держка 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 «Профилак-
тика 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 «Профилак-
тика правонарушений в городе-курорте Пятигорске на 
2011 — 2015 годы»

609 10 06 7953111  137 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

609 10 06 7953111 500 137 000,00

Муниципальная целевая программа «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности горо-
да-курорта Пятигорска на 2011-2015 годы» 

609 10 06 7954300  4 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на муни-
ципальную целевую программу «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности города-ку-
рорта Пятигорска на 2011-2015 годы»

609 10 06 7954311  4 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

609 10 06 7954311 500 4 000,00

Отдел физической культуры и спорта администрации 
города 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
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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 учреж-
дений

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 проти-
вопожарные мероприятия учреждений по внешкольной 
работе с детьми

611 07 02 4239918  131 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 02 4239918 001 131 000,00

Расходы за счет средств, полученных от арендной пла-
ты учреждений по внешкольной работе с детьми

611 07 02 4239920  76 879,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 02 4239920 001 76 879,00

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

611 07 02 4239933  40 200,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 02 4239933 001 40 200,00

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

611 07 02 4239981  819 938,15

Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 02 4239981 001 819 938,15

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

611 07 02 4239991  1 883 092,81

Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 02 4239991 001 1 883 092,81

Целевые программы муниципальных образований 611 07 02 7950000  197 000,00

Муниципальная целевая программа «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности горо-
да-курорта Пятигорска на 2011-2015 годы» 

611 07 02 7954300  197 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на муни-
ципальную целевую программу «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности города-ку-
рорта 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 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производс-
твенные 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 
бюджета 

611 07 09 4529512  8 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 09 4529512 001 8 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

611 07 09 4529900  1 376 406,00

Расходы за счет средств местного бюджета на финан-
сирование 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 физи-
ческой культуры и спорта в городе Пятигорске на 2011 
— 2016 годы»

611 11 02 7959300  11 000 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на муни-
ципальную целевую программу «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Пятигорске на 2011 — 2016 
годы»

611 11 02 7959311  11 000 000,00

Субсидии юридическим лицам 611 11 02 7959311 006 4 000 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и фи-
зической 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 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуп-
равления

611 11 05 0020000  2 196 745,00

Центральный аппарат 611 11 05 0020400  2 196 745,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата

611 11 05 0020411  2 196 745,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

611 11 05 0020411 500 2 196 745,00

Муниципальное учреждение «Управление городского 
хозяйства администрации города Пятигорска»

614     446 785 314,00

Общегосударственные вопросы 614 01    2 398 590,00

Другие общегосударственные вопросы 614 01 13   2 398 590,00

Резервные фонды 614 01 13 0700000  1 595 814,00

Резервные фонды исполнительных органов государс-
твенной власти субъектов Российской федерации

614 01 13 0700400  1 595 814,00

Резервные фонды исполнительных органов государс-
твенной власти субъектов Российской федерации

614 01 13 0700400  1 595 814,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

614 01 13 0700400 500 1 595 814,00

Реализация государственной политики в области прива-
тизации и управления государственной и муниципаль-
ной собственностью

614 01 13 0900000  260 500,00

Оценка недвижимости, признание прав и регулирова-
ние отношений по государственной и муниципальной 
собственности

614 01 13 0900200  260 500,00

Расходы по оформлению технических и кадастровых 
паспортов на муниципальное имущество

614 01 13 0900212  260 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

614 01 13 0900212 500 260 500,00

Реализация государственных функций, связанных с об-
щегосударственным управлением

614 01 13 0920000  542 276,00

Выполнение других обязательств государства 614 01 13 0920300  542 276,00

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

614 01 13 0920311  542 276,00

Расходы на оформление допуска для осуществления 
функций заказчика

614 01 13 0920311 701 488 000,00

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных слу-
жащих в соответствии с законодательством

614 01 13 0920311 703 24 276,00

Прочие расходы на выполнение других обязательств 
органов местного самоуправления

614 01 13 0920311 710 30 000,00

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

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 Федера-
ции по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций 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-ку-
рорте Пятигорске

614 03 09 0700341 610 5 269 900,00

 Мероприятия по предупреждению и ликвидации пос-
ледствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

614 03 09 2180000  273 092,00

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

614 03 09 2180100  273 092,00

Субсидии юридическим лицам 614 03 09 2180100 006 17 432,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

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 прове-
дение мероприятий по подготовке населения и органи-
заций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное 
и военное время

614 03 09 2190111  41 101,24

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

614 03 09 2190111 500 41 101,24

Национальная экономика 614 04    8 134 117,50

Водное хозяйство 614 04 06   405 822,00

Мероприятия в области использования, охраны водных 
объектов и гидротехнических сооружений

614 04 06 2800000  405 822,00

Мероприятия в области использования, охраны водных 
объектов и гидротехнических сооружений

614 04 06 2800100  405 822,00

Мероприятия в области использования, охраны вод-
ных объектов и гидротехнических сооружений за счет 
средств местного бюджета

614 04 06 2800111  405 822,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

614 04 06 2800111 500 405 822,00

Лесное хозяйство 614 04 07   1 005 895,50

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в 
сфере лесных отношений

614 04 07 2910000  110 895,50

Уплата налога на имуществао организаций и земельно-
го налога за счет средств местного бюджета

614 04 07 2919500  1 154,00

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

614 04 07 2919511  1 154,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 614 04 07 2919511 001 1 154,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

614 04 07 2919900  109 741,50

Расходы за счет средств местного бюджета учрежде-
ний, обеспечивающих предоставление услуг в сфере 
лесных отношений

614 04 07 2919911  109 741,50

Выполнение функций бюджетными учреждениями 614 04 07 2919911 001 109 741,50

Вопросы в области лесных отношений 614 04 07 2920000  895 000,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и ис-
пользования лесов

614 04 07 2920200  895 000,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и ис-
пользования лесов за счет средств местного бюджета

614 04 07 2920211  705 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 614 04 07 2920211 500 705 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на разра-
ботку лесохозяйственного регламента

614 04 07 2920212  190 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

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 безопаснос-
ти дорожного движения в городе Пятигорске на 2010 
— 2013 годы»

614 04 09 7954211  6 722 400,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

614 04 09 7954211 500 6 722 400,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 614 05    423 283 413,26

Жилищное хозяйство 614 05 01   21 666 352,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации Фонд содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

614 05 01 0980000  19 671 431,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда за счет средств, поступив-
ших от государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

614 05 01 0980100  14 875 536,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации Фонд содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

614 05 01 0980101  14 875 536,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 01 0980101 006 14 875 536,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 

614 05 01 0980200  4 795 895,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов

614 05 01 0980201  4 795 895,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 01 0980201 006 4 795 895,00

В том числе за счет средств местного бюджета      959 179,00

Поддержка жилищного хозяйства 614 05 01 3500000  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 самоуправ-
ления

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-ку-
рорте 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 
отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соот-
ветствии с показателями коллективных (общедомовых) 
приборов 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 
отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соот-
ветствии с показателями коллективных (общедомовых) 
приборов учета, за счет средств краевого бюджета 

614 05 01 3500338  1 071 429,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 01 3500338 006 1 071 429,00

Целевые программы муниципальных образований 614 05 01 7950000  50 750,00

Муниципальная целевая программа «Поддержка со-
здания и развития товариществ собственников жилья в 
городе Пятигорске на 2008-2011 годы»

614 05 01 7955700  50 750,00

Финансирование муниципальной целевой программы 
«Поддержка создания и развития товариществ собс-
твенников жилья в городе Пятигорске на 2008-2011 
годы» за счет средств муниципального бюджета

614 05 01 7955711  50 750,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

614 05 01 7955711 500 50 750,00

Коммунальное хозяйство 614 05 02   58 128 357,00

Поддержка коммунального хозяйства 614 05 02 3510000  80 974,00

Мероприятия в области коммунального хозяйства 614 05 02 3510500  80 974,00

Расходы на восстановление объектов коммунального 
хозяйства в рамках ликвидации последствий теракта 
17.08.2010г.

614 05 02 3510518  80 974,00

Мероприятия по ликвидации последствий террористи-
ческого акта, совершенного 17.08.2010г. в городе-ку-
рорте Пятигорске

614 05 02 3510518 610 80 974,00

Сбор и удаление твердых и жидких отходов 614 05 02 4000000  58 047 383,00

Сбор и удаление твердых и жидких отходов 614 05 02 4000100  58 047 383,00

Софинансирование расходов МУП «ПТЭК» и иных орга-
низаций на переработку бытовых отходов вывозимых от 
населения и бюджетных организаций

614 05 02 4000111  31 926 063,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

614 05 02 4000111 500 31 926 063,00

Мероприятия в области коммунального хозяйства за 
счет субсидии из краевого бюджета на финансирование 
расходов по переработке МУП «ПТЭК» и иными органи-
зациями бытовых отходов вывозимых от населения и 
бюджетных организаций

614 05 02 4000131  26 121 320,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

614 05 02 4000131 500 26 121 320,00

Благоустройство 614 05 03   324 330 306,16

Реализация государственных функций в области наци-
ональной 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  314 088 056,16

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 самоуправ-
ления

614 05 03 6000111 500 51 016 000,00

Строительство и содержание автомобильных дорог 614 05 03 6000200  67 030 267,09

Содержание автомобильных дорог и инженерных со-
оружений на них в границах городских округов за счет 
средств местного бюджета

614 05 03 6000211  39 346 079,09

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

614 05 03 6000211 500 39 346 079,09

Расходы на ремонт и содержание ливневых канализа-
ций города за счет средств местного бюджета

614 05 03 6000212  14 434 188,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

614 05 03 6000212 500 14 434 188,00

Расходы на ремонт и содержание тротуаров города за 
счет средств местного бюджета

614 05 03 6000213  5 000 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

614 05 03 6000213 500 5 000 000,00

Расходы на содержание автомобильных дорог и инже-
нерных сооружений на них в целях исполнения наказов 
избирателей

614 05 03 6000219  8 250 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

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 самоуправ-
ления

614 05 03 6000311 500 364 443,00

Организация и содержание мест захоронения 614 05 03 6000400  3 378 100,00

Организация и содержание мест захоронения за счет 
средств местного бюджета

614 05 03 6000411  3 378 100,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000411 006 3 378 100,00

Прочие мероприятия по благоустройству 614 05 03 6000500  138 223 167,91

Финансирование мероприятий по снижению напря-
женности на рынке труда за счет средств местного 
бюджета

614 05 03 6000511  353 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

614 05 03 6000511 500 353 100,00

Работы по санитарной очистке территории города 614 05 03 6000512  88 570 920,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000512 006 88 570 920,00

Рекультивация полигона 614 05 03 6000513  2 279 000,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000513 006 2 279 000,00

Расходы по формированию запаса песчано-солевой 
смеси (реагентов) на зимний период предприятиями, 
осуществляющим механизированную уборку дорог 
города

614 05 03 6000514  8 427 700,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000514 006 8 427 700,00

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 самоуправ-
ления

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  3 259 782,06

Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000516 006 3 259 782,06

Финансирование мероприятий по ликвидации стихий-
ных свалок на территории города

614 05 03 6000517  23 255 730,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000517 006 23 255 730,00

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству в 
рамках ликвидации последствий теракта 17.08.2010г.

614 05 03 6000518  245 080,00

Мероприятия по ликвидации последствий террористи-
ческого акта, совершенного 17.08.2010г. в городе-ку-
рорте Пятигорске

614 05 03 6000518 610 245 080,00

Уплата налога на имущество муниципальных бюджет-
ных учреждений, выполняющих функции размещения 
муниципального заказа в сфере благоустройства и зе-
мельного налога за счет средств местного бюджета

614 05 03 6009500  60 000,00

Уплата налога на имущество муниципальных бюджет-
ных учреждений, выполняющих функции размещения 
муниципального заказа в сфере благоустройства и зе-
мельного налога за счет средств местного бюджета

614 05 03 6009511  60 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 614 05 03 6009511 001 60 000,00

Выполнение функций муниципальными бюджетными 
учреждениями, осуществляемых путем размещения 
муниципального заказа в сфере благоустройства

614 05 03 6009900  22 497 882,00

Выполнение функций муниципальными бюджетными 
учреждениями, осуществляемых путем размещения 
муниципального 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 
хозяйства

614 05 05   19 158 398,10

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуп-
равления

614 05 05 0020000  18 973 398,10

Центральный аппарат 614 05 05 0020400  18 808 957,17

Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата

614 05 05 0020411  18 808 957,17

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

614 05 05 0020411 500 18 808 957,17

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 
земельного налога за счет средств местного бюджета 

614 05 05 0029511  164 440,93

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

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 горо-
да-курорта Пятигорска на 2011 год»» за счет средств 
местного бюджета

614 05 05 7955800  185 000,00

Муниципальная целевая программа «Информирова-
ние населения о реформе жилищно-коммунального 
хозяйства на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска на 2011год» за счет средств 
местного бюджета

614 05 05 7955811  185 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

614 05 05 7955811 500 185 000,00

Социальная политика 614 10    7 385 100,00

Социальное обеспечение населения 614 10 03   7 385 100,00

Социальная помощь 614 10 03 5050000  2 754 900,00

Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле»

614 10 03 5052200  2 754 900,00

Расходы на выплаты социального пособия на погре-
бение по гарантированному перечню услуг за счет 
средств местного бюджета

614 10 03 5052215  2 754 900,00

Социальные выплаты 614 10 03 5052215 005 2 754 900,00

Целевые программы муниципальных образований 614 10 03 7950000  4 630 200,00

Финансирование целевых программ за счет средств 
местного бюджета

614 10 03 7951000  4 630 200,00

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 ремонту 
жилых помещений, расположенных на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска» комплексной муниципальной целевой программы 
«Социальная поддержка населения города-курорта Пя-
тигорска на 2009-2011 годы» 

614 10 03 7951013  4 630 200,00

Мероприятия в области социальной политики 614 10 03 7951013 482 4 630 200,00

Муниципальное учреждение «Управление обществен-
ной безопасности администрации города Пятигорска»

624     16 723 843,00

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

624 03    16 723 843,00

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

624 03 09   16 723 843,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуп-
равления

624 03 09 0020000  7 479 612,00

Центральный аппарат 624 03 09 0020400  7 476 612,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата

624 03 09 0020411  7 476 612,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

624 03 09 0020411 500 7 476 612,00

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

624 03 09 0029500  3 000,00

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

624 03 09 0029511  3 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

624 03 09 0029511 500 3 000,00

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 624 03 09 3020000  8 738 231,00

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 учреж-
дений

624 03 09 3029900  8 721 031,00

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 
возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев 

624 03 09 3029985  6 191,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 624 03 09 3029985 001 6 191,00

Расходы за счет средств от оказания платных услуг по-
исковых и аварийно — спасательных учреждений

624 03 09 3029991  385 700,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 624 03 09 3029991 001 385 700,00

Целевые программы муниципальных образований 624 03 09 7950000  506 000,00

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

624 03 09 7953100  500 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на комплек-
сную муниципальную целевую программу «Профилак-
тика правонарушений в городе-курорте Пятигорске на 
2011 — 2015 годы»

624 03 09 7953111  500 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

624 03 09 7953111 500 500 000,00

Муниципальная целевая программа «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности горо-
да-курорта Пятигорска на 2011-2015 годы» 

624 03 09 7954300  6 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на муни-
ципальную целевую программу «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности города-ку-
рорта 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     999 344 456,00

Общегосударственные вопросы 637 01    65 000,00

Другие общегосударственные вопросы 637 01 13   65 000,00

Реализация государственных функций, связанных с об-
щегосударственным управлением

637 01 13 0920000  65 000,00

Выполнение других обязательств государства 637 01 13 0920300  65 000,00

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

637 01 13 0920311  65 000,00

Расходы на оформление допуска для осуществления 
функций заказчика

637 01 13 0920311 701 65 000,00

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

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 «Профилак-
тика правонарушений в городе-курорте Пятигорске на 
2011 — 2015 годы»

637 03 09 7953100  730 300,00

Расходы за счет средств местного бюджета на комплек-
сную муниципальную целевую программу «Профилак-
тика правонарушений в городе-курорте Пятигорске на 
2011 — 2015 годы»

637 03 09 7953111  730 300,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

637 03 09 7953111 500 730 300,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 637 05    839 732 685,00

Жилищное хозяйство 637 05 01   191 095 672,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации Фонд содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

637 05 01 0980000  171 064 776,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств, пос-
тупивших от государственной корпорации Фонд со-
действия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

637 05 01 0980100  128 920 021,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за 
счет средств поступивших от государственной корпора-
ции Фонд содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

637 05 01 0980104  128 920 021,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

637 05 01 0980104 500 128 920 021,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 

637 05 01 0980200  42 144 755,00

Обеспечением мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жилищного строительс-
тва за счет средств бюджетов

637 05 01 0980204  42 144 755,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

637 05 01 0980204 500 42 144 755,00

В том числе за счет средств местного бюджета      15 128 151,00

Поддержка жилищного хозяйства 637 05 01 3500000  19 580 896,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 637 05 01 3500300  19 580 896,00

Расходы на обеспечение мероприятий по оплате допол-
нительной площади жилья при переселении граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом развития ма-
лоэтажного жилищного строительства за счет средств 
местного бюджета

637 05 01 3500317  6 853 314,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

637 05 01 3500317 500 6 853 314,00

Расходы краевого бюджета на обеспечение меропри-
ятий по оплате дополнительной площади жилья при 
переселении граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом развития малоэтажного жилищного строитель-
ства

637 05 01 3500337  12 727 582,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

637 05 01 3500337 500 12 727 582,00

Целевые программы муниципальных образований 637 05 01 7950000  450 000,00

Муниципальная целевая программа « Снижение рис-
ков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в городе-курорте 
Пятигорске на 2011-2012гг.»

637 05 01 7955600  450 000,00

Финансирование муниципальной целевой программы 
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и технического характера 
в городе-курорте Пятигорске на 2011-2012гг» за счет 
средств местного бюджета

637 05 01 7955611  450 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

637 05 01 7955611 500 450 000,00

Коммунальное хозяйство 637 05 02   158 858 080,00

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 ин-
фраструктуры для микрорайона «Западный» в городе 
Пятигорске

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  142 446,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной собственности субъектов 
Российской Федерации (объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований)

637 05 02 1020100  142 446,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований

637 05 02 1020102  142 446,00

Строительство котельных 637 05 02 1020102 916 142 446,00

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 инфраструкту-
ры жилого района «Западный» за счет средств феде-
рального 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-
коммунальной инфраструктуры Ставропольского края 
на 2010-2012 годы» краевой целевой программы «Мо-
дернизация жилищно-коммунального комплекса Став-
ропольского края на 2010-2012 годы» за счет средств 
краевого бюджета

637 05 02 5223500  5 400 000,00

Расходы на реализацию подпрограммы «Модернизация 
реконструкция и строительство объектов жилищно-
коммунальной инфраструктуры Ставропольского края 
на 2010-2012 годы» краевой целевой программы «Мо-
дернизация жилищно-коммунального комплекса Став-
ропольского края на 2010-2012 годы» за счет средств 
краевого бюджета

637 05 02 5223531  5 400 000,00

Расходы на модернизация объектов коммунальной ин-
фраструктуры для микрорайона «Западный» в городе 
Пятигорске

637 05 02 5223531 861 5 400 000,00

Целевые программы муниципальных образований 637 05 02 7950000  5 000 000,00

Муниципальная целевая программа «Модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры для микро-
района «Западный» города Пятигорска Ставропольско-
го края на 2010-2014 годы»

637 05 02 7955300  5 000 000,00

Муниципальная целевая программа «Модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры для микро-
района «Западный» города Пятигорска Ставропольско-
го 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 стро-
ительства государственной собственности субъектов 
Российской Федерации (объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований)

637 05 03 1020100  5 570 926,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований

637 05 03 1020102  5 570 926,00

Расходы на строительство детских площадок за счет 
средств местного бюджета

637 05 03 1020102 910 300 000,00

Расходы на строительство спортивных площадок за 
счет средств местного бюджета

637 05 03 1020102 911 4 000 000,00

Расходы на реконструкцию дорог города в том числе 
ПИР за счет средств местного бюджета

637 05 03 1020102 914 1 270 926,00

Региональные целевые программы 637 05 03 5220000  454 500 000,00

Развитие транспортной системы Ставропольского края 
на 2011-2015 годы в рамках краевой целевой програм-
мы «Развитие транспортной системы Ставропольского 
края на 2011-2015 годы»

637 05 03 5220900  454 500 000,00

Развитие транспортной системы Ставропольского края 
на 2011-2015 годы в рамках краевой целевой програм-
мы «Развитие транспортной системы Ставропольского 
края на 2011-2015 годы»

637 05 03 5220930  454 500 000,00

Бюджетные инвестиции 637 05 03 5220930 003 454 500 000,00

Целевые программы муниципальных образований 637 05 03 7950000  23 921 000,00

Муниципальная целевая программа «Строительство и 
реконструкция улично-дорожной сети в городе-курорте 
Пятигорске в 2011-2014 гг»

637 05 03 7955900  23 921 000,00

Финансирование муниципальной целевой программы 
«Строительство и реконструкция улично-дорожной сети 
в городе-курорте Пятигорске в 2011-2014гг»

637 05 03 7955911  23 921 000,00

Расходы на реконструкцию дорог города в том числе 
ПИР за счет средств местного бюджета

637 05 03 7955911 914 23 921 000,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

637 05 05   5 787 007,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуп-
равления

637 05 05 0020000  5 787 007,00

Центральный аппарат 637 05 05 0020400  5 759 907,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата

637 05 05 0020411  5 759 907,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

637 05 05 0020411 500 5 759 907,00

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

637 05 05 0029500  27 100,00

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

637 05 05 0029511  27 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

637 05 05 0029511 500 27 100,00

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 образователь-
ных учреждений города Пятигорска на 2009-2012 годы»

637 07 09 7957100  500 000,00

Финансирование муниципальной целевой программы 
«Оптимизация и реструктуризация сети образователь-
ных учреждений г. Пятигорска на 2009-2012 годы.»

637 07 09 7957111  500 000,00

Расходы на реконструкцию детского сада № 11 «Бе-
резка» по ул. 50 лет ВЛКСМ за счет средств местного 
бюджета

637 07 09 7957111 917 500 000,00

Здравоохранение 637 09    158 316 471,00

Стационарная медицинская помощь 637 09 01   421 731,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, не включенные в целевые программы

637 09 01 1020000  421 731,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной собственности субъектов 
Российской Федерации (объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований)

637 09 01 1020100  421 731,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований

637 09 01 1020102  421 731,00

Расходы на реконструкцию зданий муниципального 
учреждения здравоохранения «Пятигорский родильный 
дом» по пр.Калинина,29

637 09 01 1020102 863 421 731,00

Скорая медицинская помощь 637 09 04   157 894 740,00

Региональные целевые программы 637 09 04 5220000  150 000 000,00

Средства краевого бюджета на капитальное строитель-
ство (реконструкцию) объектов здравоохранения муни-
ципальной собственности

637 09 04 5227700  150 000 000,00

Средства краевого бюджета на капитальное строитель-
ство (реконструкцию) объектов здравоохранения муни-
ципальной собственности

637 09 04 5227732  150 000 000,00

Бюджетные инвестиции 637 09 04 5227732 003 150 000 000,00

Целевые программы муниципальных образований 637 09 04 7950000  7 894 740,00

Финансирование муниципальной целевой программы 
«Строительство и реконструкция объектов здравоохра-
нения города -курорта Пятигорска на 2010-2015 годы»

637 09 04 7959100  7 894 740,00

Финансирование муниципальной целевой программы 
«Строительство и реконструкция объектов здравоохра-
нения города-курорта Пятигорска на 2010-2015 годы «

637 09 04 7959111  7 894 740,00

Расходы на строительство комплекса зданий и соору-
жений МУЗ Пятигорская станция скорой медицинской 
помощи» за счет средств местного бюджета

637 09 04 7959111 912 7 894 740,00

Итого расходов      4 369 424 459,30

Управляющий делами Думы города Пятигорска  В. А. ВеретенникоВ
   ПРИЛОЖЕНИЕ 6

 к решению Думы города Пятигорска 
 от 27 декабря 2011 года № 59-12 РД

 ПРОГРАММА муниципальных внутренних заимствований на 2011 год
      в рублях

Перечень муниципальных внутренних заимствований Всего на 2011 год

КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ Российской Федерации 51 994 000,00 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Рос-
сийской Федерации, со сроком погашения в 2011-2014 годах

306 994 000,00 

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации, со сроком погашения в 2011 году

-255 000 000,00 

БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ Российской 
Федерации

-14 840 808,00 

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-14 840 808,00 

Управляющий делами Думы города Пятигорска  В. А. ВеретенникоВ



четверг, 29 декабря 2011 г.Официальный раздел 9

(Продолжение на 10-й стр.)

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
27 декабря 2011 г.     № 58-12 РД

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 го-
рода-курорта Пятигорска — органов местного самоуправления города-курорта Пятигорс-
ка, органов администрации города Пятигорска согласно приложению 4 к настоящему ре-
шению.

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 направлять-
ся 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 бюджетных 
ассигнованиях, поступивших от главных распорядителей средств бюджета Ставрополь-
ского края, в части уточнения наименования целевых статей и видов расходов бюджет-
ной 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 
учреждениями 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 
предусматривается.

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 пре-
дусматривается.

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 27 декабря 2011 года № 58-12 РД

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 ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА 0,00

 в том числе:  

000 01 02 00 00 00 0000 000
КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ Россий-
ской Федерации 13 604 071,00

604 01 02 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации 289 604 071,00

604 01 02 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кре-
дитных организаций в валюте Российской Федерации -276 000 000,00

604 01 03 00 00 00 0000 000
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ Российской Федерации -13 604 071,00

604 01 03 00 00 04 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами городских округов в ва-
люте Российской Федерации 0,00

604 01 03 00 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации -13 604 071,00

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска  в. а. вЕРЕТЕННИкОв

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 к решению Думы города Пятигорска 
 от 27 декабря 2011 года № 58-12 РД

ПЕРЕЧЕНЬ 
главных администраторов доходов бюджета города-курорта Пятигорска — 

органов государственной власти Российской Федерации и Ставропольского края*
Код бюджетной классификации

Российской Федерации

Наименование главного администратора 
доходов бюджета города 

гл
ав

но
го

 а
дм

ин
и-

ст
ра
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ра

 д
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ов

 

доходов 
бюджета города 

010 КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮ-
ЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 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 стационар-
ными объектами

048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвиж-
ными 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 

использовании 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 

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

водных 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 СФЕ-

РЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПО СТАВРОПОЛЬ-
СКОМУ КРАЮ (УПРАВЛЕНИЕ РОСЗДРАВНАДЗОРА ПО СТАВРОПОЛЬСКО-
МУ 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
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 

НАДЗОРА 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 СТАВРОПОЛЬСКО-

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

щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
141 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 

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 об-
ласти 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 

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

обеспечения санитарно–эпидемиологического благополучия человека и за-
конодательства 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, 
оказание 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 лица-
ми, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде 
дивидендов от долевого участия в деятельности организаций

182 1 01 02011 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лица-
ми, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде 
дивидендов 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, зарегистри-
рованными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариу-
сов 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, занима-
ющихся частной практикой

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лица-
ми, 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 
материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кре-
дитных) средств

182 1 01 02050 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов по 
облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, а 
также с доходов учредителей доверительного управления ипотечным покры-
тием, полученных на основании приобретения ипотечных сертификатов учас-
тия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года

182 1 01 02060 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лица-
ми, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в от-
ношении которых применяются налоговые ставки, установленные в Соглаше-
ниях об избежании двойного налогообложения

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

182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения 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 на-
логообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые 
периоды, 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 упро-
щенной системы налогообложения (за налоговые периоды, истекшие до 1 ян-
варя 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 на-

логовые 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 

января 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 сис-

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

подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федера-
ции и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах городских округов

182 1 06 06022 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федера-
ции и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах городских 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 
Федерации)

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

182 1 09 03021 04 0000 110 Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизу-
емые 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 содер-

жание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и дру-
гие 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 об-
ласти налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о примене-
нии 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 примене-
нии 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, виновных 
в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляе-
мые 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 

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

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

обеспечения санитарно–эпидемиологического благополучия человека и за-
конодательства 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 СТАВРО-
ПОЛЬСКОМУ 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 РЕГИСТРА-
ЦИИ, 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 СТАВ-

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

в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляе-
мые 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 27 декабря 2011 года № 58-12 РД

 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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бюджета города 

600 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДУМА ГОРОДА ПЯТИГОРСКА
600 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обяза-

тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов городских округов

600 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, ког-
да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских 
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 самоуправления городс-

кого округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки 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 управлении 
органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

601 1 13 02064 04 2000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества городских округов

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 обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов городских округов

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

601 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние 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 Российской 
Федерации

601 2 02 03024 04 0026 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 пол-
номочиями Ставропольского края по организации и осуществлению деятельнос-
ти по опеке и попечительству» в области здравоохранения

601 2 02 03024 04 0028 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Ставропольского 
края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными пол-
номочиями Ставропольского края по организации и осуществлению деятельнос-
ти по опеке и попечительству» в области образования

601 2 02 03024 04 0045 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Ставропольского 
края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Став-
ропольского края по формированию, содержанию и использованию Архивного 
фонда Ставропольского края»

601 2 02 03024 04 0047 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Ставропольского 
края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными пол-
номочиями Ставропольского края по созданию комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав и организации деятельности таких 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, име-
ющих 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) капита-
лах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, прина-
длежащим 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 го-
родских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

602 1 11 05026 04 1000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые рас-
положены в границах городских округов, находятся в федеральной собственнос-
ти и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми пе-
редано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, 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, создан-
ных городскими округами

602 1 11 08040 04 1000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, 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 собственнос-
ти городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, 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 уч-
реждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

602 1 14 02043 04 1000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городс-
ких округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному иму-
ществу

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

602 1 14 02043 04 1000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городс-
ких округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанно-
му имуществу

602 1 14 03040 04 1000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, 
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 за-
пасов 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 пол-
номочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государс-
твенной власти субъектов Российской Федерации

602 1 14 07020 04 1000 410 Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими 
объектами недвижимого имущества земельными участками, которые располо-
жены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности 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 обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов городских округов

602 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, ког-
да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских 
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 помещениями 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, нахо-
дящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого по-
мещения за счет средств краевого бюджета 

602 2 02 03026 04 0059 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, нахо-
дящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого по-
мещения 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 конс-
трукции

603 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов городских округов

603 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, ког-
да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских 
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 АДМИНИСТ-

РАЦИИ 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 страны 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 обяза-

тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов городских округов

604 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, ког-
да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских 
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 час-
ти бюджетов городских округов)

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

604 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние 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 обеспечен-
ности

604 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) 
для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взыс-
канных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за не-
своевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на из-
лишне взысканные суммы

606 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТ-
РАЦИИ 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 уч-

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

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

606 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов городских округов

606 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, ког-
да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских 
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 вознаграж-
дение за классное руководство

606 2 02 03024 04 0027 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Ставропольского 
края «О нормативах расходов на реализацию федерального государственного 
образовательного стандарта в муниципальных общеобразовательных учрежде-
ниях 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 Ставропольско-
го края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» на обеспечение бесплатного про-
езда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе на-
ходящихся под опекой, обучающихся в муниципальных образовательных учреж-
дениях 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 пол-
номочиями Ставропольского края по обучению детей-инвалидов на дому»

606 2 02 03024 04 0090 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации на предоставление мер социальной под-
держки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим 
работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сель-
ской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)

606
2 02 03027 04 0055 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплату денежных средств на содер-
жание 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, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

607 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

607 1 11 05034 04 2600 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)

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
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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 уч-

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

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

607 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов городских округов

607 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, ког-
да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских 
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, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

608 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АДМИ-
НИСТРАЦИИ 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 полномо-
чий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Ставропольского 
края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов Ставропольского края отдельными государственными пол-
номочиями Ставропольского края в области здравоохранения» по предоставле-
нию мер социальной поддержки гражданам, страдающим социально значимыми 
заболеваниями, по бесплатному или на льготных условиях обеспечению лекарс-
твенными средствами и изделиями медицинского назначения по рецептам вра-
чей (фельдшеров)

608 2 02 03024 04 0024 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Ставропольского 
края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов Ставропольского края отдельными государственными пол-
номочиями Ставропольского края в области здравоохранения» по предоставле-
нию мер социальной поддержки детям в возрасте до трех лет в виде бесплатного 
обеспечения лекарственными средствами по рецептам врачей (фельдшеров)

608 2 02 03024 04 0025 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Ставропольского 
края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Ставропольского края отдельными государственными полно-
мочиями Ставропольского края в области здравоохранения» по предоставлению 
мер социальной поддержки детям в возрасте до трех лет по обеспечению пита-
нием, в том числе через специальные пункты питания, по заключению врачей

608 2 02 03024 04 0116 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Ставропольско-
го края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов Ставропольского края отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края в области здравоохранения» на расходы 
по содержанию управлений (отделов) здравоохранения администраций муници-
пальных образований 

608 2 02 03024 04 0117 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 Ставропольского края отдельными государственными пол-
номочиями Ставропольского края в области здравоохранения» на организацию 
оказания медицинской помощи на территории Ставропольского края в муници-
пальных учреждениях здравоохранения, поддержание материально-технической 
базы объектов здравоохранения, расходы по строительному контролю при осу-
ществлении 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 час-
ти укрепления материально-технической базы медицинских учреждений за счет 
средств средств территориального фонда обязательного медицинского страхо-
вания

608 2 02 03024 04 0125 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации на осуществление внедрения стандартов 
медицинской помощи, повышения доступности амбулаторной помощи

608 2 02 03055 04 0093 151 Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицин-
ским сестрам скорой медицинской помощи, оказывающим амбулаторную по-
мощь

608 2 02 03055 04 0094 151 Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицин-
ским сестрам скорой медицинской помощи, оказывающим скорую медицинс-
кую 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, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

609 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
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 обяза-

тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов городских округов

609 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, ког-
да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских 
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 полномо-
чий субъектов Российской Федерации на выплату ежемесячной доплаты к пен-
сии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей 
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 вы-
плат семьям погибших ветеранов боевых действий

609 2 02 03024 04 0040 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации на предоставление государственной со-
циальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам

609 2 02 03024 04 0041 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации на предоставление мер социальной под-
держки многодетным семьям

609 2 02 03024 04 0042 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации на выплату ежегодного социального посо-
бия 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 полно-
мочий субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий в области социальной поддержки отдельных катего-
рий 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 призыву, 
а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего во-
енную 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, име-
ющих 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 уч-

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

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

611 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов городских округов

611 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, ког-
да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских 
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-
культурной сферы муниципальных районов и городских округов Ставрополь-
ского 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, име-
ющих 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 уч-
реждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

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

614 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов городских округов

614 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, ког-
да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских 
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, выво-

зимых от населения и государственных и муниципальных учреждений Ставро-
польского 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, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

624 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ 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 обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов городских округов

624 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, ког-
да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских 
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 уч-

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

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

637 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов городских округов

637 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, ког-
да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских 
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 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты ка-

питального строительства собственности муниципальных образований на разви-
тие транспортной системы Ставропольского края на 2011-2015 годы

637 2 02 02088 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

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

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

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска   В. А. ВеретенникоВ

ПриЛоЖение 4
 к решению Думы города Пятигорска 
 от 27 декабря 2011 года № 58-12 рД 

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

 ПриЛоЖение 5
 к решению Думы города Пятигорска 
 от 27 декабря 2011 года № 58-12 рД

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 физи-
ческими лицами, являющимися налоговыми резидентами Рос-
сийской Федерации в виде дивидендов от долевого участия 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 резидентами 
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 на-
логовой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогово-
го кодекса Российской Федерации

641 100 000,00

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

634 600 000,00

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

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 резидентами 
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, процен-
тных доходов по вкладам в банках, в виде материальной вы-
годы от экономии на процентах при получении заемных (кре-
дитных) 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 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

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 на-
логообложения, 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 действий

700 000,00

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

700 000,00

603  1 08 07150 01 1000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
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 (скла-
дочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам

72 500,00

Код бюджетной классифи-
кации РФ

Наименование доходов Объем доходов

 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)

189 585 000,00

602  1 11 05024 04 1000 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)

153 000 000,00

 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)

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 муни-
ципальных 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 муни-
ципальных 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 муни-
ципальных 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 муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)

322 000,00

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

1 862 000,00

602 1 11 09044 04 1000 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)

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 воз-
дух 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) получателя-
ми средств бюджетов городских округов

1 537 920,00

606 1 13 01994 04 2000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя-
ми средств бюджетов городских округов

1 287 920,00

607 1 13 01994 04 2000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя-
ми средств бюджетов городских округов

90 000,00

624 1 13 01994 04 2000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя-
ми 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, поне-
сенных 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 ок-
ругов

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 государс-
твенной и муниципальной собственности (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также имущес-
тва 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 муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанно-
му имуществу

58 144 000,00

602  1 14 02043 04 1000 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

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 законодательс-
тва о налогах и сборах

142 000,00

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 Российс-
кой Федерации, а также штрафы, взыскание которых осущест-
вляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

110 000,00

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

32 000,00

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

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-эпидемиологическо-
го благополучия человека и законодательства в сфере защи-
ты прав потребителей

1 000 000,00

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

1 000 000,00

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

8 013 500,00

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

1 053 500,00

192  1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских 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 город-
ских 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 «Почет-
ный донор СССР», «Почетный донор России»

5 743 300,00

601 2 02 03007 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на составление спис-
ков 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 инвали-
дам компенсаций страховых премий по договорам обязатель-
ного страхования гражданской ответственности владельцев 
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 пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации на ре-
ализацию закона Ставропольского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городс-
ких округов в Ставропольском крае отдельными государствен-
ными полномочиями Ставропольского края по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству» в об-
ласти здравоохранения

354 010,00

Код бюджетной классифи-
кации РФ

Наименование доходов Объем доходов

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 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

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»

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 пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации на 
реализацию Закона Ставропольского края «О нормативах рас-
ходов на реализацию федерального государственного образо-
вательного стандарта в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях на территории Ставропольского края»

470 795 040,00

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

792 500,00

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»

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 работни-
кам образовательных учреждений, проживающим и работаю-
щим в сельской местности, рабочих поселках (поселках город-
ского 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 госу-
дарственными полномочиями Ставропольского края в области 
здравоохранения» по предоставлению мер социальной подде-
ржки гражданам, страдающим социально значимыми заболе-
ваниями, по бесплатному или на льготных условиях обеспече-
нию лекарственными средствами и изделиями медицинского 
назначения по рецептам врачей (фельдшеров)

4 849 400,00

608 2 02 03024 04 0024 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 районов и городских 
округов Ставропольского края отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края в области здравоохране-
ния» по предоставлению мер социальной поддержки детям в 
возрасте до трех лет в виде бесплатного обеспечения лекарс-
твенными средствами по рецептам врачей (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 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

4 382 300,00

608 2 02 03024 04 0116 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 районов и городских 
округов Ставропольского края отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края в области здравоохране-
ния» на расходы по содержанию управлений (отделов) здраво-
охранения 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 области 
здравоохранения» на организацию оказания медицинской по-
мощи на территории Ставропольского края в муниципальных 
учреждениях здравоохранения, поддержание материально-
технической базы объектов здравоохранения, расходы по стро-
ительному контролю при осуществлении капитального ремон-
та 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 укрепле-
ния материально-технической базы медицинских учреждений 
за счет средств территориального фонда обязательного меди-
цинского 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 пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации на 
выплату ежемесячных денежных выплат семьям погибших ве-
теранов 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 пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации на 
предоставление мер социальной поддержки многодетным се-
мьям

11 913 500,00

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)

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 пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации на 
обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и 
тружеников тыла

198 931 400,00

602 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

18 813 040,00

602 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 

11 412 820,00

602 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

7 400 220,00

 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

12 615 170,00

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

12 615 170,00

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 
общеобразовательную программу дошкольного образования

11 620 190,00

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

3 096 100,00

 2 02 03055 04 0000 151

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

6 830 800,00

608 2 02 03055 04 0093 151

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

70 100,00

608 2 02 03055 04 0094 151

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

6 760 700,00

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

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

2 120 600,00

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

2 120 600,00

  ВСЕГО ДОХОДЫ 2 767 781 105,00

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска   В. А. ВеретенникоВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
 к решению Думы города Пятигорска 
 от 27 декабря 2011 года № 58-12 РД

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

 в процентах

Наименование доходов
В бюджет 
города Пя-
тигорска

В ЧАСТИ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ НАЛОГОВ
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на терри-
ториях 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 
благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территори-
ях городских округов

100

Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуемый на территориях го-
родских 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 грани-
цах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

50

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

100

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских ок-
ругов

100

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией иму-
щества городских округов

100

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

100

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

100

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

100

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

50

Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами недвижи-
мого имущества земельными участками, которые расположены в границах городских округов, нахо-
дятся 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 оп-
ределенных функций

100

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

100

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

100

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобре-
тателями 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 
грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов

100

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые 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 27 декабря 2011 года № 58-12 РД

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 Федерации 
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 исполнитель-
ных 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 орга-

нов 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 техноген-

ного 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 27 декабря 2011 года № 58-12 РД

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) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований 600 01 03   15 201 730,00
Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции 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 централь-
ного 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 об-
разования 600 01 03 0021100  1 351 028,00
Председатель представительного органа муниципального об-
разования 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 депутатов 
представительного органа муниципального образования 600 01 03 0021200  2 586 635,00
Финансирование за счет средств местного бюджета депутатов 
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 налога 
центрального аппарата за счет средств местного бюджета 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 общегосу-
дарственным 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 Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 601 01 02   1 351 028,00
Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции 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 му-
ниципального 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, вы-
сших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций 601 01 04   60 982 603,00
Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции 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 централь-
ного 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 на-
делении органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Ставропольском крае отдельными государс-
твенными полномочиями по формированию, содержанию и ис-
пользованию 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 налога 
центрального аппарата за счет средств местного бюджета 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 за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в Российс-
кой 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 ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления 601 01 13 0020000  2 120 600,00
Депутаты (члены) законодательного (представительного) орга-
на государственной власти субъекта Российской Федерации 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 общегосу-
дарственным 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 хо-
зяйственно-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-эксплуатаци-
онных 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 корруп-
ции в сфере деятельности органов местного самоуправления 
города Пятигорска на 2011-2014 годы» 601 01 13 7951100  105 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на муниципальную 
целевую программу «Противодействие коррупции в сфере де-
ятельности органов местного самоуправления города Пятигор-
ска 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 транспор-
та 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 сред-
него предпринимательства в городе-курорте Пятигорске на 
2009-2012 годы» 601 04 12 7954100  400 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на муниципальную 
целевую программу «Развитие малого и среднего предприни-
мательства в городе-курорте Пятигорске на 2009-2012 годы» 601 04 12 7954111  400 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 601 04 12 7954111 500 400 000,00
Муниципальная целевая программа «Защита прав потребите-
лей в городе-курорте Пятигорске на 2011-2014 годы» 601 04 12 7954400  75 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на муниципальную 
целевую программу «Защита прав потребителей в городе-ку-
рорте 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 туриз-
ма в городе-курорте Пятигорске на 2011-2016 годы» 601 04 12 7954500  250 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на муниципальную 
целевую программу «Развитие курорта и туризма в городе-ку-
рорте Пятигорске на 2011-2016 годы» 601 04 12 7954511  250 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 601 04 12 7954511 500 250 000,00
Образование 601 07    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 уч-
реждений по работе с молодежью 601 07 07 4319911  2 920 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на оказание муниципальных ус-
луг (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 корруп-
ции в сфере деятельности органов местного самоуправления 
города Пятигорска на 2011-2014 годы» 601 07 07 7951100  30 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на муниципальную 
целевую программу «Противодействие коррупции в сфере де-
ятельности органов местного самоуправления города Пятигор-
ска 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 об-
ласти молодежной политики в городе Пятигорске «Молодежь 
города Пятигорска в 2011 — 2014 годах» 601 07 07 7957200  1 602 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на муниципальную 
целевую программу первоочередных мер в области молодеж-
ной политики в городе Пятигорске «Молодежь города Пятигор-
ска 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 местно-
го 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 горо-
да-курорта Пятигорска на 2012-2014 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 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 городском 
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 Пятигорске» 601 10 03 7951200  7 048 716,00
Финансирование муниципальной целевой программы «Обес-
печение жильем молодых семей в городе-курорте Пятигорске 
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 от-
ношений 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 ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции 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 централь-
ного 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 налога 
центрального аппарата за счет средств местного бюджета 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 отно-
шений по государственной и муниципальной собственности 602 01 13 0900200  391 000,00
Финансирование мероприятий по регистрации прав и оценке 
муниципального имущества, оплату услуг аудиторских фирм 
и иное регулирование отношений по муниципальной собствен-
ности 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 общегосу-
дарственным 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 до-
полнительных гарантиях по социальной поддержке детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей» 602 10 04 5052100  18 813 040,00
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также детей, находящихся 
под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жи-
лого 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, остав-
шихся без попечения родителей, а также детей, находящихся 
под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жи-
лого 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 градо-
строительства 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 «Градостро-
ительство в муниципальном образовании городе-курорте Пяти-
горске 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 хозяйства 603 05 05   9 850 227,00
Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции 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 централь-
ного 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 налога 
центрального аппарата за счет средств местного бюджета 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 ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции 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 централь-
ного 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 налога 
центрального аппарата за счет средств местного бюджета 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 нало-
га детских дошкольных учреждений за счет средств местно-
го 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 де-
тских 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 обеспече-
ние муниципального задания на оказание муниципальных ус-
луг (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 противопожар-
ные 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 го-
родских округов в Ставропольском крае отдельными государс-
твенными полномочиями Ставропольского края по обучению 
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 обеспече-
ние муниципального задания на оказание муниципальных ус-
луг (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 «Безопасный 
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 Пя-
тигорске на 2012-2015 годы» комплексной муниципальной це-
левой 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 по-
вышение энергетической эффективности города-курорта Пя-
тигорска на 2011-2015 годы» 606 07 01 7954300  1 841 622,00
Расходы за счет средств местного бюджета на муниципальную 
целевую программу «Энергосбережение и повышение энерге-
тической 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 средние и 
средние 606 07 02 4210000  563 602 212,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 606 07 02 4219500  3 184 067,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного нало-
га школ-детских садов, школ начальных, неполных средних 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 обеспече-
ние муниципального задания на оказание муниципальных ус-
луг (выполнение работ) 606 07 02 4219911 025 67 990 921,00
Расходы за счет средств местного бюджета на временное тру-
доустройство 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 противопожар-
ные мероприятия школ-детских садов, школ начальных, непол-
ных 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, неполных 
средних и средних за счет субвенции на реализацию Закона 
Ставропольского края «О нормативах расходов на реализацию 
федерального государственного образовательного стандарта 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях на тер-
ритории 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 го-
сударственных учреждений) 606 07 02 4219934 019 6 078 789,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на оказание муниципальных ус-
луг (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 налога 
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 уч-
реждений 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 обеспече-
ние муниципального задания на оказание муниципальных ус-
луг (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 тру-
доустройство 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 противопожар-
ные мероприятия учреждений по внешкольной работе с де-
тьми 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 руководство 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях Ставро-
польского края, за счет средств федерального бюджета 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 «Безопасный 
Пятигорск 2012-2015 годы» 606 07 02 7953100  965 839,00
Финансирование за счет средств местного бюджета подпро-
граммы «Профилактика правонарушений в городе-курорте Пя-
тигорске на 2012-2015 годы» комплексной муниципальной це-
левой 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 по-
вышение энергетической эффективности города-курорта Пя-
тигорска на 2011-2015 годы» 606 07 02 7954300  1 920 510,00
Расходы за счет средств местного бюджета на муниципальную 
целевую программу «Энергосбережение и повышение энерге-
тической 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 го-
рода-курорта Пятигорска на 2012-2015 годы» 606 07 02 7957500  34 414 878,00
Финансирование за счет средств местного бюджета подпро-
граммы «Совершенствование организации питания учащихся 
в общеобразовательных учреждениях города-курорта Пятигор-
ска на 2012-2015 годы» в рамках муниципальной целевой про-
граммы «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 го-
сударственных 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 уч-
реждений по работе с молодежью 606 07 07 4319911  3 532 117,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на оказание муниципальных ус-
луг (выполнение работ) 606 07 07 4319911 025 3 532 117,00
Расходы за счет средств местного бюджета на временное тру-
доустройство несовершеннолетних граждан 606 07 07 4319916  18 160,00
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 уч-
реждений, осуществляющих мероприятия по оздоровлению 
детей 606 07 07 4329911  2 037 915,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на оказание муниципальных ус-
луг (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 «Безопасный 
Пятигорск 2012-2015 годы» 606 07 07 7953100  9 180,00
Финансирование за счет средств местного бюджета подпро-
граммы «Профилактика правонарушений в городе-курорте Пя-
тигорске на 2012-2015 годы» комплексной муниципальной це-
левой 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 по-
вышение энергетической эффективности города-курорта Пя-
тигорска на 2011-2015 годы» 606 07 07 7954300  10 029,00
Расходы за счет средств местного бюджета на муниципальную 
целевую программу «Энергосбережение и повышение энерге-
тической 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 об-
ласти молодежной политики в городе Пятигорске «Молодежь 
города Пятигорска в 2011 — 2014 годах» 606 07 07 7957200  600 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на муниципальную 
целевую программу первоочередных мер в области молодеж-
ной политики в городе Пятигорске «Молодежь города Пятигор-
ска 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 ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции 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 централь-
ного 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 налога 
центрального аппарата за счет средств местного бюджета 606 07 09 0029511  3 500,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 606 07 09 0029511 500 3 500,00
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалте-
рии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмо-
теки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, ло-
гопедические 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 местно-
го 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 местно-
го 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 обеспече-
ние муниципального задания на оказание муниципальных ус-
луг (выполнение работ) 606 07 09 4529914 025 4 757 348,00
Расходы за счет средств местного бюджета на противопожар-
ные мероприятия межшкольных учебно — производственных 
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 по-
вышение энергетической эффективности города-курорта Пя-
тигорска на 2011-2015 годы» 606 07 09 7954300  22 850,00

Расходы за счет средств местного бюджета на муниципальную 
целевую программу «Энергосбережение и повышение энерге-
тической 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
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Другие вопросы в области культуры, кинематографии 606 08 04   3 019 664,00
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалте-
рии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмо-
теки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, ло-
гопедические 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 жилых 
помещений, отопления и освещения педагогическим работни-
кам образовательных учреждений, проживающим и работаю-
щим в сельской местности, рабочих поселках (поселках город-
ского 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 ребен-
ка в образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 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 так-
же вознаграждение, причитающееся приемному родителю 606 10 04 5201300  13 407 670,00
Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну 
(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, остав-
шихся без попечения родителей, находящихся под опекой (по-
печительством), обучающихся в муниципальных образователь-
ных учреждениях СК 606 10 04 5201305  792 500,00
Социальные выплаты 606 10 04 5201305 005 792 500,00
Муниципальное учреждение «Управление культуры админист-
рации 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 уч-
реждений по внешкольной работе с детьми 607 07 02 4239911  28 791 412,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на оказание муниципальных ус-
луг (выполнение работ) 607 07 02 4239911 025 28 791 412,00
Расходы за счет средств местного бюджета на противопожар-
ные мероприятия учреждений по внешкольной работе с де-
тьми 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 налога 
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 обеспече-
ние муниципального задания на оказание муниципальных ус-
луг (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 противопожар-
ные 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 обеспече-
ние муниципального задания на оказание муниципальных ус-
луг (выполнение работ) 607 08 01 4429911 025 25 919 976,00
Расходы за счет средств местного бюджета на противопожар-
ные 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, кинематогра-
фии 607 08 01 4508500  5 000 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение ме-
роприятий 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 «Безопасный 
Пятигорск 2012-2015 годы» 607 08 01 7953100  628 620,00
Финансирование за счет средств местного бюджета подпро-
граммы «Профилактика правонарушений в городе-курорте Пя-
тигорске на 2012-2015 годы» комплексной муниципальной це-
левой 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 по-
вышение энергетической эффективности города-курорта Пя-
тигорска на 2011-2015 годы» 607 08 01 7954300  693 960,00
Расходы за счет средств местного бюджета на муниципальную 
целевую программу «Энергосбережение и повышение энерге-
тической 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 ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции 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 централь-
ного 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 ад-
министрации 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 на-
лога 608 09 01 4709500  7 468 920,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного нало-
га больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей за 
счет средств местного бюджета 608 09 01 4709511  7 468 920,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на оказание муниципальных ус-
луг (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 городских 
округов Ставропольского края отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края в области здравоохране-
ния» на расходы по строительному контролю при осуществле-
нии капитального ремонта объектов здравоохранения 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 городс-
ких округов Ставропольского края отдельными государствен-
ными полномочиями Ставропольского края в области здраво-
охранения» на организацию оказания медицинской помощи на 
территории Ставропольского края в муниципальных учрежде-
ниях здравоохранения, поддержание материально-техничес-
кой базы объектов здравоохранения 608 09 01 4709937  7 601 072,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на оказание муниципальных ус-
луг (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 налога 
родильных домов за счет средств местного бюджета 608 09 01 4769511  1 332 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на оказание муниципальных ус-
луг (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 городс-
ких округов Ставропольского края отдельными государствен-
ными полномочиями Ставропольского края в области здраво-
охранения» на организацию оказания медицинской помощи на 
территории Ставропольского края в муниципальных учрежде-
ниях здравоохранения, поддержание материально-техничес-
кой базы объектов здравоохранения 608 09 01 4769937  1 439 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на оказание муниципальных ус-
луг (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 нало-
га больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей за 
счет средств местного бюджета 608 09 02 4709511  900 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на оказание муниципальных ус-
луг (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 нало-
га поликлиник, амбулаторий, диагностических центров за счет 
средств местного бюджета 608 09 02 4719511  3 548 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на оказание муниципальных ус-
луг (выполнение работ) 608 09 02 4719511 025 2 079 250,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на оказание муниципальных ус-
луг (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 городс-
ких округов Ставропольского края отдельными государствен-
ными полномочиями Ставропольского края в области здраво-
охранения» на организацию оказания медицинской помощи на 
территории Ставропольского края в муниципальных учрежде-
ниях здравоохранения, поддержание материально-техничес-
кой базы объектов здравоохранения 608 09 02 4719937  2 183 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на оказание муниципальных ус-
луг (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 налога 
родильных домов за счет средств местного бюджета 608 09 02 4769511  67 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на оказание муниципальных ус-
луг (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 городс-
ких округов Ставропольского края отдельными государствен-
ными полномочиями Ставропольского края в области здраво-
охранения» на организацию оказания медицинской помощи на 
территории Ставропольского края в муниципальных учрежде-
ниях здравоохранения, поддержание материально-техничес-
кой базы объектов здравоохранения 608 09 03 4709937  10 950 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на оказание муниципальных ус-
луг (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 нало-
га поликлиник, амбулаторий, диагностических центров за счет 
средств местного бюджета 608 09 03 4719511  10 750,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на оказание муниципальных ус-
луг (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 нало-
га станции скорой медицинской помощи за счет средств мес-
тного 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 городс-
ких округов Ставропольского края отдельными государствен-
ными полномочиями Ставропольского края в области здраво-
охранения» на организацию оказания медицинской помощи на 
территории Ставропольского края в муниципальных учрежде-
ниях здравоохранения, поддержание материально-техничес-
кой 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 ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции 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) здравоохране-
ния 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 здравоох-
ранения субъектов Российской Федерации и программ модер-
низации федеральных государственных учреждений 608 09 09 0960000  136 933 000,00
Реализация программ модернизации здравоохранения субъек-
тов Российской Федерации в части укрепления материально-
технической базы медицинских учреждений 608 09 09 0960100  133 440 000,00
Реализация программ модернизации здравоохранения субъ-
ектов Российской Федерации в части укрепления материаль-
но-технической базы медицинских учреждений за счет средств 
территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования 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 субъек-
тов Российской Федерации в части внедрения стандартов ме-
дицинской помощи, повышение доступности амбулаторной ме-
дицинской помощи 608 09 09 0960300  3 493 000,00
Реализация программ модернизации здравоохранения субъек-
тов Российской Федерации в части внедрения стандартов ме-
дицинской помощи, повышение доступности амбулаторной ме-
дицинской помощи за счет средств краевого бюджета 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 средс-
твами 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 спе-
циальные 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 Рос-
сийской 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 военнослужаще-
го, проходящего военную службу по призыву, а так же ежеме-
сячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего 
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, награжден-
ных 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 ответственнос-
ти 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 поме-
щения 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 категорий 
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 реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических реп-
рессий 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 инвали-
дами при исполнении служебных обязанностей в районах бо-
евых действий 609 10 03 5058604  40 600,00
Социальные выплаты 609 10 03 5058604 005 40 600,00
Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов 
боевых действий 609 10 03 5058605  154 200,00
Социальные выплаты 609 10 03 5058605 005 154 200,00
Предоставление государственной социальной помощи мало-
имущим семьям, малоимущим одиноко проживающим граж-
данам 609 10 03 5058606  4 579 200,00
Социальные выплаты 609 10 03 5058606 005 4 579 200,00
Предоставление мер социальной поддержки многодетным се-
мьям 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 учащим-
ся (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— управ-
ление пенсионного фонда по г. Пятигорску комплексной му-
ниципальной 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 на-
родного хозяйства РФ, РСФСР (СССР) комплексной муници-
пальной целевой программы «Социальная поддержка населе-
ния 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 Пя-
тигорск комплексной муниципальной целевой программы «Со-
циальная поддержка населения города-курорта Пятигорска 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 инвалидам 
ВОВ; несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и дру-
гих мест принудительного содержания, созданных фашистами 
и их союзниками в период второй мировой войны; лицам, на-
гражденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» ко Дню 
Победы комплексной муниципальной целевой программы «Со-
циальная 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 ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции 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 централь-
ного 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 установленных 
функций в области социальной поддержки отдельных катего-
рий 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 налога 
центрального аппарата за счет средств местного бюджета 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 налога 
за счет субвенции на осуществление отдельных государствен-
ных 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 местно-
го бюджета 609 10 06 7951000  1 661 700,00
Финансирование подпрограммы «Реабилитация инвалидов, 
ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реаби-
литации, на территории муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска на 2012-2014 годы» комплексной му-
ниципальной 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 рам-
ках проведения мероприятий по созданию условий для соци-
альной 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 муници-
пальной целевой программы «Социальная поддержка населе-
ния 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 культуре 
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 налога 
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 уч-
реждений 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 обеспече-
ние муниципального задания на оказание муниципальных ус-
луг (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 де-
тьми 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 по-
вышение энергетической эффективности города-курорта Пя-
тигорска на 2011-2015 годы» 611 07 02 7954300  119 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на муниципальную 
целевую программу «Энергосбережение и повышение энерге-
тической 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 физической 
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 муниципальную 
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 ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции 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 централь-
ного 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 по-
вышение энергетической эффективности города-курорта Пя-
тигорска на 2011-2015 годы» 614 01 13 7954300  4 196 900,00
Расходы за счет средств местного бюджета на муниципальную 
целевую программу «Энергосбережение и повышение энерге-
тической 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 использова-
ния 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 город-
ских округов 614 04 09 3150000  42 767 500,00
Расходы за счет средств местного бюджета на ремонт и содер-
жание действующей сети автомобильных дорог (улиц) и искус-
ственных 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 содер-
жание 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 содер-
жание 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 ав-
томобильных дорог и искусственных сооружений на них в це-
лях 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 безопаснос-
ти 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 дорожного 
движения в городе Пятигорске на 2010 — 2013 годы» 614 04 09 7954211  3 384 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 614 04 09 7954211 500 3 384 000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 614 05    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 Пятигор-
ске на 2012-2015 годы» 614 05 01 7955700  50 000,00
Финансирование муниципальной целевой программы «Подде-
ржка создания и развития товариществ собственников жилья 
в городе Пятигорске на 2012-2015 годы» за счет средств мес-
тного 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, вывози-
мых от населения, государственных и муниципальных учрежде-
ний 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 налога 
муниципальных учреждений, выполняющих функции размеще-
ния муниципального заказа в сфере благоустройства 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 хозяйства 614 05 05   17 103 341,00
Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции 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 централь-
ного 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 налога 
центрального аппарата за счет средств местного бюджета 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-коммунально-
го хозяйства на территории муниципального образования го-
рода-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 га-
рантированному перечню услуг за счет средств местного бюд-
жета 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 местно-
го бюджета 614 10 03 7951000  4 750 000,00
Финансирование подпрограммы «Оказание адресной помощи 
в 2012-2014 годах отдельным категориям граждан по ремонту 
жилых помещений, расположенных на территории муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска» комплексной 
муниципальной целевой программы «Социальная 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 безо-
пасности 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 ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции 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 централь-
ного 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 налога 
центрального аппарата за счет средств местного бюджета 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 по-
исковых 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 «Безопасный 
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 Пя-
тигорске на 2012-2015 годы» комплексной муниципальной це-
левой 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 строи-
тельства 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 реконс-
трукция улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске в 
2011-2014 гг.» 637 04 09 7955900  21 564 246,00
Финансирование муниципальной целевой программы «Строи-
тельство и реконструкция улично-дорожной сети в городе-ку-
рорте Пятигорске в 2011-2014 гг.» 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 смяг-
чение последствий чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера в городе-курорте Пятигорске на 2011-
2012 годы» 637 05 01 7955600  302 400,00
Финансирование муниципальной целевой программы «Сниже-
ние рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в городе -курорте Пяти-
горске 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 строительства, 
не включенные в целевые программы 637 05 03 1020000  300 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Феде-
рации (объекты капитального строительства собственности му-
ниципальных образований) 637 05 03 1020100  300 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
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 хозяйства 637 05 05   5 508 597,00
Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции 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 централь-
ного 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 налога 637 05 05 0029500  22 747,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
центрального аппарата за счет средств местного бюджета 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 27 декабря 2011 года № 58-12 рД

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 валю-
те Российской Федерации

-276 000 000,00 

БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ Российс-
кой Федерации

-13 604 071,00 

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

0,00 

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-13 604 071,00 

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска    В. А. ВеретенникоВ
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Р Е Ш Е Н И Е

Думы города Пятигорска
Ставропольского края

27 декабря 2011 г.     № 60-12 РД
О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «Об установлении 

ставок налога на имущество физических лиц с 01.01.2007 года»
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 9 декабря 1991 года 
№ 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц», Уставом муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Пятигорска от 29 ноября 2006 года № 51-6 ГД «Об 

установлении ставок налога на имущество физических лиц с 01.01.2007 года» следую-
щие изменения:

1) в пункте 2 таблицу изложить в следующей редакции:
«Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения Ставка налога
До 300 000 рублей (включительно) 0,1 процента 
Свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей (включительно) 0,3 процента 
Свыше 500 000 рублей 1,0 процент»;

2) в пункте 3 таблицу изложить в следующей редакции:
«Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения Ставка налога
До 300 000 рублей (включительно) 0,1 процента 
Свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей (включительно) 0,3 процента 
Свыше 500 000 рублей 2,0 процента»; 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию горо-
да Пятигорска.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года. 

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРавНЕв

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
27 декабря 2011 г.     № 61-12 РД

Об утверждении Положения об организации и порядке проведения 
муниципальных лотерей на территории муниципального 

образования города-курорта Пятигорска
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 11 ноября 2003 года № 138-ФЗ  
«О лотереях», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение об организации и порядке проведения муниципальных лотерей 

на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска согласно Прило-
жению 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
к решению Думы города Пятигорска
от 27 декабря 2011 года № 61-12 РД

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и порядке проведения муниципальных лотерей на территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 11 ноября 2003 года № 138-ФЗ «О лотереях», Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска и определяет правовую основу регулирования отношений, возни-
кающих в области организации и проведения муниципальных лотерей на территории муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска (далее — город Пятигорск).

1.2. Отношения, не урегулированные настоящим Положением, регламентируются в со-
ответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении, употребляются в значениях, при-
меняемых в Федеральном законе от 11 ноября 2003 года № 138-ФЗ «О лотереях».

1.4. Уполномоченным органом по регулированию отношений, возникающих в области 
организации муниципальных лотерей и их проведения на территории города Пятигорска, в 
том числе по рассмотрению уведомлений о проведении стимулирующей лотереи, является 
администрация города Пятигорска (далее — уполномоченный орган).

2. Разрешение на проведение муниципальных лотерей (кроме стимулирующих 
лотерей и лотерей, организатором которых является уполномоченный орган)

2.1. Разрешение на проведение муниципальных лотерей выдается уполномоченным ор-
ганом на срок не более чем пять лет на основании заявления о предоставлении указанно-
го разрешения.

2.2. Заявление о предоставлении разрешения на проведение лотереи составляется в произ-
вольной форме, но должно содержать указание на срок проведения такой лотереи и вид лоте-
реи. К заявлению о предоставлении разрешения на проведение лотереи прилагаются докумен-
ты, предусмотренные Федеральным законом от 11 ноября 2003 года № 138-ФЗ «О лотереях».

2.3. В случае, если заявитель не представит все предусмотренные Федеральным зако-
ном от 11 ноября 2003 года № 138-ФЗ «О лотереях» документы, уполномоченный орган в те-
чение месяца со дня подачи заявителем заявления о предоставлении разрешения на про-
ведение лотереи обязан запросить у него недостающие документы, которые должны быть 
представлены им не позднее чем через десять дней со дня получения такого запроса.

2.4. Уполномоченный орган не позднее чем через два месяца со дня подачи заявления 
о предоставлении разрешения на проведение лотереи обязан выдать заявителю соответс-
твующее разрешение или мотивированный отказ в выдаче такого разрешения. При этом 
уполномоченный орган обязан не позднее чем через три дня со дня принятия соответству-
ющего решения направить заявителю уведомление о выдаче разрешения на проведение 
лотереи или об отказе в выдаче такого разрешения.

2.5. Уполномоченный орган вправе принять решение об отказе в выдаче разрешения на 
проведение лотереи в случаях, предусмотренных Федеральных законом от 11 ноября 2003 
года № 138-ФЗ «О лотереях».

2.6. Заявитель вправе обжаловать решение уполномоченного органа в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.

3. Уведомление о проведении стимулирующей лотереи
3.1. Право на проведение стимулирующей лотереи возникает в случае, если в уполно-

моченный орган направлено уведомление о проведении стимулирующей лотереи.
3.2. Уведомление о проведении стимулирующей лотереи должно содержать указание на 

срок, способ, территорию ее проведения и организатора такой лотереи, а также наименование 
товара (услуги), с реализацией которого непосредственно связано проведение стимулирую-
щей лотереи. К уведомлению о проведении стимулирующей лотереи прилагаются документы, 
предусмотренные Федеральным законом от 11 ноября 2003 года № 138-ФЗ «О лотереях».

3.3. Уведомление о проведении стимулирующей лотереи с приложением документов 
должно быть направлено организатором стимулирующей лотереи в уполномоченный орган 
не менее чем за двадцать дней до дня проведения стимулирующей лотереи. 

3.4. Уполномоченный орган в течение пятнадцати дней со дня получения уведомления о 
проведении стимулирующей лотереи вправе принять решение о запрете проведения сти-
мулирующей лотереи по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 11 но-
ября 2003 года № 138-ФЗ «О лотереях».

3.5. Срок проведения стимулирующей лотереи не может превышать двенадцати месяцев.
3.6. Территорией проведения стимулирующей лотереи в соответствии с ее условиями 

является территория, на которой реализуются соответствующие товары (услуги).
4. Муниципальная лотерея, организатором 
которой является уполномоченный орган

4.1. Муниципальная лотерея, организатором которой является уполномоченный ор-
ган, проводится на основании постановления администрации города Пятигорска. Порядок 
представления документов, на основании которых принимается указанное постановление, 
определяется администрацией города Пятигорска.

4.2. Срок проведения муниципальной лотереи не должен превышать пять лет.
4.3. Оператор муниципальной лотереи, организатором которой является уполномочен-

ный орган, определяется по результатам открытого конкурса в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

4.4. Обязательными условиями конкурса и контракта с оператором муниципальной ло-
тереи, организатором которой является уполномоченный орган, являются размер банков-
ской гарантии, предоставляемой оператором, и расчет предполагаемой выручки от прове-
дения такой лотереи.

5. ведение реестра муниципальных лотерей
5.1. При выдаче разрешения на проведение муниципальных лотерей уполномоченным 

органом каждой такой лотерее присваивается регистрационный номер, который вносится 
в реестр муниципальных лотерей.

5.2. Ведение реестра муниципальных лотерей осуществляется уполномоченным орга-
ном в порядке, установленном администрацией города Пятигорска. 

5.3. Уполномоченный орган ежеквартально представляет в уполномоченный орган ис-
полнительной власти Ставропольского края информацию о разрешенных на территории 
города Пятигорска муниципальных лотереях.

6. Муниципальный контроль за проведением муниципальных лотерей
6.1. Муниципальный контроль за проведением муниципальных лотерей осуществляется 

уполномоченным органом в порядке, установленном администрацией города Пятигорска.
7. Ответственность за нарушение настоящего Положения

7.1. Лица, виновные в нарушении настоящего Положения, несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Управляющий делами
Думы города Пятигорска   в. а. вЕРЕТЕННИкОв

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
27 декабря 2011 г.     № 62-12 РД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «Об утверждении 
комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка 

населения города-курорта Пятигорска на 2012—2014 годы» 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в Приложение к решению Думы города Пятигорска от 29 сентября 2011 года 

№ 36-8 РД «Об утверждении комплексной муниципальной целевой программы «Социаль-
ная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2012—2014 годы» следующие из-
менения:

абзац двенадцатый раздела 6 подпрограммы «Оказание адресной помощи в 2012–2014 
годах отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» комплексной муни-
ципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пяти-
горска на 2012—2014 годы» дополнить предложением следующего содержания: «В слу-

чае смерти участника подпрограммы, включенного в Список участников подпрограммы, 
утвержденный муниципальным правовым актом администрации города Пятигорска, и при 
наличии близких родственников (родители, супруг (супруга), дети, внуки, полнородные и 
неполнородные братья и сестры, племянники, племянницы) участника подпрограммы, за-
регистрированных по постоянному месту жительства в данном жилом помещении, ремонт 
производится в полном объеме согласно утвержденной смете.». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию горо-
да Пятигорска. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу  
с 1 января 2012 года. 

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРавНЕв

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
27 декабря 2011 г.     № 64-12 РД

Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования 

города-курорта Пятигорска на 2012 год
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих при-

нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
Положением об управлении и распоряжении имуществом, находящимся в собственности 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, утвержденным решением Думы 
города Пятигорска от 28 июня 2007 года № 93-16 ГД,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2012 год, со-
гласно Приложению к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию горо-
да Пятигорска.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Думы города Пятигорска
от 27 декабря 2011 года № 64-12 РД

Прогнозный план (программа) приватизации
имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

города-курорта Пятигорска на 2012 год

№ п/п
Наименование 

имущества
Характеристика имущества*

Местонахождение 
имущества

1.
Нежилые помещения Литер «А»; 1 этаж; 

помещения №№ 5, 5а, 31, 34; 35,0 кв.м
ул. Теплосерная, 34

2. Нежилое помещение
Литер «А»; 1 этаж; 
помещение № 6; 16,8 кв.м

пер. Автовокзальный,14/ 
ул. Федько, 32

3. Нежилые помещения
Литер «А1»; 1 этаж; помещения №№ 1-6, 8; 
98,4 кв.м

ул. Подстанционная, 19

4. Нежилые помещения
Литер «И»; 1 этаж; 
помещения №№ 7-9; 61,0 кв.м

ул. Первомайская, 30

5. Нежилые помещения 
Литер «А»; встроенное; помещения №№ 1-9; 
154,9 кв.м

пр. Калинина, 2, кор-
пус 3

6. Нежилые помещения
Литер «А»; подвал; 
помещения №№ 1-5; 55,0 кв.м

ул. Дзержинского, 13 

7. Нежилые помещения 
Литер «Д»; подвал; 
помещения №№ 5, 6, 6а, 7, 8; 137,9 кв.м

ул. Теплосерная, 30

8. Нежилые помещения
Литер «Б»; 1 этаж; 
помещения №№ 32 а, 1 е; 29,0 кв.м

пр. Кирова, 38 

9. Нежилые помещения 
Литер «Ю»; 
помещения №№ 9, 10; 10 кв.м

пр. 40 лет Октября, 
27-31

10. Нежилые помещения 
Литер «А»; цоколь; 
помещения №№ 52, 53, 54, 63, 64, 65; 
56,5 кв.м

пр. Калинина, 20

11. Нежилые помещения
Литер «А»; подвал; 
помещения №№ 1-6; 84,7 кв.м

ул. Захарова, 5

12. Нежилое помещение
Литер «Е»; подвал; 
помещение № 1; 14,1 кв.м

ул. Октябрьская, 12

13. Отдельно стоящее здание Литер «А»; отдельно стоящее; 62,1 кв.м ул. Зеленая, 31

14. Нежилое помещение
Литер «А»; 1 этаж; 
помещение № 14; 5,1 кв.м

ул. Дзержинского, 39

15. Нежилые помещения
Литер «А»; цоколь; 
помещения №№ 1-3, 4а, 21а, 22, 22а, 23, 23а, 
24, 25а, 25в; 183,5 кв.м

пр. Калинина, 2,
корпус 3

16. Нежилые помещения
Литер «А»; 
общественный туалет; 137,9 кв.м

ул. Октябрьская,
р-н кинотеатра «Космос»

17. Нежилые помещения
Литер «А»; подвал; 
помещения №№ 75, 77, 79а, 82, 83, 84, 88, 
89, 90, 91, 92; 101,3 кв.м

ул. Московская, 88, кор-
пус 3

18. Нежилые помещения
Литер «А»; цоколь; 
помещения №№ 3, 5, 7; 48,0 кв.м

ул. Пастухова, 14

19. Нежилые помещения 
Литер «А»; цокольный этаж; помещения №№ 
31, 33, 34, 240, 241, 242; 52,5 кв.м

пр. 40 лет Октября, 60 

20. Нежилое помещение
Литер «А»; 1 этаж; 
помещение № 15; 19,6 кв.м

пр. Кирова, 43 

21. Нежилое помещение
Литер «А»; 1 этаж, 
помещения №№ 86, 87, 103-107; 237,5 кв.м

пр. Калинина, 2, к.4

22. Нежилое помещение 
Литер «А»; полуподвал; помещение № 28; 
16,5 кв.м

пр. Кирова, 58 

23. Нежилое помещение
Литер «А»; подвал; 
помещения №№ 11-16, 18-21, 104-110; 
215,5 кв.м

ул. Ю. Фучика, 4, кор-
пус 1 

24. Нежилые помещения
Литер «А»; 1 этаж; 
помещения №№ 1-6, 8, 11-19, 21; 213,0 кв.м

ул. Ермолова, 225, кор-
пус 1 

25. Нежилые помещения
Литер «А»; цоколь; 
помещения №№ 3, 9, 10, 10 а; 
53,7 кв.м

ул. Мира, 14

26. Нежилое помещение
Литер «В»; отдельно-стоящее; помещения 
№№ 1-7; 150,1 кв.м

ул. Пастухова, 24 

27. Нежилое помещение
Литер «А»; 1 этаж; 
помещение № 14; 11,1 кв.м

ул. Октябрьская, 55

28.

Муниципальное унитарное пред-
приятие «Пятигорский произ-
водственный комбинат по бла-
гоустройству»

Имущественный комплекс Скачки, Промзона — 2

29.

Муниципальное унитарное пред-
приятие города Пятигорска 
Ставропольского края «Единый 
расчетно-кассовый центр»

Имущественный комплекс ул. Университетская, 5

30.
Муниципальное унитарное пред-
приятие «Горзеленстрой»

Имущественный комплекс ул. Февральская, 5

«*» По результатам технической инвентаризации кадастровые номера, наименование 
литеров, адреса, площади и нумерация помещений могут быть изменены

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска    в. а. вЕРЕТЕННИкОв

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
27 декабря 2011 г.    № 65-12 РД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «Об утверждении 
Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося 

в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2011 год»
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих при-

нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
Положением об управлении и распоряжении имуществом, находящимся в собственности 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, утвержденным решением Думы 
города Пятигорска от 28 июня 2007 года № 93-16 ГД,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Пункты №№ 2—4, 11, 21—23, 25—27, 31, 37—43, 45, 46, 50, 51, 54—57, 59, 60 При-

ложения к решению Думы города Пятигорска от 24 декабря 2010 года № 33-65 РД «Об 
утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2011 год» при-
знать утратившими силу. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию горо-
да Пятигорска.

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

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
27 декабря 2011 г.     № 66-12 РД

Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Обеспечение жильем молодых семей в городе-курорте Пятигорске на 2012 год»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 «О федеральной целевой про-
грамме «Жилище» на 2011—2015 годы», Постановлением Правительства Ставропольского края 
от 20 января 2010 года № 16-п «О краевой целевой программе «Жилище» в Ставропольском крае 
на 2010—2012 годы», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска 

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Обеспечение жильем молодых семей 

в городе-курорте Пятигорске на 2012 год» согласно Приложению к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию горо-

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Думы города Пятигорска 
от 27 декабря 2011 года № 66-12 РД

МУНИЦИПаЛЬНаЯ ЦЕЛЕваЯ ПРОГРаММа
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ 

в ГОРОДЕ-кУРОРТЕ ПЯТИГОРСкЕ На 2012 ГОД»
I. ПаСПОРТ ПРОГРаММЫ

Наименование Про-
граммы

Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе-ку-
рорте Пятигорске на 2012 год» (далее — Программа)

Основание для разра-
ботки Программы

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 
«О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011—2015 годы»;
Постановление Правительства Ставропольского края от 20 января 2010 года № 16-п «О 
краевой целевой программе «Жилище» в Ставропольском крае на 2010—2012 годы»;
Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска

Заказчик Программы Администрация города Пятигорска

Разработчик Про-
граммы

Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации го-
рода Пятигорска»

Исполнители Про-
граммы

Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации го-
рода Пятигорска»

Цель Программы Создание гарантированной системы поддержки в решении жилищной проблемы моло-
дых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий

Задачи Программы Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строитель-
ство жилья; привлечение финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения мо-
лодых семей благоустроенным жильем; организация учета молодых семей, участвую-
щих в Программе

Срок реализации Про-
граммы

Срок реализации Программы — 2012 год

Целевые индикаторы 
Программы

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с помощью 
ипотечных кредитов или займов, с 25 семей в 2010 году до 40 семей в 2012 году 
Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общем количестве молодых се-
мей, нуждающихся в жилых помещениях, с 34% в 2010 году до 37% в 2012 году

Прогнозируемые объ-
емы и источники фи-
нансирования Про-
граммы

Общий объем финансовых средств на 2012 год — 60 763 тыс. руб., в том числе по источ-
никам финансирования:
7 048 тыс. руб. — средства местного бюджета;
9 298 тыс. руб. — средства федерального бюджета; 
4 816 тыс. руб. — средства краевого бюджета; 
39 600 тыс. руб. — внебюджетные средства (собственные и заемные средства молодой 
семьи)

Ожидаемые резуль-
таты реализации Про-
граммы 

Обеспечение благоустроенным жильем 40 молодых семей, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий; закрепление положительных тенденций демографической ситуации 
в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске (далее — город Пятигорск)

II. СОДЕРЖаНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Настоящая Программа разработана в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 «О федеральной целевой про-
грамме «Жилище» на 2011—2015 годы»; Постановлением Правительства Ставропольского 
края от 20 января 2010 года № 16-п «О краевой целевой программе «Жилище» в Ставро-
польском крае на 2010—2012 годы». 

Программа предусматривает создание гарантированной системы поддержки решения 
жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающими-
ся в улучшении жилищных условий.

Острота проблемы определяется низкой доступностью приобретения жилья и получе-
ния ипотечных жилищных кредитов как для всего населения в целом, так и для молодых 
семей в частности. 

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной 
поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного 
кредита, они не могут уплатить первоначальный взнос при получении кредита. Однако та-
кая категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере по-
вышения квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств на уплату 
первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет 
являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабиль-
ных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение 
демографической ситуации в городе Пятигорске. Возможность решения жилищной про-
блемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, со-
здаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квали-
фикации в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых граждан 
России позволит сформировать экономически активный слой населения. 

III. ЦЕЛИ И ЗаДаЧИ ПРОГРаММЫ 
Целью Программы является создание гарантированной системы поддержки в решении 

жилищной проблемы молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных 
условий. 

Задачами Программы являются:
— организация учета молодых семей, участвующих в Программе;
— обеспечение предоставления молодым семьям — участникам Программы социальных 

выплат на приобретение жилья эконом-класса или строительство индивидуального жилого 
дома эконом-класса (далее — социальные выплаты);

— создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, допол-
нительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих креди-
ты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения жилого помеще-
ния или строительства индивидуального жилого дома.

IV. СРОк РЕаЛИЗаЦИИ ПРОГРаММЫ
Срок реализации Программы — 2012 год.

V. ЦЕЛЕвЫЕ ИНДИкаТОРЫ ПРОГРаММЫ
№
п/п

Наименование целевого индикатора и его 
показателя

Единица 
измере-

ния

Базовые показатели Оцен-
ка 2011 

год

Планируе-
мые пока-

затели 
2012 год

2009 год 2010
год

1 2 3 4 5 6 7
1. Количество молодых семей, улучшивших жи-

лищные условия, в том числе с помощью ипо-
течных кредитов или займов

семей 14 25 14 40

2. Доля молодых семей, улучшивших жилищные 
условия, в общем количестве молодых семей, 

нуждающихся в жилых помещениях

% 18 34 15 37

VI. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРаММЫ
Для решения задач Программы и достижения поставленной цели предусматривается 

осуществить следующие мероприятия:
— признание молодых семей нуждающимися в жилых помещениях в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации;
— определение участников Программы, учет семей, нуждающихся в жилых помещени-

ях в рамках Программы;
— формирование сводного списка молодых семей, нуждающихся в жилых помещени-

ях в рамках Программы;
— выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств на приобретение жи-

лья исходя из объемов финансирования, предусмотренных на эти цели в местном бюджете, 
а также объемов софинансирования за счет средств краевого и федерального бюджетов; 

— взаимодействие с организациями, осуществляющими кредитование участников Про-
граммы;

— подготовка и направление уполномоченному органу исполнительной власти Ставро-
польского края отчета об использовании средств из всех уровней бюджета в установлен-
ные сроки;

— организация информационно-разъяснительной работы среди молодых семей об усло-
виях участия в Программе в местных средствах массовой информации.

Основным риском при реализации Программы является недофинансирование ее ме-
роприятий из бюджетов разного уровня.

Координацию деятельности мероприятий Программы, а также контроль над выполнени-
ем, осуществляет администрация города Пятигорска.

VII. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИкИ ФИНаНСИРОваНИЯ
Основными источниками финансирования Программы являются:
— средства федерального бюджета;
— средства краевого бюджета;
— средства местного бюджета;
— средства молодых семей — участников Программы, используемые для оплаты рас-

четной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой со-
циальной выплаты;

— средства кредитов или займов, предоставляемых банками и другими организация-
ми, предоставляющих кредиты (займы), в том числе ипотечные жилищные кредиты, ис-
пользуемые для кредитования участников Программы на цели приобретения (строитель-
ства) жилья.

Общий планируемый объем финансовых средств на 2012 год составит 60 763 тыс. руб., 
в том числе:

7 048 тыс. руб. — средства местного бюджета;
9 298 тыс. руб. — средства федерального бюджета; 
4 816 тыс. руб. — средства краевого бюджета; 
39 600 тыс. руб. — внебюджетные средства (собственные и заемные средства молодой семьи). 

VIII. ПОРЯДОк И МЕХаНИЗМ РЕаЛИЗаЦИИ ПРОГРаММЫ
Порядок и механизм реализации Программы устанавливается в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации.
Разработка и реализация Программы базируется на следующих основных принципах:
— добровольность участия молодых семей в Программе;
— признание молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях;
— участниками Программы являются молодые семьи, в которых возраст каждого из суп-

ругов не превышает 35 лет, в том числе неполная молодая семья, состоящая из одного мо-
лодого родителя и 1 и более детей; 

— привлечение внебюджетных средств (молодых семей, кредитных организаций и т.д.);
— эффективное и целевое использование средств;
— наличие доходов либо иных денежных средств у молодой семьи, позволяющих быть 

участником Программы;
— возможность реализации права на улучшение жилищных условий с использовани-

ем средств социальной выплаты за счет бюджетных средств предоставляется молодой се-
мье только один раз.

Механизм реализации Программы предполагает оказание поддержки молодым семьям 
— участникам Программы в улучшении жилищных условий путем предоставления им соци-
альных выплат на приобретение (строительство) жилья.

Социальная выплата предоставляется на приобретение у любых физических и (или) 
юридических лиц жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства, отвечающего установленным санитарным и техническим требованиям, бла-
гоустроенного применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянно-
го проживания, в котором приобретается (строится) жилье.

Участником Программы может быть молодая семья, в том числе неполная молодая се-
мья, состоящая из одного молодого родителя и одного и более детей, соответствующая 
следующим условиям: 

а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превыша-
ет 35 лет;

б) семья признана нуждающейся в улучшении жилищных условий (молодые семьи, пос-
тавленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 
2005 года, а также молодые семьи, признанные нуждающимися после 1 марта 2005 года 
по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской 
Федерации);

в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных 
средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превыша-
ющей размер предоставляемой социальной выплаты.

Расчет размера социальной выплаты производится исходя из размера общей площади 
жилого помещения, установленного для семей разной численности, количества членов мо-
лодой семьи — участника Программы и норматива стоимости 1 кв. метра общей площади 
жилья по городу Пятигорску. 

Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер со-
циальной выплаты, составляет:

— для молодой семьи численностью 2 человека (молодые супруги или 1 молодой роди-
тель и ребенок) — 42 кв. м;

— для молодой семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо молодых 
супругов 1 и более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого родителя и 2 и более де-
тей), — по 18 кв. м на 1 человека.

Социальная выплата предоставляется в размере:
— 30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с 

требованиями Программы, — для молодых семей, не имеющих детей; 
— 35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с 

требованиями Программы, — для молодых семей, имеющих 1 ребенка или более, а также 
для неполных молодых семей, состоящих из 1 молодого родителя и 1 ребенка или более. 

Молодой семье — участнику Программы при рождении (усыновлении) одного ребенка в 
период действия выданного ей свидетельства о праве на получение социальной выплаты 
на приобретение жилья эконом-класса или строительство индивидуального жилого дома 
эконом-класса предоставляется дополнительная социальная выплата за счет средств 
краевого бюджета в размере 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья на 
приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома в соответствии с 
Порядком, установленным Правительством Ставропольского края.

Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального жилищного 
строительства) участника настоящей Программы должно находиться на территории Став-
ропольского края.

Общая площадь приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индивиду-
ального жилищного строительства) в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенно-
го при расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей 
площади жилого помещения, установленной в городе-курорте Пятигорске в целях приня-
тия граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, которая со-
ставляет 12 кв. м на 1 человека. 

Право молодой семьи на получение социальной выплаты удостоверяется именным доку-
ментом — свидетельством (далее — свидетельство), которое не является ценной бумагой.

Срок действия свидетельства составляет 9 месяцев с даты выдачи, указанной в свиде-
тельстве. 

Уполномоченный орган, осуществляющий выдачу свидетельств, информирует молодые 
семьи, принимающие решение об участии в Программе, об условиях ее реализации, а ука-
занные молодые семьи дают письменное согласие на участие в ней на этих условиях. 

Расчет размера социальной выплаты производится на дату выдачи свидетельства, ука-
зывается в свидетельстве и остается неизменным на весь срок его действия.

Полученное свидетельство сдается его владельцем в банк, где на его имя открывается 
банковский счет, предназначенный для зачисления социальной выплаты. Молодая семья — 
владелец свидетельства заключает договор банковского счета с банком (уполномоченным 
для участия в Программе) по месту приобретения жилья. 

Социальная выплата считается предоставленной участнику Программы с даты исполнения 
банком распоряжения распорядителя счета о перечислении банком зачисленных на 
его банковский счет средств в счет оплаты приобретаемого жилого помещения, оплаты 
первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или 
займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого 
дома, договора с уполномоченной организацией, погашения основной суммы долга и 
уплаты процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам на приобретение жилья 
или строительство индивидуального жилого дома, полученным до 1 января 2011 года, либо 
уплаты оставшейся части паевого взноса члена кооператива.

Перечисление указанных средств является основанием для исключения органом мес-
тного самоуправления города-курорта Пятигорска молодой семьи — участника Програм-
мы из списков участников Программы и снятия с учета в качестве нуждающейся в улучше-
нии жилищных условий.

Улучшение жилищных условий молодых семей — участников Программы в последую-
щем осуществляется на общих основаниях в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Условиями прекращения реализации Программы являются досрочное достижение цели 
и задач Программы, а также изменение механизмов реализации государственной жилищ-
ной политики в Российской Федерации.

IX. ОЖИДаЕМЫЕ РЕЗУЛЬТаТЫ И ОЦЕНка ЭФФЕкТИвНОСТИ 
РЕаЛИЗаЦИИ ПРОГРаММЫ

Эффективность реализации Программы и использования выделенных на нее средств 
федерального бюджета, краевого бюджета и местного бюджета обеспечивается за счет: 

— прозрачности использования бюджетных средств; 
— государственного регулирования порядка расчета размера и предоставления соци-

альных выплат;
— адресного предоставления социальных выплат;
— привлечения молодыми семьями собственных, кредитных или заемных средств для 

приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома.
Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем молодых семей будет 

осуществляться на основе индикатора, которым является количество молодых семей, улуч-
шивших жилищные условия с использованием средств федерального бюджета, краевого 
бюджета и местного бюджета.

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит улучшить жилищные условия 
40 молодых семей, а также позволит закрепить положительные тенденции демографичес-
кой ситуации в городе Пятигорске.

Управляющий делами
Думы города Пятигорска   в. а. вЕРЕТЕННИкОв

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
27 декабря 2011 г.     № 67-12 РД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «Об утверждении 
муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей 

в городе-курорте Пятигорске на 2011 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

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в Приложение к решению Думы города Пятигорска от 25 ноября 2010 года  

№ 25-62 РД «Об утверждении муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем 
молодых семей в городе-курорте Пятигорске на 2011 год» следующие изменения:

1) в разделе I «Паспорт программы» муниципальной целевой программы «Обеспечение 
жильем молодых семей в городе-курорте Пятигорске на 2011 год»:

а) строку «Основание для разработки Программы» изложить в следующей редакции:

«Основание 
для разра-
ботки Про-

граммы

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 
«О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011—2015 годы»

Постановление Правительства Ставропольского края от 20 января 2010 года № 16-п 
«О краевой целевой программе «Жилище» в Ставропольском крае на 2010—2012 годы»

Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска»;

б) строку «Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы» изложить 
в следующей редакции: 

«Прогнозируемые 
объемы и источни-
ки финансирова-
ния Программы

Общий объем финансовых средств на 2011 год — 19 152 тыс. руб., в том числе по источ-
никам финансирования:
2 204,460 тыс. руб. — средства местного бюджета;
2 922,176 тыс. руб. — средства федерального бюджета;
1 526,164 тыс. руб. — средства краевого бюджета;
12 499,2 тыс. руб. — внебюджетные средства (собственные и заемные средства моло-
дой семьи).»;

2) раздел VII «Объемы и источники финансирования» муниципальной целевой програм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей в городе-курорте Пятигорске на 2011 год» (далее 
— Программа) изложить в следующей редакции: 

«раздел VII. ОБъЕМы И ИСТОчНИКИ ФИНАНСИРОВАНИя
Источниками финансирования Программы являются:
— средства федерального бюджета;
— средства краевого бюджета;
— средства местного бюджета;
— средства кредитных и других организаций, предоставляющих молодым семьям кре-

диты и займы на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жи-
лого дома, в том числе ипотечные жилищные кредиты;

— средства молодых семей, используемые для частичной оплаты стоимости приобрета-
емого жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома.

Общий планируемый объем финансовых средств на 2011 год составит 19 152 тыс. руб., 
в том числе:

2 204,460 тыс. руб. — средства местного бюджета;
2 922,176 тыс. руб. — средства федерального бюджета;
1 526,164 тыс. руб. — средства краевого бюджета;
12 499,2 тыс. руб. — внебюджетные средства (собственные и заемные средства моло-

дой семьи).»;
3) в разделе VIII Программы: 
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции: 
«Социальная выплата предоставляется однократно в порядке, установленном Постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 «О феде-
ральной целевой программе «Жилище» на 2011—2015 годы.»;

в абзаце семнадцатом цифры «35» заменить цифрами «30»;
в абзаце восемнадцатом цифры «40» заменить цифрами «35»;
абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции: 
«Условием предоставления социальной выплаты является наличие у молодой семьи 

помимо права на получение средств социальной выплаты дополнительных средств — 
собственных средств или средств, полученных по кредитному договору (договору займа) 
на приобретение (строительство) жилья, в том числе по ипотечному жилищному договору, 
необходимых для оплаты строительства или приобретения жилого помещения.»;

абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции: 
«Отбор банков осуществляется уполномоченным органом в соответствии с постанов-

лением Правительства Ставропольского края от 20 января 2010 года № 16-п «О краевой 
целевой программе «Жилище» в Ставропольском крае на 2010—2012 годы.»;

абзац двадцать восьмой изложить в следующей редакции:
«Социальная выплата считается предоставленной участнику Программы с даты 

исполнения банком распоряжения распорядителя счета о перечислении банком 
зачисленных на его банковский счет средств в счет оплаты приобретаемого жилого 
помещения, оплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том 
числе ипотечного, или займа на приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома, договора с уполномоченной организацией, погашения 
основной суммы долга и уплаты процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам 
на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, полученным до 1 
января 2011 года, либо уплаты оставшейся части паевого взноса члена кооператива.»;

абзац тридцатый изложить в следующей редакции:
«Молодой семье — участнику Программы при рождении (усыновлении) одного ребенка 

в период действия выданного ей свидетельства о праве на получение социальной выплаты 
на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома 
экономкласса предоставляется дополнительная социальная выплата за счет средств 
краевого бюджета в размере 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья на 
приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома в соответствии с 
Порядком, установленным Правительством Ставропольского края.».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию горо-
да Пятигорска.

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

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
27 декабря 2011 г.    № 68-12 РД

О внесении изменения в решение Думы города Пятигорска 
«Об утверждении Положения о порядке предоставления жилых помещений 
муниципального специализированного жилищного фонда муниципального 

образования города-курорта Пятигорска»
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 изменение в решение Думы города Пятигорска от 28 января 2010 года  

№ 4-50 ГД «Об утверждении Положения о порядке предоставления жилых помещений му-
ниципального специализированного жилищного фонда муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска», признав подпункт 5 пункта 5 Положения о порядке предоставления 
жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска утратившим силу.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию горо-
да Пятигорска.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРавНЕв
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Р Е Ш Е Н И Е

Думы города Пятигорска
Ставропольского края

27 декабря 2011 г.     № 69-12 РД
О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «Об утверждении 

Порядка определения размера арендной платы за земли, находящиеся 
в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в Приложение к решению Думы города Пятигорска от 30 октября 2008 года № 115-35 ГД 

«Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за земли, находящиеся в собственнос-
ти муниципального образования города-курорта Пятигорска» следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. В случае если на стороне арендатора неделимого земельного участка выступают несколько лиц, 

владеющих на праве общей долевой собственности зданиями, строениями, сооружениями или объек-
тами незавершенного строительства, расположенными на данном земельном участке, расчет разме-
ра арендной платы за землю производится для каждого из арендаторов и определяется пропорциональ-
но размеру доли в праве на здания, строения, сооружения или объекты незавершенного строительства, 
принадлежащие арендатору.»;

2) подпункт 2 пункта 7 изложить в следующей редакции:

«2 Земельные участки, предназначенные для разме-
щения домов индивидуальной жилой застройки

в размере ставки земельного налога»;

3) подпункт 4 пункта 7 изложить в следующей редакции:

«4 Земельные участки, находящиеся в составе дачных, 
садоводческих и огороднических объединений

в размере ставки земельного налога»;

4) дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71. Годовой размер арендной платы за землю, при переоформлении прав землепользователей и 

землевладельцев в соответствии с пунктом 2 статьи 3 Федерального закона «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации», устанавливается в размере:

1) двух процентов кадастровой стоимости арендуемых земельных участков;
2) полутора процентов кадастровой стоимости арендуемых земельных участков, изъятых из оборо-

та или ограниченных в обороте.»;
5) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Размер арендной платы подлежит изменению в одностороннем порядке по требованию арендода-

теля в связи с изменением нормативных правовых актов, регулирующих порядок определения размера 
арендной платы за землю, а также в связи с утверждением результатов новой государственной кадаст-
ровой оценки земель города-курорта Пятигорска или изменением вида разрешенного использования зе-
мельного участка, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.»;

6) дополнить пунктом 81 следующего содержания:
«81. Изменение годового размера арендной платы, определенного в соответствии с пунктом 71, под-

лежит изменению только в связи с изменением кадастровой стоимости соответствующего земельно-
го участка.»;

7) в пункте 9 слово «руководителя» исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию города Пятигорска.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРавНЕв

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
27 декабря 2011 г.     № 70-12 РД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «Об утверждении 
Положения об управлении и распоряжении имуществом, находящимся 

в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска»
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорск, 

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в Приложение к решению Думы города Пятигорска от 28 июня 2007 года № 93-16 ГД «Об 

утверждении Положения об управлении и распоряжении имуществом, находящимся в собственности му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска» следующие изменения:

1) пункт 7.7 изложить в следующей редакции:
«7.7. Договоры о вовлечении недвижимого муниципального имущества в инвестиционную деятель-

ность заключаются на торгах. Порядок организации и проведения торгов определяется администрацией 
города Пятигорска в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;

2) абзац второй пункта 10.1 исключить;
3) в пункте 11.1:
слова «, утвержденных Уполномоченным органом» исключить;
дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания:
«Акты о списании муниципального имущества, закрепленного за муниципальными предприятиями, 

утверждаются Уполномоченным органом.
Акты о списании муниципального имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями, ут-

верждаются соответствующими органами, осуществляющими функции учредителя (главного распоряди-
теля (распорядителя) бюджетных средств) муниципальных учреждений.»;

4) в абзаце первом пункта 13.1 слова «Уполномоченным органом» исключить;
5) дополнить пунктами 13.1.1 и 13.1.2 следующего содержания:
«13.1.1. Контроль за сохранностью и использованием по назначению имущества муниципальной каз-

ны и имущества, закрепленного за муниципальным предприятием, осуществляется Уполномоченным 
органом.

13.1.2. Контроль за сохранностью и использованием по назначению имущества, закрепленного за 
муниципальным учреждением, осуществляется органом, осуществляющим функции учредителя (глав-
ного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств) муниципального учреждения.»;

6) подпункт «г» пункта 13.2 исключить;
7) пункт 13.3 исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию города Пятигорска.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРавНЕв

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
27 декабря 2011 г.     № 71-12 РД

О признании утратившим силу решения Думы города Пятигорска 
«Об утверждении Положения о порядке ведения учета граждан 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма в городе Пятигорске»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска, 

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Признать утратившими силу:
1) решение Думы города Пятигорска от 28 декабря 2006 года № 66-9 ГД «Об утверждении Положе-

ния о порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма в городе Пятигорске»;

2) решение Думы города Пятигорска от 26 июня 2009 года № 63-44 ГД «О внесении изменений в ре-
шение Думы города Пятигорска «Об утверждении Положения о порядке ведения учета граждан в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма в го-
роде Пятигорске».

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

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
27 декабря 2011 г.     № 72-12 РД

О предоставлении в 2012 году отдельным категориям плательщиков льгот 
по арендной плате за имущество, находящееся в собственности муниципального образования 

города-курорта Пятигорска
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, в соответствии с Положени-
ем об управлении и распоряжении имуществом, находящимся в собственности муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 28 июня 2007 
года № 93-16 ГД,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Установить льготы, предоставив в 2012 году освобождение от арендной платы за имущество, на-

ходящееся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, следующим кате-
гориям плательщиков:

1) спортивным футбольным фондам города Пятигорска, деятельность которых направлена на разви-
тие физической культуры и спорта;

2) общественным организациям, объединяющим лиц, пострадавших в результате катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию города Пятигорска.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с  

1 января 2012 года.
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРавНЕв

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
27 декабря 2011 г.    № 73-12 РД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска 
«Об утверждении Положения об отдельных вопросах муниципальной 

службы в городе-курорте Пятигорске»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 
24 декабря 2007 года № 78-кз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае», 
Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в Приложение к решению Думы города Пятигорска от 26 июня 2009 года № 64-44 ГД «Об 

утверждении Положения об отдельных вопросах муниципальной службы в городе-курорте Пятигорске» 
следующие изменения:

1) абзац второй пункта 5 Приложения 3 к Положению об отдельных вопросах муниципальной службы 
в городе-курорте Пятигорске признать утратившим силу;

2) в пунктах 3 и 8 Приложения 8 к Положению об отдельных вопросах муниципальной службы в горо-
де-курорте Пятигорске слово «трех» заменить словом «четырех».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2012 
года.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРавНЕв

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
27 декабря 2011 г.     № 75-12 РД

О признании утратившим силу решения Думы города Пятигорска 
«О муниципальном заказе на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд муниципального 
образования города-курорта Пятигорска»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Признать утратившими силу:
решение Думы города Пятигорска от 26 апреля 2007 года № 65-13 ГД «О муниципальном заказе на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска»;

решение Думы города Пятигорска от 25 декабря 2008 года № 142-37 ГД «О внесении изменений в ре-
шение Думы города Пятигорска «О муниципальном заказе на поставку товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для муниципальных нужд муниципального образования города-курорта Пятигорска»;

решение Думы города Пятигорска от 29 января 2009 года № 4-38 ГД «О внесении изменений в реше-
ние Думы города Пятигорска «О муниципальном заказе на поставку товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для муниципальных нужд муниципального образования города-курорта Пятигорска».

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

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
27 декабря 2011 г.     № 76-12 РД

Об утверждении Правил содержания, выпаса и прогона 
сельскохозяйственных животных и птицы на территории муниципального 

образования города-курорта Пятигорска
В целях согласования прав и законных интересов граждан, упорядочения отношений при 

осуществлении действий, связанных с содержанием гражданами в личных подсобных хо-
зяйствах сельскохозяйственных животных и птицы на территории муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 10 апреля 2008 года  
№ 20-кз «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае», Уставом муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Утвердить Правила содержания, выпаса и прогона сельскохозяйственных животных и птицы на 

территории муниципального образования города-курорта Пятигорска согласно приложению к настоя-
щему решению.

2. Организацию исполнения 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 27 декабря 2011 года № 76-12 РД

ПРавИЛа 
содержания, выпаса и прогона сельскохозяйственных животных 

и птицы на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила содержания, выпаса и прогона сельскохозяйственных животных и пти-

цы на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска (далее — Прави-
ла) разработаны в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Законом Рос-
сийской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-I «О ветеринарии», Федеральным законом  
от 27 января 1995 года № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровитель-
ных местностях и курортах», Законом Российской Федерации от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 7 июля  
2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Ставропольского края от 7 августа 2002 года № 36-кз «Об упорядочении выпаса и прогона сельско-
хозяйственных животных и птицы на территории Ставропольского края», Законом Ставропольского края 
от 10 апреля 2008 года № 20-кз «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае», Ве-
теринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утверж-
денными Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 4 декабря 1995 
года № 13-7-2/469, Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска (далее — Устав го-
рода Пятигорска).

1.2. Настоящие Правила устанавливают порядок содержания, сельскохозяйственных животных и пти-
цы в личных подсобных хозяйствах граждан (данное понятие применяется в том же значении, что и в Фе-
деральном законе от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»), содержащих сель-
скохозяйственных животных и птицу в зонах жилой застройки, которым сельскохозяйственные животные 
и птица принадлежат на праве собственности, а также порядок их выпаса и прогона на территории муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска (далее — город Пятигорск).

1.3. Настоящие Правила направлены на обеспечение интересов, санитарно-эпидемиологического 
благополучия жителей города Пятигорска; на защиту зеленых насаждений от потравы; защиту рекреаци-
онных зон и водоемов от загрязнения продуктами жизнедеятельности сельскохозяйственных животных и 
птицы; на профилактику и предупреждение инфекционных болезней сельскохозяйственных животных и 
птицы, а также болезней, общих для человека и животных; на приведение условий содержания сельско-
хозяйственных животных и птицы в соответствие с законодательством и ветеринарно-санитарными тре-
бованиями, противопожарными нормами.

1.4. В компетенцию органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска входит:
1) осуществление контроля в пределах своих полномочий за соблюдением гражданами требований 

законодательства Российской Федерации, регламентирующих содержание, выпас и прогон сельскохо-
зяйственных животных и птицы, и настоящих Правил;

2) учет личных подсобных хозяйств, поголовья, содержащихся в них сельскохозяйственных животных 
и птицы на территории города-курорта Пятигорска;

3) организация содействия органам государственной ветеринарной службы в ликвидации последс-
твий возникновения инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных и птицы на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска;

4) доведение до владельцев сельскохозяйственных животных и птицы информации о правилах содер-
жания сельскохозяйственных животных и птицы на территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска, в том числе через средства массовой информации.

1.5. В целях реализации настоящих Правил используются следующие понятия:
сельскохозяйственные животные и птица — прирученные и разводимые человеком для удовлетворе-

ния хозяйственных потребностей, находящихся на содержании собственника в нежилом помещении, в 
хозяйственных постройках (в том числе коровы, овцы, козы, свиньи, лошади, верблюды, кролики, нутрии, 
пушные звери, куры, гуси, утки, индюки и другие), для производства традиционных продуктов питания и 
сырья животного происхождения;

содержание и разведение сельскохозяйственных животных — действия, совершаемые собственни-
ком сельскохозяйственных животных и птицы для сохранения жизни животных, их физического здоро-
вья, получения полноценного потомства при соблюдении ветеринарно-санитарных норм и правил, полу-
чения качественной продукции животного происхождения, а также обеспечения общественного порядка 
и безопасности граждан и других животных;

выпас — специально отведенное место для пастьбы сельскохозяйственных животных и птицы;
прогон — передвижение сельскохозяйственных животных и птицы от места их постоянного нахожде-

ния (включая домовладение) до мест формирования табуна, гурта, стада, выпаса и назад.
2. Содержание сельскохозяйственных животных и птицы

2.1. В границах города-курорта Пятигорска допускается содержание сельскохозяйственных живот-
ных и птицы (при условии соблюдения ограничений и запретов, установленных настоящими Правила-
ми) исключительно в целях удовлетворения личных потребностей (не в целях осуществлениях предпри-
нимательской деятельности).

2.2. Сельскохозяйственные животные и птица всех видов подлежат регистрации в участковых ветери-
нарных учреждениях, а крупный и мелкий рогатый скот — обязательному мечению для определения при-
надлежности животного.

Покупка, продажа, перевозка, сдача или прогон на реализацию, а также размещение на пастбище 
сельскохозяйственных животных и птицы осуществляется только с ведома и разрешения специалистов 
государственной ветеринарной службы, при наличии ветеринарной справки, в которой указаны все не-
обходимые исследования и вакцинации, соответствующие данному виду животного, а также при соблю-
дении требований по предупреждению возникновения и распространения инфекционных болезней сель-
скохозяйственных животных и птицы.

2.3. Содержание сельскохозяйственных животных и птицы на территории города Пятигорска допус-
кается в пределах хозяйственных зон предприятий, организаций и учреждений, общественных объеди-
нений и в селитебных районах индивидуальной и смешанной застройки. При этом предельная (макси-
мальная) численность поголовья сельскохозяйственных животных и птицы и расстояния от помещений 
(сооружений) для содержания и разведения животных до границ смежных земельных участков определя-
ются с учетом действующих санитарных, санитарно-гигиенических, ветеринарных норм и правил.

2.4. Содержание сельскохозяйственных животных и птицы в I-й и II-й зонах округа горно-санитарной 
охраны (в случае их установления в соответствии с законодательством Российской Федерации), в курор-
тной зоне, в пределах зоны исторической застройки, на территории памятников архитектуры и культуры 
города Пятигорска не допускается.

2.5. Запрещается содержание сельскохозяйственных животных и птицы в границах многоквартир-
ных жилых домов.

2.6. Запрещается содержание сельскохозяйственных животных и птицы в границах следующих внут-
ригородских территорий: микрорайон Центр, микрорайон Белая Ромашка — Энергетик, микрорайон Бе-
штау-Горапост города Пятигорска.

2.7. В станице Константиновской, поселке Нижнеподкумский, поселке Средний Подкумок, селе Зо-
лотушка, селе Привольное предельная (максимальная) численность поголовья сельскохозяйственных 
животных и птицы и расстояния от помещений (сооружений) для содержания и разведения животных 
до границ смежных земельных участков устанавливаются в соответствии с Приложением 1 к настоя-
щим Правилам.

2.8. В поселке Горячеводский и поселке Свободы, микрорайоне Новопятигорск-Скачки предельная 
(максимальная) численность поголовья сельскохозяйственных животных и птицы и расстояния от поме-
щений (сооружений) для содержания и разведения животных до границ смежных земельных участков ус-
танавливаются в соответствии с Приложением 2 к настоящим Правилам.

2.9. Увеличение предельной (максимальной) численности поголовья сельскохозяйственных живот-
ных и птицы или сокращение расстояния от помещений (сооружений) для содержания и разведения жи-
вотных до границ смежных земельных участков, установленных в Приложениях 1 и 2 к настоящим Прави-
лам, возможно при наличии письменного согласия собственника (арендатора, пользователя) смежного 
(смежных) земельного участка.

2.10. В целях защиты поверхностных, подземных вод и почв от загрязнения отходами, связанными с 
содержанием сельскохозяйственных животных и птицы, профилактики и борьбы с заразными болезня-
ми, общими для человека и животных, собственники сельскохозяйственных животных и птицы обязаны 
обеспечить содержание и уход за сельскохозяйственными животными и птицей в соответствии с ветери-
нарно-санитарными правилами и нормами.

2.11. Сельскохозяйственные животные и птица должны содержаться в специально приспособленных 
помещениях на территории личных подсобных хозяйств собственников.

2.12. Хранение кормов, инвентаря и других подсобных материалов для ведения личного подсобно-
го хозяйства должно осуществляться в соответствии с ветеринарно-санитарными, противопожарными 
нормами.

3. выпас и прогон сельскохозяйственных животных и птицы
3.1. Места выпаса и маршруты прогона сельскохозяйственных животных и птицы определяются адми-

нистрацией города Пятигорска с учетом требований законодательства Российской Федерации.
Если в зоне существующей застройки невозможно определить маршруты прогона или отсутствуют 

места выпаса сельскохозяйственных животных и птицы, то собственникам разрешается содержать толь-
ко те виды сельскохозяйственных животных и птицы, которые не требуют прогона и выпаса.

3.2. Выпас и прогон сельскохозяйственных животных и птицы производится с установлением пуб-
личного сервитута либо без установления такового. Условия предоставления земельных участков под 
пастбища устанавливаются землепользователем, если таковые не оговорены действующим законода-
тельством.

3.3. Собственники животных обязаны:
1) сопровождать животных при прогоне на пастбище и с пастбища, не допуская порчи ими зеленых 

насаждений;
2) следить за санитарным состоянием маршрута прогона пастбищ.
3.4. Собственникам животных запрещено:
1) прогонять животных по дорогам с твердым покрытием, дорогам общего пользования, а также по 

пешеходным дорожкам, за исключением случаев, когда они определены в качестве маршрутов прогона 
сельскохозяйственных животных и птицы;

2) выпасать животных и птицу вне отведенных пастбищ, на территории I-й и II-й зоны округа горно-са-
нитарной охраны, курортной зоны городских парков, скверов, улиц, лесов, в местах массового отдыха и 
купания людей, на внутридворовой территории многоэтажной застройки, на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, прилегающей к частным домовладениям;

3) выпасать животных на полосе отвода автомобильных дорог;
4) выпасать животных в границах охранных зон железнодорожного полотна;
5) прогонять животных через железнодорожное полотно вне железнодорожных переездов.

4. Складирование и вывоз отходов жизнедеятельности 
сельскохозяйственных животных и птицы

4.1. К отходам жизнедеятельности сельскохозяйственных животных и птицы относятся навоз, жидкие 
стоки, остатки кормов и подстилка (далее — отходы).

4.2. Владельцам сельскохозяйственных животных и птицы разрешается складировать отходы на тер-
ритории частных домовладений в хозяйственной зоне в закрытых контейнерах в соответствии с ветери-
нарно-санитарными, противопожарными требованиями.

После мытья указанных контейнеров запрещается выливать загрязненную воду на дороги общего 
пользования, вдоль границ соседних земельных участков, в лесополосы.

Другие виды складирования отходов и расстояние от границ смежных земельных участков должно 
быть согласовано с собственниками соседних земельных участков и органами местного самоуправле-
ния.

4.3. Владельцам сельскохозяйственных животных и птицы запрещается:
1) складировать и хранить отходы на территории улиц, переулков, площадей, парков, в лесополо-

сах и на пустырях;
2) сжигать отходы, включая территории частных домовладений;
3) загружать отходами мусорные контейнеры для вывоза ТБО.
4.4. Вывоз отходов производится на отведенные в соответствии с ветеринарно-санитарными тре-

бованиями земельные участки, расположенные на территории муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска, сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств, путем заклю-
чения договоров на вывоз отходов со специализированными организациями, осуществляющими в 
соответствии с действующим законодательством деятельность в сфере санитарной очистки и бла-
гоустройства, имеющие необходимые ресурсы и соответствующую разрешительную документацию 
(лицензию).

5. Ответственность за нарушение настоящих Правил
5.1. Нарушение Правил содержания, выпаса и прогона сельскохозяйственных животных и птицы на 

территории муниципального образования города-курорта Пятигорска влечет административную ответс-
твенность согласно действующему законодательству.

5.2. Обнаруженные в момент потравы чужих сенокосов, посевов и иных сельскохозяйственных угодий, 
повреждения или уничтожения лесных культур и иных зеленых насаждений, сельскохозяйственные жи-
вотные и птица, выпас и (или) прогон которых осуществляется под надзором их собственника, или лица, 
им уполномоченного, а также безнадзорные сельскохозяйственные животные и птица могут быть задер-
жаны в соответствии с гражданским законодательством.

5.3. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляется должностными лицами админист-
рации города Пятигорска, уполномоченными составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

Управляющий делами
Думы города Пятигорска   в. а. вЕРЕТЕННИкОв

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Правилам содержания, выпаса и прогона 

сельскохозяйственных животных и птицы на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска

Предельная (максимально допустимая)
 численность поголовья сельскохозяйственных животных и птицы в сельских населенных 

пунктах городского округа города-курорта Пятигорска в зависимости от расстояния от внешней 
стены помещений (сооружений) для содержания и разведения животных до границ смежных 

земельных участков в станице константиновской, поселке Нижнеподкумский, поселке Средний 
Подкумок, селе Золотушка, селе Привольное

Норматив-
ный раз-

рыв

Поголовье (шт.)
крупный рогатый скот, лошади, верблюды, свиньи, овцы, козы

(суммарно не более)
Птица* кролики, нутрии, 

пушные звери*
1 2 3 4

От 10 м 2 20 10
От 20 м 4 30 15
От 30 м 6 40 20
От 40 м 8 50 25

* При содержании в одном личном подсобном хозяйстве нескольких видов птиц, кроликов, нутрий, пушных 
зверей, их суммарная численность, не должна превышать значений, указанных соответственно в графе 3 или 4

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Правилам содержания, выпаса и прогона сельскохозяйственных животных 

и птицы на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска
Предельная (максимально допустимая) численность поголовья сельскохозяйственных 

животных и птицы в городских населенных пунктах городского округа Пятигорска в зависимости 
от расстояния от внешней стены помещений (сооружений) для содержания и разведения 

животных до границ смежных земельных участков в поселке Горячеводский и поселке Свободы, 
микрорайоне Новопятигорск-Скачки

Нормативный 
разрыв

Поголовье (шт.)
крупный рогатый скот, 

лошади, верблюды, свиньи, овцы,
 козы (суммарно не более)

Птица* кролики, нутрии, пушные звери*

1 2 3 4
От 10 м 0 15 5
От 20 м 2 20 10
От 30 м 3 30 15
От 40 м 4 40 20

* При содержании в одном личном подсобном хозяйстве нескольких видов птиц, кроликов, нутрий, пушных 
зверей, их суммарная численность, не должна превышать значений, указанных соответственно в графе 3 или 4

ПОСТаНОвЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
01.11.2011 г.  г. Пятигорск  № 4202

Об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилья по городу Пятигорску на четвертый квартал 2011 года

Руководствуясь п. 11 «Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобре-
тение (строительство) жилья и их использования в рамках реализации подпрограммы «Обес-
печение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011—2015 годы», 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050, 
приказом министерства регионального развития Российской Федерации от 26 сентября 2011 года 
№ 462 «О средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по субъектам Россий-
ской Федерации на четвертый квартал 2011 года» —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по городу Пятигорску, 

используемый для расчета размера социальной выплаты участникам муниципальной целевой програм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей в городе-курорте Пятигорске на 2011 год», на четвертый квар-
тал 2011 года, в размере 24000 рублей.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы ад-
министрации города Пятигорска О. Н. Бондаренко.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРавНЕв

ПОСТаНОвЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
30.11.2011 г.  г. Пятигорск № 4558 

О Перечне и стоимости услуг по присоединению объектов дорожного сервиса 
к автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

города-курорта Пятигорска
В соответствии со статьями 13 и 22 Федерального закона от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомо-

бильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить Перечень и стоимость услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомо-

бильным дорогам общего пользования местного значения города-курорта Пятигорска согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Муниципальному учреждению «Управление городского хозяйства администрации города Пятигор-
ска»:

2.1. В срок до 1 января 2012 года разработать проект административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения города-курорта Пятигорска».

2.2 Осуществлять действия по взиманию платы за оказание услуг по присоединению объектов до-
рожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения города-курорта Пя-
тигорска. 

2.3 При заключении договора о присоединении объекта дорожного сервиса к автомобильным доро-
гам общего пользования местного значения города-курорта Пятигорска в письменной форме информи-
ровать лиц, с которыми заключается такой договор, о планируемых реконструкции, капитальном ремонте 
автомобильной дороги и сроках осуществления ее реконструкции, капитального ремонта.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы ад-
министрации города Пятигорска Бондаренко О. Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРавНЕв 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

города Пятигорска от 30.11.2011 г. № 4558

Перечень и стоимость услуг по присоединению объектов дорожного 
сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного 

значения города-курорта Пятигорска
1. При присоединении объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения города-курорта Пятигорска по договору о присоединении соответствующего объекта 
дорожного сервиса оказываются следующие услуги:

1.1. Внесение изменений в техническую документацию соответствующих автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения города-курорта Пятигорска.

1.2. Внесение изменений в проекты организации дорожного движения на соответствующих автомо-
бильных дорогах общего пользования местного значения города-курорта Пятигорска.

1.3. Осуществление контроля за выполнением работ по присоединению объекта дорожного сервиса, 
прокладке или переустройству инженерных коммуникаций и иных сооружений.

2. Стоимость за присоединение объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге (Ст) определяет-
ся исходя из расчетной стоимости, но не менее 4200 рублей.

Стоимость за присоединение объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге (Ст) рассчитыва-
ется по следующей формуле:

Ст = Б х Пл х км х кп х кв,
где:
Б — базовая стоимость одного квадратного метра площади объекта дорожного сервиса (равняется 

кадастровой стоимости земельного участка по виду разрешенного использования — «Земельные участ-
ки, предназначенные для размещения автомобильных дорог, полос отвода автомобильных дорог объек-
тов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития ус-
тройств транспорта»);

Пл — площадь земельного участка, запрашиваемого под размещение объекта дорожного сервиса;
км — коэффициент «Место расположения», определяется по таблице 1;
кп — поправочный коэффициент «Площадь объекта дорожного сервиса», определяется по  

таблице 2;
кв — коэффициент «Вид объекта дорожного сервиса», определяется по таблице 3. 

Таблица 1 
Значение коэффициента «Место расположения»

Категория автомобильной дороги <*> Значение коэффициента км
I 1
II (при четырех полосах движения) 1
II (при двух полосах движения) 0,75
III 0,5
IV, V 0,25

* Категория автомобильной дороги определяется в соответствии с СНиП 2.05.02-85 «Ав-
томобильные дороги», утвержденными постановлением Госстроя СССР от 17.12.85 г.  
№ 233.

Таблица 2
Значение поправочного коэффициента «Площадь объекта дорожного сервиса»

Площадь объекта дорожного сервиса Значение коэффициента 
кп

До 100 кв. м 0,25
От 101 до 1000 кв. м 0,5

От 1001 до 2500 кв. м 0,75
Свыше 2500 кв. м 1

Таблица 3 
Значение коэффициента «Вид объекта дорожного сервиса»

Объекты дорожного сервиса

Значе-
ние коэф-
фициен-

та кв
Пункт оказания медицинской помощи (здравпункт) 0
Пункт связи (почта, телеграф, телефон) 0,5
Автостанции, автовокзалы, пункт общественного питания, пункт торговли, станция технического об-
служивания, стоянка автотранспортных средств,
пункт мойки автотранспортных средств 

1

Гостиницы, мотели, кемпинги 2
Иные объекты, предназначенные для обслуживания участников дорожного движения по пути сле-
дования

3

Автозаправочная станция (АЗС) 4

3. Расчет стоимости услуг по согласованию размещения комплекса различных объектов дорожного 
сервиса, присоединяемых к автомобильной дороге общего пользования местного значения города-ку-
рорта Пятигорска, осуществляется с применением максимального коэффициента «Вид объекта дорож-
ного сервиса» среди коэффициентов «Вид объекта дорожного сервиса» относительно тех объектов, кото-
рые входят в соответствующий комплекс.

Пост дорожно-патрульной службы не учитывается в качестве объекта дорожного сервиса.
4. Средства от оказания услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным до-

рогам общего пользования местного значения города-курорта Пятигорска подлежат зачислению в доход 
бюджета города-курорта Пятигорска. 

Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, управляющий делами 
администрации города Пятигорска   С. Ю. ПЕРЦЕв

   ПОСТаНОвЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
23.12.2011 г.  г. Пятигорск  № 4933
О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 07.10.2011 
г. № 3885 «Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, 
возникающих в связи с расходами по формированию запаса песчано-солевой смеси 

(реагентов) на зимний период предприятиям, осуществляющим механизированную уборку 
дорог муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2011 году»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с 

расходами по формированию запаса песчано-солевой смеси (реагентов) на зимний период пред-
приятиям, осуществляющим механизированную уборку дорог муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска в 2011 году, утвержденный постановлением администрации города Пяти-
горска от 07.10.2011 г. № 3885, следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Субсидии, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, предоставляются: юридичес-

ким лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам, осуществляющим деятельность по механизи-
рованной уборке дорог муниципального образования города-курорта Пятигорска, в соответствии 
с Приложением 1 к настоящему Порядку.»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидий, оценивает и со-

поставляет такие заявки по следующим критериям: 
5.1. Объем и стоимость подлежащих оказанию услуг (Приложение 1 настоящего Порядка).
5.2. Период оказания услуг (Приложение 1 настоящего Порядка).
5.3. Качество оказания услуг. Критерии качества определяются следующими показателями:
— не допускается содержание в песке пылевых, глинистых и других загрязняющих примесей более 

5%, размер частиц должен составлять менее 10 мм, а также не допускается наличие камней и щебня;
— водный раствор жидких реагентов должен быть без механических включений осадка и взве-

си, без запаха, светлым и прозрачным;
— температура начала кристаллизации реагентов должна быть не выше -35°С;
— плавящая способность жидких реагентов при температуре -5°С должна составлять не менее 4,8 г/г.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок, комиссией каждой заявке на пре-

доставление субсидий присваивается порядковый номер, определяющий степень выгодности со-
держащихся в них условий оказания услуг относительно других заявок, по мере уменьшения.

Заявке на предоставление субсидий, в которой содержатся наиболее выгодные условия оказа-
ния услуг, присваивается первый номер. 

Получателем субсидий признается претендент, заявке которого на получение субсидий при-
своен первый номер.

В случае, если подана только одна заявка на предоставление субсидий, соответствующая тре-
бованиям настоящего Порядка, комиссия принимает решение о предоставлении субсидий только 
одному претенденту, подавшему единственную заявку.

Решение комиссии о предоставлении субсидий оформляется протоколом, который подлежит 
согласованию с МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска» и утверждению 
постановлением администрации города Пятигорска.»;

3) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих случаях:
9.1. Предоставления получателем субсидий недостоверных документов по оказанным услу-

гам, повлекших нецелевое использование субсидии.
9.2. Ненадлежащее (некачественное) оказание услуг, критерии оценки качества определены 

в п. 5 настоящего Порядка. 
9.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.»;
4) дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, в течение семи 

дней с момента выявления МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» прекра-
щает предоставление субсидии и направляет получателю требование о возврате субсидии в мес-
тный бюджет. 

Требование о возврате субсидии должно быть исполнено получателем субсидии в течение де-
сяти дней с момента его получения.

При отказе получателя субсидии от добровольного возврата, субсидии возвращаются в судеб-
ном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города Пятигорска Карпову В. В.

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

 ПОСТаНОвЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
28.12.2011 г.  г. Пятигорск   № 4990

О временном ограничении и прекращении движения автотранспорта 
на период проведения торжественных мероприятий, посвященных 

празднованию Нового 2012 года
В связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных празднованию Нового 2012 

года, с целью обеспечения безопасности дорожного движения, безопасности участников торжес-
твенных мероприятий, руководствуясь положениями Федерального закона от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федерального Закона Российской Федерации № 196-ФЗ от 10 декабря 1995 г. «О безопас-
ности дорожного движения», — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску (Арапиди С. Г.):
— 31 декабря 2011 года с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 минут временно ограничить движе-

ние автотранспортных средств по улице Козлова на участке от пересечения с проспектом Кали-
нина до пересечения с улицей Дзержинского;

— 31 декабря 2011 года с 16 часов 00 минут до окончания мероприятий временно прекратить 
движение автотранспортных по улице Козлова на участке от пересечения с проспектом Калинина 
до пересечения с улицей Дзержинского.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города Пятигорска Фисенко В. М.

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

РаБОТа ГОРОДСкОГО ПаССаЖИРСкОГО ТРаНСПОРТа 
в НОвОГОДНИЕ ПРаЗДНИкИ 2011–2012 г. г.

автобусы общего пользования: В связи с праздничными мероприятиями, проводимыми на 
площади Ленина 31.12.11 г. с 19 часов 00 минут до 00 часов 30 минут дежурные автобусы будут 
отправляться от гостиницы «Пятигорск» (пересечение улиц Крайнего и Коста Хетагурова) в сле-
дующих направлениях:

— Сельхозтехника; — поселок Свободы; — поселок Новый (ул. Пожарского) 
— поселок Энергетик; — станица Константиновка.

ГРафИк обслуживания 
городских маршрутов с 01.01. по 04.01.12 гг.

1. №, наименование маршрута
время работы 

автотранспорта
Интервал меду 

аТС

1 Ж/д вокзал — Провал С 8-00 до 20-00 30 мин

2 В. рынок — Горячеводск С 8-00 до 20-00 30 мин

3 В. рынок — х. Казачий С 8-00 до 18-30 40 мин

3-а
Трамвайный парк — Б. Ромашка — В. рынок — Первомайс-
кая — Трамвайный парк  С 8-00 до 20-00 30 мин

5 Ж/д вокзал — СХТ — В. рынок С 8-00 до 22-00 50 мин

5-а
В. рынок — ул. Малиновского –
Станкоремзавод  С 8-00 до 21-00 30 мин

7 В. рынок — ул. Новая  С 8-00 да 20-00 25 мин

7-А В. рынок — микрорайон Водник С 8-00 до 20-00 25 мин

8 Ж/д вокзал — ул. Новая С 8-00 до 20-00 25 мин

8-а В. рынок — ул. Пестова (школа) С 8-00 до 19-00 30 мин

10 Ж/д вокзал — ул. Пожарского — В. рынок С 8-00 до 21-50 25 мин

11 В. рынок — ул. Георгиевская С 8-30 до 16-30 30 мин

13 Б. Ромашка — В. рынок — Госпиталь С 8-00 до 19-00 30 мин

14 В. рынок — ст. Константиновская С 8-00 до19-00 30 мин

14-а В.Рынок — ст. Константиновская (Центр) С 8-00 до 21-30 30 мин

16 В. рынок — пос. Энергетик С 8-00 до 18-00 30 мин

20 В. рынок — пос. Нижнеподкумский С 8-00 до 18-30 45 мин

21 Микрорайон Бештау — рынок Людмила С 8-30 до 16-30 30 мин

21-а Ж/д вокзал — рынок «Людмила» С 8-00 до 16-00 40 мин

22
В. рынок — Лермонтовский разъезд –
гора Пост — ул. Ессентукская — В. рынок

С 8-00 до 19-00 30 мин

24 В. рынок — микрорайон Бештау — ж/д вокзал С 8-00 до 20-00 20 мин

26 В.рынок — р-к «Бештау» по проспекту «Свободы» С 8-00 до 19-00 30 мин

27 ул. Садовая (р. «Людмила») — В. рынок С 8-30 до 16-30 30 мин

28 В. рынок — ул. Сергеева - -

28-а пос. Новый — рынок «Людмила» С 8-00 до 17-40 20 мин

104 В.Рынок — ст. Суворовская С 8-00 до 19-00 2 часа

109 В.Рынок — Привольное С 8-00 до 20-00 1 час

108 В.Рынок — Георгиевск
С 9-20 до 19-00 — 1 гр
с 10-40 до 20-20 — 4 гр

 
2 ч 00 мин

С 05.01.12 обслуживание маршрутной сети осуществляется в обычном режиме.
ТРамваИ: 

В связи с празднованием Нового года определено расписание движения трамваев на линии в 
ночь с 31.12.2011 г. на 1.01.2012 г. будет осуществлять в направлениях: 

м-н Б. Ромашка — м-н Скачки
м-н Б. Ромашка — ул. Георгиевская
м-н Бештау — ж. д. вокзал с интервалом в 30 минут.
С конечных пунктов:
М-н Бештау; м-н Б. Ромашка; Горячеводская площадь отправление последних вагонов в 1 час. 

15 мин. 
Расписание дополнительных вагонов в ночь с 31.12.2011 г. на 01.01.2012 г.

Лермонтовский разъезд
Маршрут № 2: 23-29, 23-50, 00-29, 1-21.
Маршрут № 4: 22-51, 23-17, 23-45, 00-35.
Георгиевская
Маршрут № 4: 23-32, 23-57, 00-26, с Советской площади 1-09.
М-н Бештау
Маршрут № 7: 23-56, 1-15.
Маршрут № 8: 23-17.
В период с 1 января по 9 января 2012 года по следующему графику:
1.01.2012 года начало движения с 8.19 до 13.00 с интервалом движения 30 минут, с 13.00 и да-

лее с интервалом движения 15 минут.
Со 2.01. по 9.01. 2012 года движение осуществляться с интервалом движения 7-15 минут.
С 10.01.2012 г. движение трамваев будет осуществляться в обычном режиме.

И.о. заведующего отделом 
транспорта и связи администрации города Пятигорска Ю. а. ГЛИНСкИй



РЕШЕНИЕ
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
27 декабря 2011 г.   г. Пятигорск  № 63-12 РД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «Об утверждении 
комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка 

населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска, 

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в Приложение к решению Думы города Пятигорска от 26 ноября 2009 года  

№ 115-48 ГД «Об утверждении комплексной муниципальной целевой программы «Соци-
альная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» следующие 
изменения:

1) в строке «Целевые индикаторы и показатели целевой программы» раздела 1 комп-
лексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-
курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»:

цифры «275» заменить цифрами «273»;
2) в строке «Прогнозируемые объемы и источники финансирования целевой програм-

мы» раздела 1 комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка 
населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»:

цифры «155 903,492» заменить цифрами «152 213,572», 
цифры «48 164,8» заменить цифрами «44 474,88»;
3) в строке «Ожидаемые результаты реализации целевой программы и оценка эффек-

тивности ее реализации» раздела 1 комплексной муниципальной целевой программы «Со-
циальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»:

цифры «275» заменить цифрами «273»;
4) в разделе 5 комплексной муниципальной целевой программы «Социальная подде-

ржка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»:
цифры «155 903,492» заменить цифрами «152 213,572», 
цифры «48 164,8» заменить цифрами «44 474,88»;
5) в разделе 7 комплексной муниципальной целевой программы «Социальная подде-

ржка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»:
цифры «275» заменить цифрами «273»;
6) в строке «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» раздела 1 подпрограм-

мы «Оказание адресной помощи в 2009—2011 годах участникам (инвалидам) Великой Оте-
чественной войны, ветеранам (инвалидам) боевых действий по ремонту жилых помещений, 
расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» 
комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения го-
рода-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»:

цифры «275» заменить цифрами «273»;
7) в строке «Прогнозируемые объемы и источники финансирования подпрограммы» раз-

дела 1 подпрограммы «Оказание адресной помощи в 2009—2011 годах участникам (ин-
валидам) Великой Отечественной войны, ветеранам (инвалидам) боевых действий по ре-
монту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска» комплексной муниципальной целевой программы «Социаль-
ная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»:

цифры «15 250» заменить цифрами «15 130,2»,
цифры «4 750» заменить цифрами «4 630,2»;
8) в строке «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и оценка эффективнос-

ти ее реализации» раздела 1 подпрограммы «Оказание адресной помощи в 2009—2011 го-
дах участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, ветеранам (инвалидам) боевых 
действий по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска» комплексной муниципальной целевой программы 
«Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»:

цифры «275» заменить цифрами «273»;
9) в разделе 5 подпрограммы «Оказание адресной помощи в 2009—2011 годах участни-

кам (инвалидам) Великой Отечественной войны, ветеранам (инвалидам) боевых действий 
по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска» комплексной муниципальной целевой программы «Соци-
альная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»:

цифры «15 250» заменить цифрами «15 130,2»,
цифры «4 750» заменить цифрами «4 630,2»;
10) раздел 7 подпрограммы «Оказание адресной помощи в 2009—2011 годах участни-

кам (инвалидам) Великой Отечественной войны, ветеранам (инвалидам) боевых действий 
по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска» комплексной муниципальной целевой программы «Соци-
альная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» изложить в 
следующей редакции:

«7. Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит улучшить состояние:
— 273 жилых помещений, в которых постоянно проживают участники (инвалиды) Вели-

кой Отечественной войны;
— 30 жилых помещений, в которых постоянно проживают, ветераны (инвалиды) боевых 

действий.
Целевые индикаторы подпрограммы

№
п/п

Наименование целевого индикатора Единица из-
мерения

2009 год 2010 год 2011 год

1 Проведение ремонта жилых помещений, в которых 
постоянно проживают участники (инвалиды) Вели-
кой Отечественной войны шт. 80 115 78

2 Проведение ремонта жилых помещений, в кото-
рых постоянно проживают ветераны (инвалиды) бо-
евых действий шт. 15 - 15»

11) строку «Прогнозируемые объемы и источники финансирования подпрограммы» раз-
дела 1 подпрограммы «Оказание адресной помощи в 2009—2011 годах отдельным катего-
риям граждан по оплате жилых помещений и коммунальных услуг на территории муници-
пального образования города-курорта Пятигорска» комплексной муниципальной целевой 
программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 
годы» изложить в следующей редакции:
«Прогнозируемые объемы и ис-
точники финансирования под-
программы 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 1 
521 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, из них:
в 2009 г. – 558 тыс. рублей,
в 2010 г. – 514 тыс. рублей,
в 2011 г. – 449 тыс. рублей»

12) раздел 5 подпрограммы «Оказание адресной помощи в 2009—2011 годах отдельным 
категориям граждан по оплате жилых помещений и коммунальных услуг на территории му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска» комплексной муниципальной це-
левой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—
2011 годы» изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы (объемы и источники финансирования)
Финансирование затрат на реализацию настоящей подпрограммы осуществляется за 

счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 1 521 тыс. руб-

лей за счет средств местного бюджета, из них:
в 2009 г. – 558 тыс. рублей,
в 2010 г. – 514 тыс. рублей,
в 2011 г. – 449 тыс. рублей.»;

13) строку «Прогнозируемые объемы и источники финансирования подпрограммы» раз-
дела 1 подпрограммы «Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных ка-
тегорий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска на 
2009—2011 годы» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка 
населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» изложить в следующей редакции:
«Прогнозируемые объемы и источники финанси-
рования подпрограммы 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограм-
мы составляет 48 197,88 тыс. рублей за счет средств мест-
ного бюджета, из них:
в 2009 г. – 16 500 тыс. рублей,
в 2010 г. – 17 780 тыс. рублей,
в 2011 г. – 13 917,88 тыс. рублей»

14) раздел 5 подпрограммы «Социальная поддержка транспортного обслуживания от-
дельных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска на 2009—2011 годы» комплексной муниципальной целевой программы «Соци-
альная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» изложить в 
следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы (объемы и источники финансирования)
Финансирование затрат на реализацию настоящей подпрограммы осуществляется за 

счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 48 197,88 тыс. 

рублей за счет средств местного бюджета, из них:
в 2009 г. – 16 500 тыс. рублей,
в 2010 г. – 17 780 тыс. рублей,
в 2011 г. – 13 917,88 тыс. рублей.»;
15) Приложение 1 к комплексной муниципальной целевой программе «Социальная под-

держка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» «Мероприятия по ре-
ализации комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка на-
селения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» изложить в редакции согласно 
Приложению 1 к настоящему решению;

16) Приложение 2 к комплексной муниципальной целевой программе «Социальная под-
держка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» «Целевые индикаторы 
комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения го-
рода-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» изложить в редакции согласно Приложению 
2 к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию горо-
да Пятигорска.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Думы города Пятигорска от 27 декабря 2011 года № 63-12 РД

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к комплексной муниципальной целевой программе «Социальная поддержка населения 

города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»
Мероприятия по реализации комплексной муниципальной целевой программы 

«Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»
№ Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) Источник финанси-

рования
Срок исполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9
всего 2009 г. 2010 г. 2011 г.

1 Мероприятия по организации и проведению мероприятий (акций), посвященных памятным дням (датам)
1.1 Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы, в том чис-

ле оказание адресной помощи ветеранам Великой Отечествен-
ной войны
Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны открыт-
ками ко Дню Победы от имени главы города

Муниципальное учреждение «Управление со-
циальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска»

150

158

50

-

50

79

50

79

Местный бюджет Май 2009 г.
Май 2010 г.
Май 2011 г.

1.2 Проведение мероприятий, посвященных Международному Дню 
семьи, в том числе оказание адресной помощи многодетным, 
малоимущим семьям

Муниципальное учреждение «Управление со-
циальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска»

90 30 30 30 Местный бюджет Май 2009 г.
Май 2010 г.
Май 2011 г.

1.3 Проведение мероприятий, посвященных Международному Дню 
защиты детей, в том числе оказание адресной помощи детям из 
многодетных, малоимущих семей и детям – инвалидам

Муниципальное учреждение «Управление со-
циальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска»

90 30 30 30 Местный бюджет Июнь 2009 г.
Июнь 2010 г.
Июнь 2011 г.

1.4 Проведение мероприятий, посвященных Дню пожилого челове-
ка, в том числе оказание адресной помощи малоимущим и инва-
лидам пожилого возраста

Муниципальное учреждение «Управление со-
циальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска»

90 30 30 30 Местный бюджет Октябрь 2009 г. 
Октябрь 2010 г.
Октябрь 2011г.

1.5 Проведение мероприятий, посвященных Дню матери, в том чис-
ле оказание адресной помощи одиноким матерям, неполным и 
малоимущим семьям

Муниципальное учреждение «Управление со-
циальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска»

90 30 30 30 Местный бюджет Ноябрь 2009 г. 
Ноябрь 2010 г. 
Ноябрь 2011 г.

1.6 Проведение акции «Скоро в школу» (приобретение школьных 
принадлежностей к новому учебному году детям из малоимущих 
семей и детям инвалидам)

Муниципальное учреждение «Управление со-
циальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска»

60 20 20 20 Местный бюджет Август 2009 г.
Август 2010 г.
Август 2011 г.

1.7 Осуществление ко Дню Победы единовременной денежной вы-
платы в размере 2000 рублей участникам и инвалидам Великой 
Отечественной войны;
Несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союз-
никами в период второй мировой войны;
Лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» 
в порядке, установленном администрацией города Пятигорска

Муниципальное учреждение «Управление со-
циальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска»

6576 2500 2296 1780 Местный бюджет 2009—2011 гг.

1.8 Организация посещения мест боевой Славы делегацией Пяти-
горского городского отделения Ставропольской краевой обще-
ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов в рамках праз-
днования Дня Победы в Великой Отечественной войне

Муниципальное учреждение «Управление со-
циальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска»

290 - 290 - Местный бюджет Апрель 2010 г. 
Апрель 2011 г.

Итого по разделу: 7594 2690 2855 2049

2 Подпрограмма 
«Оказание адресной помощи в 2009—2011 годах участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, ветеранам (инвалидам) боевых действий по ремонту жилых помещений, расположенных на территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»
2.1 Формирование списков участников (инвалидов) Великой Оте-

чественной войны, которым будет предоставляться адресная по-
мощь по ремонту жилых помещений, в которых они постоян-
но проживают

Муниципальное учреждение «Управление го-
родского хозяйства администрации города 
Пятигорска»

2009—2011 гг.

2.2 Формирование списков ветеранов (инвалидов) боевых действий, 
которым будет предоставляться адресная помощь по ремонту 
жилых помещений, в которых они постоянно проживают

Муниципальное учреждение «Управление го-
родского хозяйства администрации города 
Пятигорска»

2009—2011 гг.

2.3 Определение объемов и стоимости работ по ремонту жилых по-
мещений участников подпрограммы

Муниципальное учреждение «Управление го-
родского хозяйства администрации города 
Пятигорска»

2009—2011 гг.

2.4 Проведение ремонта жилых помещений участников (инвалидов) 
Великой Отечественной войны

Муниципальное учреждение «Управление го-
родского хозяйства администрации города 
Пятигорска»

13630,2 4000 5750 3880,2 Местный бюджет 2009—2011 гг.

2.5 Проведение ремонта жилых помещений ветеранов (инвалидов) 
боевых действий

Муниципальное учреждение «Управление го-
родского хозяйства администрации города 
Пятигорска»

1500 750 - 750 Местный бюджет 2009—2011 гг.

Итого по подпрограмме: 15130,2 4750 5750 4630,2

3 Подпрограмма
«Реабилитация инвалидов на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения 

города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»
3.1 Проведение мероприятий, посвященных Дню инвалида Муниципальное учреждение «Управление со-

циальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска»

140 40 50 50 Местный бюджет Декабрь 2009 г. 
Декабрь 2010 г.
Декабрь 2011 г.

3.2 Проведение благотворительного мероприятия, посвященного 
месячнику «Белая трость»

Муниципальное учреждение «Управление со-
циальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска»

20

10

20

10

-

-

-

-

Местный бюджет в 
т.ч.безвозмездные 
поступления 

Ноябрь 2009 г. 
Ноябрь 2010 г. 
Ноябрь 2011 г.

3.3 Проведение фестиваля художественного творчества детей-ин-
валидов, в том числе приобретение призов участникам, и обес-
печение участия детей-инвалидов в краевых культурных ме-
роприятиях

Муниципальное учреждение «Управление со-
циальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска»

240 80 80 80 Местный бюджет Октябрь 2009г. 
Октябрь 2010г.
Октябрь 2011г.

3.4 Проведение фестиваля художественного творчества инвалидов, 
в том числе приобретение призов участникам, и обеспечение 
участия инвалидов в краевых культурных мероприятиях

Муниципальное учреждение «Управление со-
циальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска»

240 80 80 80 Местный бюджет Декабрь 2009 г. 
Декабрь 2010 г.
Декабрь 2011 г.

3.5 Организация изучения потребностей инвалидов в услугах библи-
отек (опрос, анкетирование, социологические исследования) и 
информационных потребностей инвалидов в услугах библиотек 
по проблемам инвалидов

Управление культуры администрации горо-
да Пятигорска

2009—2011 гг.

3.6 Проведение дней открытых дверей для инвалидов, приуроченных 
к Международному Дню инвалидов

Управление культуры администрации горо-
да Пятигорска

Декабрь 2009 г. 
Декабрь 2010 г.
Декабрь 2011 г.

3.7 Оказание помощи для совершенствования мероприятий по реа-
билитации инвалидов и ветеранов

Муниципальное учреждение «Управление со-
циальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска»

860 860 - - Местный бюджет 2009—2011 гг.

3.8 Субсидии городским общественным организациям ветеранов Муниципальное учреждение «Управление со-
циальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска»

600 - 300 300 Местный бюджет 2009—2011 гг.

3.9 Субсидии городским общественным организациям инвалидов Муниципальное учреждение «Управление со-
циальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска»

672 - 336 336 Местный бюджет 2009—2011 гг.

Итого по подпрограмме:
в т.ч. безвозмездные поступления

2772
10

1080
10

846 846

4 Подпрограмма
«Социально-бытовое обслуживание населения города-курорта Пятигорска в 2009 году» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска  

на 2009—2011 годы»
4.1 Создание на базе МУП «Социальная поддержка населения» 

мастерской по ремонту и пошиву одежды, в том числе при-
обретение необходимого оборудования и проведение ремон-
та помещений

Муниципальное учреждение «Управление со-
циальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска»

221,5 221,5 - - Местный бюджет 2009 г.

4.2 Создание на базе МУП «Социальная поддержка населения» па-
рикмахерской, в том числе приобретение необходимого обору-
дования и проведение ремонта помещений 

Муниципальное учреждение «Управление со-
циальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска»

814,06 814,06 - - Местный бюджет 2009 г.

4.3 Установка средств противопожарной безопасности в здании 
МУП «Социальная поддержка населения»

Муниципальное учреждение «Управление со-
циальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска»

225,4 225,4 - - Местный бюджет 2009 г.

4.4 Ремонт кровли МУП «Социальная поддержка населения» Муниципальное учреждение «Управление со-
циальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска»

85,2 85,2 - - Местный бюджет 2009 г.

4.5 Смена трубопроводов в здании МУП «Социальная поддержка 
населения»

Муниципальное учреждение «Управление со-
циальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска»

73,7 73,7 - - Местный бюджет 2009 г.

4.6 Приобретение необходимого оборудования для отделения реа-
билитации и социальной адаптации детей и подростков с огра-
ниченными возможностями здоровья МУП «Социальная подде-
ржка населения»

Муниципальное учреждение «Управление со-
циальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска»

160,09 160,09 - - Местный бюджет 2009 г.

4.7 Приобретение оборудования для прачечной МУП «Социальная 
поддержка населения»

Муниципальное учреждение «Управление со-
циальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска»

99,95 99,95 - - Местный бюджет 2009 г.

4.8 Установка оборудования в прачечной МУП «Социальная подде-
ржка населения»

Муниципальное учреждение «Управление со-
циальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска»

28,1 28,1 - - Местный бюджет 2009 г.

Итого по подпрограмме: 1708 1708 - -

5 Подпрограмма
«Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» комплексной муниципальной 

целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»
5.1 Установление порядка реализации льготных месячных проезд-

ных билетов для проезда в городском электрическом транспорте 
и компенсации выпадающих доходов городского электрического 
транспорта, связанных с предоставлением права приобретения 
льготного месячного проездного билета и предоставления права 
бесплатного проезда в городском электрическом транспорте

Администрация города Пятигорска

5.2 Установление порядка реализации льготных месячных проезд-
ных билетов для проезда в городском пассажирском автобус-
ном транспорте и компенсации выпадающих доходов городского 
пассажирского автобусного транспорта, связанных с предостав-
лением права приобретения льготного месячного проездного би-
лета и предоставления права бесплатного проезда в городском 
пассажирском автобусном транспорте

Администрация города Пятигорска

5.3 Предоставление права приобретения льготного месячного про-
ездного билета для проезда в городском электрическом транс-
порте и права бесплатного проезда в городском электрическом 
транспорте отдельным категориям граждан

Муниципальное учреждение «Управление со-
циальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска» 
Муниципальное учреждение «Управление об-
разования администрации города Пятигорска» 
Администрация города Пятигорска

44470,88 16000 16000 12470,88 Местный бюджет 2009—2011 гг.

5.4 Предоставление права бесплатного проезда в городском элект-
рическом транспорте участникам (инвалидам) Великой Отечест-
венной войны в 2010-2011 годах

Администрация города Пятигорска 2540 - 1475 1065 Местный бюджет 2010-2011 гг.

5.5 Предоставление права бесплатного проезда в городском пасса-
жирском автобусном транспорте участникам (инвалидам) Вели-
кой Отечественной войны в 2010-2011 годах

Администрация города Пятигорска 50 - 25 25 Местный бюджет 2010-2011 гг.

5.6 Предоставление права приобретения льготного месячного про-
ездного билета для проезда в городском пассажирском автобус-
ном транспорте и права бесплатного проезда в городском пасса-
жирском автобусном транспорте отдельным категориям граждан

Муниципальное учреждение «Управление со-
циальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска» 
Муниципальное учреждение «Управление об-
разования администрации города Пятигорска» 
Администрация города Пятигорска

1137 500 280 357 Местный бюджет 2009—2011 гг.

Итого по подпрограмме: 48197,88 16500 17780 13917,88

6 Подпрограмма
«Оказание адресной помощи в 2009—2011 годах отдельным категориям граждан по оплате жилых помещений и коммунальных услуг на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска ком-

плексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»
6.1 Установление порядка осуществления ежемесячной денежной 

выплаты заслуженным работникам народного хозяйства РФ, 
РСФСР (СССР), не являющимся получателями ежемесячных де-
нежных выплат (ЕДВ) за счет средств федерального или крае-
вого бюджетов по оплате жилых помещений и коммунальных ус-
луг на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, взамен предоставлявшейся ранее льготы в размере 
50% оплаты жилых помещений и коммунальных услуг

Администрация города Пятигорска

6.2 Установление порядка осуществления ежемесячной денежной 
выплаты участникам боев за город Пятигорск и членам их семей 
(вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, 
являющиеся инвалидами I и II группы) по оплате жилых помеще-
ний и коммунальных услуг на территории муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска взамен ранее предоставляв-
шейся льготы по освобождению от платы за жилое помещение, 
техническое обслуживание, оплаты коммунальных услуг, або-
нентской платы за радио и телефон

Администрация города Пятигорска

6.3 Ежемесячная денежная выплата заслуженным работникам на-
родного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), не являющимся полу-
чателями ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) за счет средств 
федерального или краевого бюджетов по оплате жилых помеще-
ний и коммунальных услуг на территории муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска, взамен предоставлявшейся 
ранее льготы в размере 50% оплаты жилых помещений и ком-
мунальных услуг

Муниципальное учреждение «Управление со-
циальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска»

297 
в т.ч. ежемесяч-
ная денежная 

выплата 
291 

услуги доставки 
и кредитных ор-

ганизаций 

6

142 
в т.ч. ежеме-

сячная денеж-
ная выплата 

139
 услуги до-

ставки и кре-
дитных орга-

низаций 
3

98 
в т.ч. ежеме-

сячная денеж-
ная выплата 

96 
услуги достав-
ки и кредитных 

организаций

2

57 
в т.ч.ежемесячная 

денежная вы-
плата 

56 
услуги доставки и 
кредитных орга-

низаций 

1
6.4 Ежемесячная денежная выплата участникам боев за город Пя-

тигорск и членам их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие 
дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II груп-
пы) по оплате жилых помещений и коммунальных услуг на тер-
ритории муниципального образования города-курорта Пятигорс-
ка взамен ранее предоставлявшейся льготы по освобождению от 
платы за жилое помещение, техническое обслуживание, оплаты 
коммунальных услуг, абонентской платы за радио и телефон

Муниципальное учреждение «Управление со-
циальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска»

1224 
в т.ч. ежемесяч-
ная  денежная 

выплата 
1200 

услуги доставки 
и кредитных ор-

ганизаций 

24

416 
в т.ч. ежеме-

сячная денеж-
ная выплата  

408 
услуги достав-
ки и кредит-
ных органи-

заций
 8

416 
в т.ч. ежеме-

сячная денеж-
ная выплата 

408 
услуги достав-
ки и кредитных 

организаций 

8

392 
в т.ч. ежемесяч-

ная денежная вы-
плата 
384 

услуги доставки и 
кредитных орга-

низаций 

8
Итого по подпрограмме: 1521 558 514 449

7 Подпрограмма 
«Оказание адресной помощи в 2009—2011 годах пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и старше; супругу (супруге) погибшего (умершего) инвалида и участника великой Отечественной войны; участникам 

боев за город Пятигорск и членам их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы)» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная 
поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»

7.1 Установление порядка осуществления ежемесячной денежной 
выплаты пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и старше; 
супругу (супруге) погибшего (умершего) инвалида и участника 
Великой Отечественной войны; участникам боев за город Пяти-
горск и членам их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие 
дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы)

Администрация города Пятигорска

7.2 Ежемесячная денежная выплата пенсионерам, достигшим воз-
раста 80 лет и старше; супругу (супруге) погибшего (умершего) 
инвалида и участника Великой Отечественной войны; участни-
кам боев за город Пятигорск и членам их семей (вдова (вдовец) 
умершего, одинокие дети, другие члены 
семьи, являющиеся инвалидами I и II группы)

Муниципальное учреждение «Управление со-
циальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска»

68666,4 
в т.ч. ежемесяч-
ная денежная 

выплата 
67320 

услуги доставки 
и кредитных ор-

ганизаций 

1346,40

23500,80 
в т.ч. ежеме-

сячная денеж-
ная выплата 

23040 
услуги достав-
ки и кредит-
ных органи-

заций 

460,80

22582,8 
в т.ч.

ежемесячная 
денежная вы-

плата 
22140 

услуги достав-
ки и кредитных 

организаций 

442,80

22582,8 
в т.ч. ежемесяч-

ная денежная вы-
плата 
22140 

услуги доставки и 
кредитных орга-

низаций 

442,80
Итого по подпрограмме 68666,4 23500,80 22582,80 22582,80

8 Подпрограмма 
«Оказание дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны города-курорта Пятигорска, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-

щениях до 1 марта 2005 года в 2010 году» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»
8.1 Установление порядка предоставления дополнительной меры со-

циальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны города-курорта Пятигорска, вставших на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года

Администрация города Пятигорска Апрель 2010 г.

8.2 Предоставление дополнительной меры социальной поддержки 
по обеспечению жильем ветеранам Великой Отечественной вой-
ны города-курорта Пятигорска, вставшим на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года

Муниципальное учреждение «Управление со-
циальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска»

6624,092 - 6624,092 - Местный бюджет
2010 г.

Итого по подпрограмме 6624,092 - 6624,092 -

вСЕГО ПО ПРОГРаММЕ:
в т.ч. числе безвозмездные поступления

152213,572
10

50786,80
10

56951,892 44474,88»

Управляющий делами Думы города Пятигорска        в. а. вЕРЕТЕННИкОв

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Думы города Пятигорска от 27 декабря 2011 года № 63-12 РД

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к комплексной муниципальной целевой программе «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»

Целевые индикаторы комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»

№ п/п Наименование целевого индикатора Единица измерения 2009 год 2010 год 2011 год
1 Проведение ремонта жилых помещений, в которых постоянно проживают участники (инвалиды) Великой Отечественной войны шт. 80 115 78
2 Проведение ремонта жилых помещений, в которых постоянно проживают ветераны (инвалиды) боевых действий шт. 15 - 15
3 Организация социально-культурной реабилитации инвалидов и ветеранов человек 2000 2150 2350
4 Количество граждан пользующихся социальными услугами человек 1500 - -
5 Оказание поддержки транспортного обслуживания граждан города Пятигорска человек 5500 5500 5500
6 Осуществление ежемесячной денежной выплаты заслуженным работникам народного хозяйства РФ, РСФСР, (СССР), не являющимся получателями 

ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) за счет средств федерального или краевого бюджетов 
человек 20* 20* 20*

7 Осуществление ежемесячной денежной выплаты участникам боев за город Пятигорск и членам их семей человек 16* 16* 16*
8 Оказание адресной помощи гражданам города Пятигорска человек 6150* 6150* 6150*
9 Приобретение или строительство (долевое участие в строительстве) жилья (жилого помещения) ветеранами Великой Отечественной войны города-

курорта Пятигорска, вставшим на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года
человек - 26* -

*цифры отражают 100 % от общего числа граждан, имеющих право на получение выплат, и могут меняться в соответствии с изменениями демографической ситуации.»
Управляющий делами Думы города Пятигорска          в. а. вЕРЕТЕННИкОв

ПОСТаНОвЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
23.12.2011 г.   г. Пятигорск  № 4932

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 
19.10.2011 г. № 4044 «Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение 

затрат, возникающих в связи с выполнением работ по санитарной очистке территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2011 году»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в 

связи с выполнением работ по санитарной очистке территории муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска в 2011 году, утвержденный постановлением администра-
ции города Пятигорска от 19.10.2011 г. № 4044, следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Субсидии, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, предоставляются: юриди-

ческим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, осуществляющим деятельность по 
санитарной очистке территории муниципального образования города-курорта механизирован-
ным способом и прочим работам, в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку.»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидий, оценивает и 

сопоставляет такие заявки по следующим критериям: 

5.1. Объем и стоимость подлежащих выполнению работ (приложение 1 настоящего По-
рядка).

5.2. Период выполнения работ (приложение 1 настоящего Порядка).
5.3. Качество выполнения работ. Критерии качества определяются следующими пока-

зателями:
— проезжая часть дорог должна обеспечивать беспрепятственное движение всех видов 

транспортных средств;
— эффективность механизированной уборки (чистота) не менее 90 % , т.е. допускается 

в пределах 10% наличие мелких остатков загрязнения, смета, мусора;
— после подметания должны находиться в чистоте (без загрязнения бытовым мусором, 

смета, песка и пыли) проезжая часть, лотки улиц, резервные зоны по осевой части широ-
ких улиц, перекрестки, площади и другие части улиц и дорог, определенных договором для 
проведения уборки;

— после подметания должны быть очищены от грунтово-песчаных наносов проезжие 
части улиц, перекрестки;

— при уборке подметально-уборочными машинами КО-318 «Вихрь», «City-Cat» и «Чис-
тогор» не допускается выброс в воздух пылевых потоков, превышающих нормативы пре-
дельно допустимых выбросов в окружающую среду. Обязательно выполняется предвари-
тельное смачивание (обеспыливание) убираемой поверхности дорожного покрытия (5-15л 
воды в мин.);

— эффективность вывоза опавшей листвы должна составлять не менее 95 %, т.е. допус-
кается в пределах 5 % наличие остатков смета;

— после вывоза опавшей листвы не допускается наличие на тротуарах и газонах паке-
тов, мешков или куч с листвой, оставляемых дворниками (свыше 3-х часов);

— нормативный срок проведения снегоочистки – с момента окончания снегопада или 
метели до момента завершения работ, но не более 24 часов;

— на улицах и проездах с односторонним движением транспорта (в том числе на магист-
ралях с разделительной полосой в виде скверов и газонов) двухметровые зоны, со стороны 

которых начинается подметание проезжей части (левые лотки) должны быть в течение все-
го зимнего периода постоянно очищены (вывезены) от снега и наледи до бортового камня;

— при формировании снежных валов в лотках не допускается перемещение снега на 
тротуары и газоны;

— ширина снежных валов в лотковой зоне улиц не должна превышать 1,5 м, валы снега 
должны быть подготовлены к погрузке в самосвалы;

— по окончании снегопада проезжая часть дорог, включая лотки улиц, технический тро-
туар, должны быть очищены от снежных валов;

— на период временного хранения снежного вала и возможной оттепели (для пропуска 
талых вод), а также во время работ по вывозу снега на двухметровой прилотковой полосе 
проезжей части лоток должен быть расчищен от снега шириной не менее 0,5 м (между ва-
лом и бортовым камнем);

— при возникновении наледи (гололеда) проезжая часть дорог должна быть обработа-
на песчано-солевой смесью;

— в первую очередь посыпка должна быть произведена на участках с крутыми уклона-
ми и кривыми малого радиуса, на пересечениях в одном уровне, на искусственных соору-
жениях и подъездах к ним, а также во всех других местах, где часто возникает необходи-
мость экстренного торможения;

— при длительных интенсивных снегопадах время технологического цикла «посыпка-
подметание» не должно превышать 6 часов, а обработка противогололедными материала-
ми должна повторяться после каждых 5 см выпавшего снега;

— норма распределения песчано-солевой смеси при температуре выше минус 6 °С 
должна составлять 150-200 г/м2, при более низкой температуре — 200-300 г/мІ. 

На основании результатов оценки и сопоставления заявок, комиссией каждой заявке на пре-
доставление субсидий присваивается порядковый номер, определяющий степень выгодности со-
держащихся в них условий выполнения работ относительно других заявок, по мере уменьшения.

Заявке на предоставление субсидий, в которой содержатся наиболее выгодные условия 
выполнения работ, присваивается первый номер. 

Получателем субсидий признается претендент, заявке которого на получение субсидий 
присвоен первый номер.

В случае, если подана только одна заявка на предоставление субсидий, соответствую-
щая требованиям настоящего Порядка, комиссия принимает решение о предоставлении 
субсидий только одному претенденту, подавшему единственную заявку.

Решение комиссии о предоставлении субсидий оформляется протоколом, который под-
лежит согласованию с МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска» и 
утверждению постановлением администрации города Пятигорска.»;

3) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих случаях:
9.1. Предоставления получателем субсидий недостоверных документов по выполнен-

ным работам, повлекших нецелевое использование субсидии.
9.2. Ненадлежащее (некачественное) выполнение работ, критерии оценки качества оп-

ределены в п. 5 настоящего Порядка. 
9.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.»;
4) дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, в течение 

семи дней с момента выявления МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорс-
ка» прекращает предоставление субсидии и направляет получателю требование о возвра-
те субсидии в местный бюджет.

Требование о возврате субсидии должно быть исполнено получателем субсидии в тече-
ние десяти дней с момента его получения.

При отказе получателя субсидии от добровольного возврата, субсидии возвращаются в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Карпову В. В.

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

четверг, 29 декабря 2011 г.официальный раздел 15



РЕШЕНИЕ
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
27 декабря 2011 г.   г. Пятигорск  № 74-12 РД

О Молодежной Общественной Палате города Пятигорска
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-
курорта Пятигорска, в целях привлечения молодежи к участию в общественно-политической жизни муници-
пального образования города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Создать Молодежную Общественную Палату города Пятигорска.
2. Утвердить Положение о Молодежной Общественной Палате города Пятигорска (прилагается).
3. Образовать конкурсную комиссию по составлению рейтинга кандидатов в члены Молодежной Обще-

ственной Палаты города Пятигорска, согласно Приложению к настоящему решению.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет Думы города Пяти-

горска по социальной политике, науке, образованию и делам молодежи (Д. С. Лазарян).
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРавНЕв

УТвЕРЖДЕНО
решением Думы города Пятигорска от 27 декабря 2011 года № 74-12 РД

ПОЛОЖЕНИЕ
О МОЛОДЕЖНОЙ ОБЩЕСТвЕННОЙ ПаЛаТЕ ГОРОДа ПЯТИГОРСКа

1. Общие положения
1.1. Молодежная Общественная Палата города Пятигорска (далее — Молодежная Общественная Па-

лата) создается для изучения проблем молодежи города-курорта Пятигорска, своевременного информи-
рования о них органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска, содействия в деятельности 
Думы города Пятигорска в области регулирования прав и законных интересов молодежи, подготовки ре-
комендаций по решению проблем молодежи на территории муниципального образования города-курор-
та Пятигорска.

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
молодежь города-курорта Пятигорска (далее – молодежь) – граждане Российской Федерации в возрас-

те до 30 лет, постоянно или преимущественно проживающие на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска;

молодежная политика города-курорта Пятигорска (далее – молодежная политика) – деятельность орга-
нов местного самоуправления города-курорта Пятигорска, предприятий, учреждений и организаций города-
курорта Пятигорска, направленная на успешную социализацию, эффективную реализацию и защиту конс-
титуционных прав и законных интересов молодежи.

1.3. Молодежная Общественная Палата является коллегиальным, совещательным и консультативным 
органом при Думе города Пятигорска по вопросам молодежной политики, осуществляющим свою деятель-
ность на общественных началах.

1.4. В своей деятельности Молодежная Общественная Палата руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, 
законами Ставропольского края, иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, настоящим Положением, иными нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска, а также Регламентом 
Молодежной Общественной Палаты.

2. Основные цели и задачи Молодежной Общественной Палаты
2.1. Основными целями Молодежной Общественной Палаты являются:
привлечение молодежи к участию в общественно-политической жизни муниципального образования го-

рода-курорта Пятигорска;
содействие реализации законных прав и интересов молодежи при выработке и принятии решений Думы 

города Пятигорска;
представление интересов молодежи в органах местного самоуправления города-курорта Пятигорска 

(далее – органы местного самоуправления);
участие в нормотворческой деятельности, укрепление и повышение правовой и политической культу-

ры молодежи;
подготовка кадрового резерва для органов местного самоуправления;
содействие и создание условий для проявления инициатив молодежи на территории муниципального 

образования;
проведение социально значимых молодежных мероприятий в муниципальном образовании.
2.2. Основными задачами Молодежной Общественной Палаты являются:
участие в обсуждении проектов решений Думы города Пятигорска в области защиты прав и интере-

сов молодежи;
разработка и внесение в органы местного самоуправления предложений по проблемам молодежной 

политики, ее последующего применения в практической деятельности, включая предложения о необхо-
димости внесения изменений в действующие правовые акты органов местного самоуправления в облас-
ти молодежной политики;

содействие осуществлению информационно-аналитической и консультативной деятельности в сфере 
молодежной политики;

представление интересов молодежи в Общественной молодежной палате при Думе Ставропольского 
края;

подготовка предложений по развитию межрегиональных и межмуниципальных связей, осуществление 
постоянного взаимодействия с общероссийскими, межрегиональными, региональными и местными моло-
дежными, общественными, студенческими объединениями, объединениями учащейся и работающей моло-
дежи в целях поддержки и продвижения выдвинутых ими общественно значимых инициатив;

ведение просветительской и разъяснительной работы в молодежной среде, направленной на повыше-
ние правовой культуры молодых избирателей, доступности общественно-политической информации, а так-
же на формирование активной гражданской позиции молодежи.

3. Полномочия Молодежной Общественной Палаты
3.1. К полномочиям Молодежной Общественной Палаты относятся:
1) утверждение ежегодного плана работы Молодежной Общественной Палаты;
2) утверждение Регламента Молодежной Общественной Палаты и внесение изменений в него;
3) утверждение структуры Молодежной Общественной Палаты, положений о комитетах Молодежной Об-

щественной Палаты и внесение изменений в них;
4) разработка и представление в Думу города Пятигорска (далее – Дума) предложений по проектам ре-

шений Думы в области молодежной политики;
5) разработка и представление в органы местного самоуправления проектов и планов мероприятий, на-

правленных на развитие молодежной политики;
6) разработка предложений по реализации основных направлений молодежной политики;
7) организация конференций, «круглых столов» и других мероприятий для обсуждения проблем моло-

дежи и молодежной политики;
8) разработка методических, информационных и других материалов, содействующих активизации де-

ятельности молодежи в соответствии с приоритетами молодежной политики;
9) осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральным законодательством, законода-

тельством Ставропольского края и муниципальными правовыми актами города-курорта Пятигорска.
3.2. Молодежная Общественная Палата осуществляет необходимые исследования и консультации по 

проблемам, затрагивающим интересы молодежи и общества.
3.3. Молодежная Общественная Палата вправе:
1) проводить слушания по проблемам реализации молодежной политики;
2) приглашать представителей органов местного самоуправления на заседания Молодежной Обще-

ственной Палаты;
3) изучать проекты нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска в сфере молодежной по-

литики;
4) направлять представителей Молодежной Общественной Палаты для участия в работе комитетов 

Думы по поручению председателя Думы.
4. Состав и порядок формирования Молодежной Общественной Палаты

4.1. Молодежная Общественная Палата формируется на конкурсной (рейтинговой) основе в количес-
тве 30 членов.

4.2. Срок полномочий Молодежной Общественной Палаты составляет два года.
4.3. Персональный состав Молодежной Общественной Палаты утверждается решением Думы на осно-

вании рекомендаций конкурсной комиссии, образованной решением Думы.
4.4. Субъектами права внесения кандидатур являются:
1) молодежные общественные объединения (организации), зарегистрированные в установленном зако-

нодательством порядке;
2) национальные объединения, зарегистрированные в установленном законодательством порядке;
3) профсоюзные организации;
4) образовательные учреждения высшего и среднего профессионального образования;
5) трудовые коллективы.
4.5. Молодежная Общественная Палата формируется по следующим нормам представительства:
от молодежных общественных объединений (организаций), национальных объединений, профсоюзных 

организаций – 10 представителей;
от образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования – 10 предста-

вителей;
от трудовых коллективов – 10 представителей.
4.6. Документами, подтверждающими делегирование в члены Молодежной Общественной Палаты, яв-

ляются:
для предприятий, учреждений, организаций — протокол заседания общего собрания трудового коллек-

тива, в котором зафиксированы результаты выборов делегата в члены Молодежной Общественной Палаты, 
заверенный руководителем предприятия, учреждения, организации;

для образовательных учреждений высшего или среднего профессионального образования — протокол 
заседания руководящего органа студенческого самоуправления учебного заведения, в котором зафикси-
рованы результаты выборов делегата в члены Молодежной Общественной Палаты, заверенный руководи-
телем учебного заведения;

для общественных объединений (организаций) — ксерокопия свидетельства о государственной регист-
рации общественного объединения и протокол заседания руководящего органа, в котором зафиксированы 
результаты выборов делегата в члены Молодежной Общественной Палаты, заверенный руководителем об-
щественного объединения (организации);

для профсоюзных организаций — протокол заседания руководящего органа организации, в котором за-
фиксированы результаты выборов делегата в члены Молодежной Общественной Палаты, заверенный руко-
водителем профсоюзной организации.

4.7. Одновременно с документом (решением) о выдвижении кандидатов представляется характеристика 
на кандидата, ксерокопия его паспорта, заверенная субъектом права внесения кандидатур, его письменно 
оформленное согласие в соответствии с примерной формой, установленной Приложением 1 к настоящему 
Положению и персональные сведения о нем, представленные и заверенные подписью лица, являющегося 
субъектом персональных данных в соответствии с Приложением 2 к настоящему Положению.

4.8. Субъекты права внесения кандидатур направляют документы, предусмотренные настоящим Поло-
жением в конкурсную комиссию, которая составляет рейтинг кандидатов в члены Молодежной Обществен-
ной Палаты в соответствии с критериями, предусмотренными Приложением 3 к настоящему Положению и 
направляет его в Думу;

4.9. Постоянный комитет Думы по социальной политике, науке, образованию и делам молодежи на ос-
новании представленного рейтинга кандидатов разрабатывает и вносит проект решения Думы о формиро-
вании Молодежной Общественной Палаты соответствующего созыва и утверждении ее персонального со-
става. 

4.10. Дума на своем заседании принимает решение о формировании Молодежной Общественной Пала-
ты соответствующего созыва и утверждении ее персонального состава. 

4.11. Молодежная Общественная Палата первого созыва формируется в следующем порядке:
1) председатель Думы в течение 15 дней со дня вступления в силу настоящего положения опубликовы-

вает в средствах массовой информации информацию о предстоящем формировании Молодежной Обще-
ственной Палаты первого созыва с предложением к субъектам права внесения кандидатур делегировать 
кандидатов в члены Молодежной Общественной Палаты;

2) субъекты права внесения кандидатур в течение 60 дней со дня опубликования информации, предус-
мотренной подпунктом 1 настоящего пункта, принимают соответствующие решения и направляют их и иные 
документы, предусмотренные настоящим Положением в конкурсную комиссию;

3) конкурсная комиссия в течение 30 дней со дня следующего за днем истечения срока предусмотрен-
ного подпунктом 2 настоящего пункта составляет рейтинг кандидатов в члены Молодежной Общественной 
Палаты в соответствии с критериями, предусмотренными Приложением 3 к настоящему Положению и на-
правляет его в Думу;

4) постоянный комитет Думы по социальной политике, науке, образованию и делам молодежи на осно-
вании представленного рейтинга кандидатов разрабатывает и вносит проект решения Думы о формирова-
нии Молодежной Общественной Палаты первого созыва и утверждении ее персонального состава. 

4.12. Молодежная Общественная Палата второго и следующих созывов формируется в следующем по-
рядке: 

1) председатель Думы не позднее 120 дней до окончания срока полномочий Молодежной Обществен-
ной Палаты действующего созыва опубликовывает в средствах массовой информации информацию о пред-
стоящем формировании Молодежной Общественной Палаты очередного созыва с предложением к субъек-
там права внесения кандидатур делегировать кандидатов в члены Молодежной Общественной Палаты;

2) субъекты права внесения кандидатур в течение 45 дней со дня опубликования информации, предус-
мотренной подпунктом 1 настоящего пункта, принимают соответствующие решения и направляют их и иные 
документы, предусмотренные настоящим Положением в конкурсную комиссию;

3) конкурсная комиссия в течение 30 дней со дня следующего за днем истечения срока предусмотрен-
ного подпунктом 2 настоящего пункта составляет рейтинг кандидатов в члены Молодежной Общественной 
Палаты в соответствии с критериями, предусмотренными Приложением 3 к настоящему Положению и на-
правляет его в Думу;

4) постоянный комитет Думы по социальной политике, науке, образованию и делам молодежи на ос-
новании представленного рейтинга кандидатов разрабатывает и вносит проект решения Думы о форми-
ровании Молодежной Общественной Палаты очередного созыва и утверждении ее персонального состава. 
При этом проект решения о формировании Молодежной Общественной Палаты очередного созыва должен 
быть внесен в Думу не позднее 45 дней до окончания срока полномочий Молодежной Общественной Па-
латы предыдущего созыва.

4.13. Конкурсная комиссия формируется в количестве 9 человек. Персональный состав конкурсной ко-
миссии утверждается решением Думы.

4.14. Заседание конкурсной комиссии проводится в течение 30 дней со дня окончания приема доку-
ментов и считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа чле-
нов конкурсной комиссии.

5. Организация работы Молодежной Общественной Палаты
5.1. Формы и порядок работы Молодежной Общественной Палаты определяются Регламентом Моло-

дежной Общественной Палаты, утверждаемым Молодежной Общественной Палатой. 
5.2. Основной формой работы Молодежной Общественной Палаты являются заседания, на которых ре-

шаются вопросы, отнесенные к ее ведению. В ходе проведения заседаний ведутся протоколы. Протокол ве-
дет секретарь Молодежной Общественной Палаты.

5.3. Заседание Молодежной Общественной Палаты правомочно, если на нем присутствует более поло-
вины от установленной численности членов Молодежной Общественной Палаты.

5.4. Первое заседание Молодежной Общественной Палаты очередного созыва созывает и открывает 
председатель Думы.

5.5. Заседания Молодежной Общественной Палаты проводятся открыто.
5.6. Периодичность и порядок проведения заседаний Молодежной Общественной Палаты определяются 

Регламентом Молодежной Общественной Палаты, но не может быть реже одного раза в квартал.
В работе Молодежной Общественной Палаты могут принимать участие депутаты Думы, а также предста-

вители иных органов местного самоуправления с правом совещательного голоса.
5.7. В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания Молодежной Общественной 

Палаты. 
5.8. На первом заседании Молодежной Общественной Палаты нового созыва избираются председатель 

Молодежной Общественной Палаты (далее – председатель Палаты), заместитель председателя Молодеж-
ной Общественной Палаты (далее – заместитель председателя Палаты) и секретарь Молодежной Обще-
ственной Палаты (далее – секретарь Палаты). 

5.9. Руководство деятельностью Молодежной Общественной Палаты осуществляет председатель Па-
латы.

5.10. Избрание председателя Палаты осуществляется тайным голосованием и оформляется решением 
Молодежной Общественной Палаты.

Предложения по кандидатурам на должность председателя Палаты вносятся членами Молодежной Об-
щественной Палаты (в том числе путем самовыдвижения), а также председателем Думы. При этом каждый 
член Молодежной Общественной Палаты либо председатель Думы вправе выдвинуть только одну кандида-
туру на должность председателя Палаты.

Все кандидаты на должность председателя Палаты, давшие согласие баллотироваться (не заявившие 
о самоотводе), вносятся в бюллетень для тайного голосования, могут выступать на заседании и отвечать 
на вопросы.

Кандидат на должность председателя Палаты считается избранным, если в результате тайного голо-
сования он получил более половины голосов от установленной численности членов Молодежной Обще-
ственной Палаты.

В случае если на должность председателя Палаты было выдвинуто более двух кандидатур и ни одна из 
них не получила требуемого для избрания числа голосов, проводится второй тур голосования по двум кан-
дидатам, получившим наибольшее число голосов.

Во втором туре голосования избранным считается тот кандидат, который набрал большинство голосов 
членов Молодежной Общественной Палаты, участвовавших в голосовании.

5.11. Избрание заместителя председателя Палаты и секретаря Палаты осуществляется в порядке, опре-
деленном настоящим Положением для избрания председателя Палаты.

5.12. Молодежная Общественная Палата вправе формировать из числа своих членов комитеты Моло-
дежной Общественной Палаты (далее – комитеты Палаты). Комитеты Палаты организуют работу по направ-
лениям своей деятельности с соответствующими постоянными комитетами Думы, подготавливают проекты 
предложений и обращений для их рассмотрения на заседаниях Молодежной Общественной Палаты.

5.13. Функции председателя Палаты, заместителя председателя Палаты и секретаря Палаты, комите-
тов Палаты, а также порядок формирования комитетов Палаты устанавливается Регламентом Молодеж-
ной Общественной Палаты.

5.14. Молодежная Общественная Палата по направлениям своей деятельности разрабатывает и при-
нимает предложения и обращения, носящие рекомендательный характер для Думы, ее постоянных коми-
тетов, иных органов местного самоуправления, а также решения по организационным вопросам своей де-
ятельности.

5.15. Предложения, обращения и решения Молодежной Общественной Палаты считаются принятыми, 
если за них проголосовало более половины от установленной численности членов Молодежной Обществен-
ной Палаты, за исключением случаев, установленных абзацем шестым пункта 5.10., пунктами 6.9., 6.10. и 
6.13. настоящего Положения.

5.16. По истечении очередного года работы, а также не позднее, чем за два месяца до дня голосования 
на выборах депутатов Думы города Пятигорска очередного созыва Молодежная Общественная Палата от-
читывается перед Думой о проделанной работе. Отчет о проделанной работе, утвержденный на заседании 
Молодежной Общественной Палаты, на заседании Думы представляет председатель Палаты.

5.17. Организационное и информационное обеспечение деятельности Молодежной Общественной Па-
латы осуществляется постоянным комитетом Думы по социальной политике, науке, образованию и делам 
молодежи, а также аппаратом Думы.

6. Член Молодежной Общественной Палаты
6.1. Членом Молодежной Общественной Палаты может быть гражданин Российской Федерации в воз-

расте от 18 до 30 лет, постоянно или преимущественно проживающий на территории муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска.

6.2. Член Молодежной Общественной Палаты, достигший возраста 30 лет до истечения срока полномо-
чий Молодежной Общественной Палаты, продолжает осуществлять свои полномочия до формирования Мо-
лодежной Общественной Палаты нового созыва.

6.3. Члену Молодежной Общественной Палаты выдается удостоверение члена Молодежной Обществен-
ной Палаты, в соответствии с Положением об удостоверении члена Молодежной Общественной Палаты го-
рода Пятигорска, являющимся Приложением 4 к настоящему Положению.

6.4. Член Молодежной Общественной Палаты осуществляет свою деятельность на общественных на-
чалах.

6.5. Член Молодежной Общественной Палаты имеет право:
1) участвовать с правом решающего голоса в работе Молодежной Общественной Палаты;
2) выдвигать кандидатов, избирать и быть избранным в руководящие органы Молодежной Обществен-

ной Палаты;
3) вносить предложения в проект повестки дня заседания Молодежной Общественной Палаты;
4) участвовать в мероприятиях и программах, проводимых Молодежной Общественной Палатой;
5) получать необходимую информацию о работе Молодежной Общественной Палаты;
6) по поручению Молодежной Общественной Палаты присутствовать на заседаниях постоянных комите-

тов Думы и принимать участие в их работе с правом совещательного голоса по согласованию с председа-
телями постоянных комитетов Думы;

7) пользоваться иными правами, установленными настоящим Положением и Регламентом Молодеж-
ной Общественной Палаты.

6.6. Член Молодежной Общественной Палаты обязан:
1) присутствовать на заседаниях Молодежной Общественной Палаты, а также иных органов Молодеж-

ной Общественной Палаты членом которых он является;
2) активно содействовать решению задач, стоящих перед Молодежной Общественной Палатой;
3) информировать председателя Палаты о своей деятельности;
4) исполнять иные обязанности, установленные настоящим Положением и Регламентом Молодежной 

Общественной Палаты.
6.7. Членами Молодежной Общественной Палаты не могут быть:
1) члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутаты Государствен-

ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, судьи, иные лица, замещающие государствен-
ные должности Российской Федерации, лица, замещающие должности федеральной государственной 
службы, должности федеральной государственной гражданской службы, депутаты законодательных(предст
авительных) органов субъектов Российской Федерации, замещающие должности государственной службы 
субъектов Российской Федерации, должности государственной гражданской службы субъектов Российской 
Федерации, депутаты представительных органов местного самоуправления, лица, замещающие должнос-
ти муниципальной службы, а также лица, замещающие выборные должности в органах местного самоуп-
равления.

2) лица, признанные недееспособными либо ограниченно дееспособными, на основании решения суда;
3) лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость.
6.8. Членство в Молодежной Общественной Палаты приостанавливается в случае:
1) предъявления члену Молодежной Общественной Палаты в порядке, установленном уголовно-процес-

суальным законодательством Российской Федерации, обвинения в совершении преступления;
2) регистрации члена Молодежной Общественной Палаты в качестве кандидата в депутаты Государс-

твенной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, кандидата в депутаты законодательного 
(представительного) органа субъекта Российской Федерации, кандидата в депутаты представительного ор-
гана местного самоуправления, кандидата на выборную должность в органе местного самоуправления, а 
также в случае вхождения его в состав инициативной группы по проведению референдума в соответствии 
с действующим законодательством.

6.9. Решение о приостановлении членства принимается на заседании Молодежной Общественной Па-
латы простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Молодежной Обще-
ственной Палаты и незамедлительно доводится до сведения председателя Думы. 

6.10. Решение о приостановлении членства может быть признано утратившим силу по письменному за-
явлению члена Молодежной Общественной Палаты, членство которого приостановлено в случае прекра-
щения обстоятельств, в связи с которыми они были приостановлены. Указанное решение принимается на 
заседании Молодежной Общественной Палаты простым большинством голосов от числа присутствующих 
на заседании членов Молодежной Общественной Палаты и незамедлительно доводится до сведения пред-
седателя Думы.

6.11. Членство в Молодежной Общественной Палате прекращается в связи с истечением срока полно-
мочий Молодежной Общественной Палаты. 

6.12. Досрочное прекращение членства осуществляется в случае:
1) подачи личного письменного заявления о сложении своих полномочий;
2) если член Молодежной Общественной Палаты перестал соответствовать требованиям, предусмот-

ренным пунктом 6.1 настоящего Положения, за исключением требования о возрасте члена Молодежной 
Общественной Палаты;

3) двукратного подряд отсутствия члена на заседаниях Молодежной Общественной Палаты или на за-
седаниях органов Молодежной Общественной Палаты, членом которых он является без уважительной при-
чины;

4) признания члена Молодежной Общественной Палаты недееспособным или ограниченно дееспособ-
ным, безвестно отсутствующим или объявления умершим, вступившим в законную силу решением суда;

5) вступления в законную силу обвинительного приговора суда, вынесенного в отношении члена Моло-
дежной Общественной Палаты;

6) избрания депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депу-
татом законодательных (представительных) органов субъектов Российской Федерации, депутатом предста-
вительного органа местного самоуправления, на выборную должность в органе местного самоуправления в 
соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края;

7) назначения на государственную должность Российской Федерации, должность федеральной госу-
дарственной службы, государственную должность субъекта Российской Федерации, должность государс-
твенной гражданской службы субъекта Российской Федерации или должность муниципальной службы в со-
ответствии с федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края;

8) смерти члена Молодежной Общественной Палаты;
9) досрочного прекращения полномочий Молодежной Общественной Палаты.
6.13. Решение о досрочном прекращении членства, за исключением случая, предусмотренного подпун-

ктом 9 пункта 6.12. настоящего Положения, принимается на заседании Молодежной Общественной Палаты 
простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Молодежной Обществен-
ной Палаты и незамедлительно доводится до сведения председателя Думы, который вносит соответствую-
щий проект решения Думы на очередное заседание Думы.

6.14. Решение о досрочном прекращении членства в случае, предусмотренном подпунктом 9 пункта 
6.12. настоящего Положения, принимается Думой на ее заседании в соответствии с Регламентом Думы.

6.15. В случае досрочного прекращения членства освободившееся место замещается следующим кан-
дидатом в соответствии с рейтингом кандидатов в члены Молодежной Общественной Палаты, составлен-
ным конкурсной комиссией.

7. Досрочное прекращение полномочий Молодежной Общественной Палаты
7.1. Полномочия Молодежной Общественной Палаты прекращаются досрочно в случае принятия Думой 

решения о роспуске Молодежной Общественной Палаты.
7.2. Решение, предусмотренное пунктом 7.1. настоящего Положения, может быть принято не позднее, 

чем за 6 месяцев до истечения срока полномочий Молодежной Общественной Палаты.
7.3. В случае если Думой принято решение, предусмотренное пунктом 7.1. настоящего Положения, 

председатель Думы в течение 15 дней со дня вступления в силу решения о роспуске Молодежной Обще-
ственной Палаты опубликовывает в средствах массовой информации информацию о предстоящем досроч-
ном формировании Молодежной Общественной Палаты очередного созыва с предложением к субъектам 
права внесения кандидатур делегировать кандидатов в члены Молодежной Общественной Палаты.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о Молодежной Общественной Палате города Пятигорска

ПРИМЕРНаЯ ФОРМа
личного заявления кандидата о согласии на предложение его кандидатуры в члены Молодежной 

Общественной Палаты города Пятигорска
(пишется собственноручно)

В Думу города Пятигорска
кандидата в члены Молодежной 

Общественной Палаты города Пятигорска № созыва
(Фамилия, Имя, Отчество)

заявление.
Даю согласие на предложение моей кандидатуры для назначения членом Молодежной Общественной 

Палаты города Пятигорска. 
С требованиями Положения о Молодежной Общественной Палате города Пятигорска, в том числе регу-

лирующими деятельность членов Молодежной Общественной Палаты города Пятигорска, ознакомлен.
Ограничений, предусмотренных пунктами 6.1. и 6.7. Положения о Молодежной Общественной Пала-

те города Пятигорска, для назначения меня членом Молодежной Общественной Палаты города Пятигор-
ска не имеется.

(подпись, дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению о Молодежной Общественной Палате города Пятигорска

ПРИМЕРНаЯ ФОРМа
персональных данных, представляемых кандидатом в члены Молодежной Общественной  

Палаты города Пятигорска
В Думу города Пятигорска

кандидата в члены Молодежной 
Общественной Палаты города Пятигорска № созыва

(Фамилия, Имя, Отчество)

Место
для
фотографии

1. Фамилия
Имя

Отчество

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также когда, где 
и по какой причине изменяли
3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, область, 
край, республика, страна)
4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, если 
имеете гражданство другого государства – укажите)
5. Паспорт или документ, его заменяющий (серия, номер, кем и когда выдан)
6. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер те-
лефона, в т.ч. мобильного (либо иной вид связи)

 
Я, __________________________________________________________________ в соответствии со статьей 9 

Федерального закона «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие 
на обработку указанных выше персональных данных.

« » 20  г. Подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению о Молодежной Общественной Палате города Пятигорска

КРИТЕРИИ  для составления рейтинга кандидата в члены
Молодежной Общественной Палаты города Пятигорска

Критерий Вид критерия Баллы*

Участие в конференциях, фору-
мах, съездах, посвященных со-
циально-экономическим про-
блемам

Международные 25
Всероссийские («Красноярский экономический форум 2020: Молодеж-
ная площадка» и др.)

20

Окружные 15
Краевые/ областные/ республиканские («Урожай 2020», «Молодые 
Предприниматели», «Поколение активных» и др.)

10

Городские 5
Участие в студенческих слетах/ 
школах/ лагерях (строительных 
отрядов, педагогических отря-
дов, волонтеров и т.д.)

Международные 25
Всероссийские («Селигер» и др.) 20
Окружные (СКФО — «Машук» и др.) 15
Окружные других ФО («Бирюса» и др.) 10
Краевые («Школа актива», «Поколение активных» и др.) 10

Участие в конкурсах (индивиду-
альных, командных)

Международные 25
Всероссийские («Студенческий лидер», «Лидер команды 21 века», По-
танина и др.)

20

Окружные (СКФО, других федеральных округов) 15
Краевые 10
Городские 5

Участие в качестве главных ор-
ганизаторов молодежных сле-
тов, съездов, конференций, 
школ актива и т.д.

Международные 30
Всероссийские («Студенческий лидер», «Лидер команды 21 века», По-
танина и др.)

25

Окружные (СКФО, других федеральных округов) 15
Краевые 10

Победа в конкурсах социально-
экономической, политической, 
интеллектуальной направлен-
ности (индивидуальная)

Международные 50
Всероссийские («Студенческий лидер», «Лидер команды 21 века» и др.) 40
Окружные (СКФО, других федеральных округов) 30
Краевые 20
Городские 10

Победа в конкурсах социально-
экономической, политической, 
интеллектуальной направлен-
ности (командная)

Международные 35
Всероссийские (Потанина и др.) 30
Окружные (СКФО, других федеральных округов) 20
Краевые 15
Городские 5

Спортивные достижения, 
призовые места в соревновани-
ях (индивидуальных)

Международные 35
Всероссийские 30
Окружные (СКФО, других федеральных округов) 25
Краевые 20
Городские 10

Спортивные достижения, при-
зовые места в соревнованиях 
(командные виды спорта)

Международные 30
Всероссийские 20
Окружные (СКФО, других федеральных округов) 15
Краевые 10
Городские 5

Достижения в области науки и 
техники (премии, гранты)

Международного уровня 50
Всероссийского уровня 40
Окружного уровня (СКФО, других федеральных округов) 30
Краевого уровня 20

Достижения в области куль-
туры, литературы и искусства 
(премии, награды)

Международного уровня 40
Всероссийского уровня 30
Окружного уровня (СКФО, других федеральных округов) 20
Краевого уровня 15

Наличие ученой степени
Доктор 20
Кандидат 10

Разработка и реализация зна-
чимого проекта (социальный, 
социально-экономический)

Международного уровня 60
Всероссийского уровня 50
Окружного уровня (СКФО, других федеральных округов) 40
Краевого уровня 30
Городского уровня 20

Разработка и реализация биз-
нес-проекта (коммерческий, 
инновационный)

Международного уровня 50
Всероссийского уровня 40
Окружного уровня (СКФО, других федеральных округов) 30
Краевого уровня 20
Городского уровня 15

* баллы зачисляются только в случае документального подтверждения участия / победы (в слетах, фо-
румах, школах, конференциях и т.д.) Документы, которые могут быть предоставлены в качестве подтверж-
дения (на выбор):

сертификат, диплом участника;
ксерокопия командировочного удостоверения совместно с письмом-приглашением либо программой 

мероприятия;
официальное письмо-подтверждение об участии от главных организаторов мероприятия (с официаль-

ной печатью, подписью, обратным адресом, данными контактного лица, с указанием даты/ сроков прове-
дения мероприятия).

При равенстве баллов кандидатов выше в рейтинге располагается тот кандидат, документы которого 
были представлены в конкурсную комиссию раньше. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Положению о Молодежной Общественной Палате города Пятигорска

ПОЛОЖЕНИЕ
об удостоверении члена Молодежной Общественной Палаты города Пятигорска

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Удостоверение члена Молодежной Общественной Палаты города Пятигорска (далее – удостовере-

ние) является основным документом, подтверждающим личность и полномочия члена Молодежной Обще-
ственной Палаты города Пятигорска (далее – член Палаты).

2. Удостоверение подписывается председателем Думы города Пятигорска (далее – председатель 
Думы).

3. Оформление и выдачу удостоверений осуществляет управление делами Думы города Пятигорска под 
роспись в журнале учета и выдачи удостоверений.

4. Удостоверения с номера МОП-01 по номер МОП-03 выдаются членам Палаты, избранным на должнос-
ти председателя Молодежной Общественной Палаты города Пятигорска, заместителя председателя Моло-
дежной Общественной Палаты города Пятигорска и секретаря Молодежной Общественной Палаты города 
Пятигорска соответственно. Удостоверения с номера МОП-04 по номер МОП-30 выдаются членам Палаты в 
соответствии с алфавитным порядком фамилий, имен, отчеств. Удостоверение с номера МОП-34 выдается 
члену Палаты, заместившему освободившееся место, взамен досрочно прекратившего свое членство.

5. Член Палаты пользуется удостоверением в течение срока полномочий.
6. Член Палаты обязан обеспечить сохранность удостоверения.
7. В случае утраты (порчи) членом Палаты удостоверения он обращается с письменным заявлением на 

имя председателя Думы с просьбой о выдаче другого удостоверения. В заявлении указывается причина ут-
раты (порчи) удостоверения. Управление делами Думы города Пятигорска с письменного разрешения пред-
седателя Думы выдает новое удостоверение.

8. При утрате (порче) удостоверения члену Палаты оформляется и выдается другое удостоверение с 
тем же номером. При этом испорченное удостоверение сдается им в управление делами Думы города Пя-
тигорска.

9. По истечении срока полномочий Молодежной Общественной Палаты города Пятигорска очередного 
созыва удостоверение считается недействительным и может оставаться у члена Палаты соответствующе-
го созыва, для памятного хранения.

10. В случае досрочного прекращения полномочий члена Палаты удостоверение сдается им в управле-
ние делами Думы города Пятигорска, о чем в журнале учета и выдачи удостоверений делается соответству-
ющая отметка. При этом удостоверение погашается путем прокалывания его дыроколом.

11. Член Палаты, полномочия которого досрочно прекращены, вправе обратиться с письменным заявле-
нием на имя председателя Думы с просьбой оставить этому лицу удостоверение для памятного хранения. 
Управление делами Думы города Пятигорска с письменного разрешения председателя Думы возвращает 
указанному лицу погашенное удостоверение.

12. В случае смерти члена Палаты удостоверение остается у членов его семьи для памятного хране-
ния.

2. ОПИСаНИЕ УДОСТОвЕРЕНИЯ 
13. Удостоверение представляет собой двухстраничную книжку в обложке из кожезаменителя цвета 

бордо, размером 100х65 миллиметров.
14. На внешней стороне удостоверения фольгой золотистого цвета воспроизводятся графическое изоб-

ражение герба муниципального образования города-курорта Пятигорска и надпись под ним в три строки 
прописными буквами «МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА».

15. Внутренние вклейки удостоверения выполнены в виде полос трех цветов, расположенных горизон-
тально, по 1/3 площади вклейки для каждого цвета (белого, синего, красного) с нанесенной гильошир-
ной сеткой.

16. На левой внутренней вклейке удостоверения:
в верхней части слева воспроизводится графическое цветное изображение герба муниципального об-

разования города-курорта Пятигорска. Над ним надпись черного цвета прописными буквами в одну стро-
ку «ГОРОД-КУРОРТ ПЯТИГОРСК». Под ним надпись черного цвета прописными буквами в четыре строки 
«МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» Ниже располагается надпись черно-
го цвета, в которой указываются календарные годы, соответствующие сроку полномочий очередного со-
зыва Молодежной Общественной Палаты города Пятигорска. Ниже римскими цифрами указывается по-
рядковый номер соответствующего созыва Молодежной Общественной Палаты города Пятигорска и слово 
«созыв». В нижней части справа надпись черного цвета «Дата выдачи» с указанием фактической даты вы-
дачи удостоверения;

в верхней части справа оставлено чистое поле для фотографии владельца удостоверения, изготовлен-
ной в цветном исполнении на матовой фотобумаге анфас без головного убора размером 30 x 40 милли-
метров без уголка.

17. Фотография владельца скрепляется круглой малой гербовой печатью Думы города Пятигорска.
18. На правой внутренней вклейке удостоверения:
сверху по центру надпись прописными буквами черного цвета «УДОСТОВЕРЕНИЕ №МОП-» с указани-

ем фактического номера удостоверения;
ниже номера удостоверения посередине в две строки печатаются черным цветом фамилия (прописны-

ми буквами), имя и отчество члена Палаты;
ниже по центру печатается надпись черного цвета «ЧЛЕН ПАЛАТЫ», а для председателя Молодежной 

Общественной Палаты города Пятигорска, заместителя председателя Молодежной Общественной Пала-
ты города Пятигорска и секретаря Молодежной Общественной Палаты города Пятигорска соответственно 
«ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАЛАТЫ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПАЛАТЫ, СЕКРЕТАРЬ ПАЛАТЫ»;

в нижней части слева в две строки черным цветом печатаются слова «Председатель Думы города Пяти-
горска», а справа отводится место для личной подписи председателя Думы и печатаются инициалы и фа-
милия председателя Думы.

19. В нижней части посередине проставляется круглая малая гербовая печать Думы города Пятигорска.
20. Внутренние вклейки ламинируются и наклеиваются на внутреннюю сторону переплета специаль-

ным клеем.
ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Думы города Пятигорска от 27 декабря 2011 года № 74-12 РД
СОСТав

конкурсной комиссии по составлению рейтинга кандидатов в члены Молодежной Общественной 
Палаты города Пятигорска

Председатель комиссии: Васюткин Дмитрий Владимирович – заместитель председателя Думы горо-
да Пятигорска.

Заместитель председателя комиссии: Лазарян Джон Седракович – председатель постоянного комитета 
Думы города Пятигорска по социальной политике, науке, образованию и делам молодежи.

Секретарь комиссии: Адамова Наталья Георгиевна – начальник управления делами Думы города Пя-
тигорска.

Члены комиссии: Васютина Наталья Алексеевна – член постоянного комитета Думы города Пятигорс-
ка по социальной политике, науке, образованию и делам молодежи; Ежек Михаил Юрьевич – заведующий 
отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска; Муханина Светлана Николаевна – замес-
титель председателя постоянного комитета Думы города Пятигорска по социальной политике, науке, об-
разованию и делам молодежи; Нестяков Сергей Викторович – заместитель главы администрации горо-
да Пятигорска; Пышко Алексей Владимирович – заведующий правовым отделом Думы города Пятигорска; 
Раздобудько Алексей Викторович – член постоянного комитета Думы города Пятигорска по социальной по-
литике, науке, образованию и делам молодежи.

Управляющий делами
Думы города Пятигорска    в. а. вЕРЕТЕННИКОв

ПОСТаНОвЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
26.12. 2011 г.   г. Пятигорск    № 4966

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 23.08.2010 г. № 4045 
«Об утверждении административного регламента исполнения полномочий по предоставлению 

государственной услуги «Подготовка пакета документов для рассмотрения вопроса о постановке 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в специальных домах системы социального 

обслуживания населения специализированного жилищного фонда Ставропольского края»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации горо-
да Пятигорска от 20.09.2010 г. № 4516 «Об исполнении Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ», Уставом муници-
пального образования города-курорта Пятигорска, а также рассмотрев протест прокуратуры города Пятигорска  
от 22.12.2011 г. № 42-01-2011,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Пятигорска от 23.08.2010 г. № 4045 «Об утверждении 

административного регламента исполнения полномочий по предоставлению государственной услуги «Под-
готовка пакета документов для рассмотрения вопроса о постановке на учет в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях в специальных домах системы социального обслуживания населения специализированно-
го жилищного фонда Ставропольского края» следующие изменения:

1) абзац второй пункта 5.1.7 Приложения изложить в следующей редакции:
«Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения жалобы, отсутствуют или не при-

ложены к обращению, то должностное лицо вправе запрашивать необходимые для рассмотрения жало-
бы документы и материалы в других государственных органах, органах местного самоуправления и у иных 
должностных лиц, и решение принимается с учетом полученных ответов на запросы по данной жалобе.»;

2) в абзаце третьем пункта 5.1.10 Приложения слова «в прокуратуру по месту жительства» заменить сло-
вами «в органы прокуратуры»;

3) пункт 5.2 Приложения изложить в следующей редакции:
«5.2. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления государственной услуги, 

действия (бездействие) должностных лиц управления, в суд в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции города Пятигорска Вахову М. Г.

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

ПОСТаНОвЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
28.12. 2011 г.   г. Пятигорск   № 4987

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 30.08.2011 г. № 3451 
«Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с 

выполнением работ по содержанию мест захоронений города-курорта Пятигорска в 2011 году»
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с выполне-

нием работ по содержанию мест захоронений города-курорта Пятигорска в 2011 году, утвержденный поста-
новлением администрации города Пятигорска от 30.08.2011г. № 3451, следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Субсидии, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, предоставляются: юридическим лицам, 

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам, осуществляющим деятельность по благоустройству мест захоронений ука-
занных в пункте 1 настоящего Порядка, а именно: 

по уборке территорий мест захоронений:
по организации освещения территорий мест захоронений.».
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидий, оценивает и сопоставляет 

такие заявки по следующим критериям:
1) объем и стоимость подлежащих выполнению работ;
2) период выполнения работ;
3) качество выполнения работ.
Критерии оценки качества работ определяются следующими показателями, а именно:
а) обеспечение систематической уборки территории кладбищ и своевременный вывоз мусора;
б) обеспечение водой территорий кладбищ для питьевых и хозяйственных нужд;
в) обеспечение наружного освещения территорий кладбищ;
г) обеспечение исправного состояния инженерного оборудования кладбищ.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок комиссией каждой заявке на предоставление 

субсидий относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий вы-
полнения работ присваивается порядковый номер.

Заявке на предоставление субсидий, в которой содержатся наиболее выгодные условия выполнения ра-
бот, присваивается первый номер. 

Получателем субсидий признается претендент, заявке на получение субсидий которого присвоен пер-
вый номер.

В случае, если подана только одна заявка на предоставление субсидий, соответствующая требованиям 
настоящего порядка, комиссия принимает решение о предоставлении субсидий только одному претенден-
ту, подавшему единственную заявку.

Решение комиссии о предоставлении субсидий оформляется протоколом, который подлежит согласо-
ванию с МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска» и утверждению постановлением 
администрации города Пятигорска.».

3) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих случаях:
— предоставления получателем субсидий недостоверных документов по выполненным работам, повлек-

ших нецелевое использование субсидии;
— ненадлежащее (не качественное) выполнение работ, критерии оценки качества определены в пунк-

те 5 настоящего порядка; 
— в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.».
4) дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, в течение семи дней с мо-

мента выявления УГХ  прекращает предоставление субсидии и направляет получателю требование о воз-
врате субсидии в местный бюджет.

Требование о возврате субсидии должно быть исполнено получателем субсидии в течении десяти дней 
с момента его получения.

При отказе получателя субсидии от добровольного возврата, субсидии возвращаются в судебном поряд-
ке в соответствии с законодательством Российской Федерации.»

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя адми-
нистрации города Пятигорска Карпову В.В.

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

ПОСТаНОвЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
28.12. 2011 г.   г. Пятигорск   № 4988

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 07.10.2011 г. № 3879 
«Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в связи с 
выполнением работ по содержанию мест захоронений города-курорта Пятигорска в 2011 году»
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в связи с выполне-

нием работ по содержанию мест захоронений города-курорта Пятигорска за II – III квартал 2011 года, ут-
вержденный постановлением администрации города Пятигорска от 07.10.2011 г. № 3879, следующие из-
менения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Субсидии, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, предоставляются: юридическим лицам, 

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам, осуществляющим деятельность по благоустройству мест захоронений со-
гласно приложению 1 настоящего Порядка.»;

2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих случаях:
— предоставления получателем субсидий недостоверных документов по выполненным работам, повлек-

ших нецелевое использование субсидии;
— ненадлежащее (не качественное) выполнение работ, критерии оценки качества определяются по сле-

дующим показателям, а именно:
— обеспечение систематической уборки территории кладбищ и своевременный вывоз мусора;
— обеспечение водой территорий кладбищ для питьевых и хозяйственных нужд;
— обеспечение наружного освещения территорий кладбищ;
— обеспечение исправного состояния инженерного оборудования кладбищ. 
— в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.».
3) дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, в течение семи дней с мо-

мента выявления УГХ  прекращает предоставление субсидии и направляет получателю требование о воз-
врате субсидии в местный бюджет.

Требование о возврате субсидии должно быть исполнено получателем субсидии в течении десяти дней 
с момента его получения.

При отказе получателя субсидии от добровольного возврата, субсидии возвращаются в судебном поряд-
ке в соответствии с законодательством Российской Федерации.»

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя адми-
нистрации города Пятигорска Карпову В. В.

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

ПОСТаНОвЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
28.12. 2011 г.   г. Пятигорск    № 4989

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 30.08.2011 г. № 3452 
«Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи 

с выполнением работ по технической рекультивации полигона для твердых бытовых отходов, 
расположенного в городе Пятигорске на ул. Пожарского на 2011 год»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с выполне-

нием работ по технической рекультивации полигона для твердых бытовых отходов, расположенного в горо-
де Пятигорске на ул. Пожарского на 2011 год», утвержденный постановлением администрации города Пяти-
горска от 30.08.2011 г. № 3452, следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Субсидии, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, предоставляются: юридическим лицам, 

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам, осуществляющим деятельность по технической рекультивации полигона 
для твердых бытовых отходов, расположенного в городе Пятигорске на ул. Пожарского согласно приложе-
нию 1 настоящего Порядка.»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидий, оценивает и сопоставляет 

такие заявки по следующим критериям:
1) объем и стоимость подлежащих выполнению работ;
2) период выполнения работ;
3) качество выполнения работ.
Критерии оценки качества работ определяются в санитарных правилах и нормах СП2.1.7.1038-01 «Гиги-

енические требования к устройству и содержанию полигонов для ТБО», в  Инструкции по проектированию, 
эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов утвержденной Министерством стро-
ительства Российской Федерации 2 ноября 1996 г., Согласованной Государственным Комитетом Санитар-
но-эпидемиологического контроля Российской Федерации а именно:

а) организация работ должна обеспечивать охрану окружающей среды, максимальную производитель-
ность средств механизации и технику безопасности; 

б)  работы по планировке рекультивируемой территории должны выполнятся тяжелыми бульдозерами. 
При перемещении грунта бульдозером под откос выдвижение ножа за край откоса запрещается, а рассто-
яние от края гусеницы до края насыпи должно быть не менее 2,0 м.

в) в обеспечении рекультивационного многофункционального покрытия, планировка, формирование от-
косов, разработка, транспортировка и нанесение технологических слоев.

На основании результатов оценки и сопоставления заявок комиссией каждой заявке на предоставление 
субсидий относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий вы-
полнения работ присваивается порядковый номер.

Заявке на предоставление субсидий, в которой содержатся наиболее выгодные условия выполнения ра-
бот, присваивается первый номер. 

Получателем субсидий признается претендент, заявке на получение субсидий которого присвоен пер-
вый номер.

В случае, если подана только одна заявка на предоставление субсидий, соответствующая требованиям 
настоящего порядка, комиссия принимает решение о предоставлении субсидий только одному претенден-
ту, подавшему единственную заявку.

Решение комиссии о предоставлении субсидий оформляется протоколом, который подлежит согласо-
ванию с МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска» и утверждению постановлением 
администрации города Пятигорска.».

3) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих случаях:
— предоставления получателем субсидий недостоверных документов по выполненным работам, повлек-

ших нецелевое использование субсидии;
— ненадлежащее (не качественное) выполнение работ, критерии оценки качества определены в пунк-

те 5 настоящего порядка; 
— в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.».
4) дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, в течение семи дней с мо-

мента выявления УГХ  прекращает предоставление субсидии и направляет получателю требование о воз-
врате субсидии в местный бюджет.

Требование о возврате субсидии должно быть исполнено получателем субсидии в течении десяти дней 
с момента его получения.

При отказе получателя субсидии от добровольного возврата, субсидии возвращаются в судебном поряд-
ке в соответствии с законодательством Российской Федерации.»

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя адми-
нистрации города Пятигорска Карпову В. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава  города Пятигорска    Л. Н. ТРавНЕв

четверг, 29 декабря 2011 г. официальный раздел16
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№ 654

№ 656

Сдается в аренду 
действующий РЕСТОРАН.

Пятигорск, 
тел. 8 (962) 442-42-83.

Администрация города Пятигорска по обращению Логиновой Е. И., руководству-
ясь ст. 34 Земельного кодекса РФ и решением Думы города Пятигорска от 29 ноября 
2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков для целей, не свя-
занных со строительством», информирует граждан о предоставлении заявителю 
в аренду земельного участка площадью 249 м2 для целей, не связанных со строи-
тельством — под огородничество в районе жилого дома № 32-а по ул. Зои Космо-
демьянской, пос. Свободы.

Уважаемые почетные доноры!
МУ «Управление социальной поддержки населения администрации 

города Пятигорска» сообщает, что статьей 10 Федерального закона от 
30.11.2011 года № 371-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2012 год и на 
плановый период 2013 и 2014 годов», в 2012 году установлен размер 
индексации ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным 
знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» 1,06. Та-
ким образом, ежегодная выплата названным категориям граждан в 
2012 году составит 10556,38 руб. Соответственно сумма ежемесяч-
ной денежной выплаты за период с января по ноябрь 2012 года соста-
вит 879,70 руб. В декабре 2012 года выплата составит 879,68 руб.

ГРАФИК
плановых отключений электроэнергии на январь 2012 г.

В связи с проведением плановых ремонтов оборудования 
подстанций, ОАО «Пятигорские электрические сети» сообщает о 
плановых отключениях электорэнергии на ниже перечисленных 

улицах города
03.01.2012 г. с 08.30 до 11.30

ТП-12 ул. Октябрьская, 40-44; пр. 40 лет Октября, 60; 
ул. Университетская, 26-32а, 33-47; пр. Баксанский; ул. Малыгина 
17-21, 24; ул. Козлова, 23-29. 

04.01.2012 г. с 08.30 до 11.30
ТП-16 ул. Мира, 74-120, 71-101; ул. К. Хетагурова, 80-114, 55-59; 
ул. Козлова, 44-54; ул. Комарова, 15-17, 8-20; ул. Короткая, 1-21, 2-12; 
ул. Разина, 69, 28-32; ул. Прогонная, 2.

11.01.2012 г. с 13.30 до 16.30
ТП-57 ул. Парковая, 11-51, 26-66; ул. Первомайская, 116-130.

12.01.2012 г. с 13.30 до 16.30
ТП-61 ул. Дзержинского, 39-49; ул. Октябрьская, 7, 9; ул. Гоголя, 1.

13.01.2012 г. с 13.30 до 16.30
ТП-64 пр. Кирова, 80-94; ул. Октябрьская, 45-55, 48-72; 
ул. Университетская, 47, 47а.

17.01.2012 г. с 13.30 до 16.30
ТП-86 ул. Матросова, 4-28; ул. Пожарского, 2-42; ул. Юцкая, 1-69; 
ул. Малиновского, 44-69; ул. Тамбуканская, 1-30; пер. Малиновского; 
пер.Тамбуканский; 1-я Пограничная; ул. Высоковольтная; ул. 10-я 
линия, 2-44.

19.01.2012 г. с 13.30 до 16.30
ТП-200 ул. Пролетарская, 98-187; ул. Островского, 237-320; 
пер. Короткий; 1-32, ул. Новая. 

20.01.2012 г. с 13.30 до 16.30
ТП-207 пос. Энергетик; ул. Подстанционная, 16, 15-21.

23.01.2012 г. с 13.30 до 16.30
ТП-221 ул. Войкова, 82-122, 83-125; пр. Садовый; ул. Садовая, 
211-261, 138-208; ул. Красильникова, 2-26,1-29; ул. Почтовая, 1-15.

24.01.2012 г. с 13.30 до 16.30
ТП-237 ул. Лысогорская 47-97, ул. Войкова, 28-78; ул Ереванская, 
1-43, 2-20; пер. Степной. 

25.01.2012 г. с 13.30 до 16.30
ТП-311 ул. Ессентукская, 72, 74; ул. Адмиральского, 10.

26.01.2012 г. с 13.30 до 16.30
ТП-403 пос. Винсады; ул. Озерная, 1-7; ул. Строителей, 1-7, 8-10.

31.01.2012 г. с 13.30 до 16.30
ТП-134 пос. Вин-Сады; ул. Ленина, 30-124; ул. Тихая, 95-137;
пер. Октябрьский, 3-8.

№ 156

№ 691СОГЛАСОВАНО    УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом    Директор 
физической культуры и спорта    МОУ ДОД ДЮСШОР № 1
администрации г. Пятигорска   г. Пятигорска
____________С. А. Кузьменко   ____________А. М. Шапран
«27» декабря 2011 г.    «27» декабря 2011 г.

Информация
о ценах на платные услуги, оказываемые

МОУ ДОД ДЮСШОР № 1 
(наименование муниципального бюджетного учреждения)

№ 
п/п

Наименование услуги (работы) Цена

1. Спортивно-оздоровительное занятие по теннису (разовое посещение в течение 1 ч. не менее 2 чел) 850,00

2. Спортивно-оздоровительное занятие по баскетболу (разовое посещение в течение 1 ч. не менее 6 чел) 853,00

3. Спортивно-оздоровительное занятие по волейболу (разовое посещение в течение 1 ч. не менее 6 чел) 853,00

4. Спортивно-оздоровительное занятие по футболу (разовое посещение в течение 1 ч. не менее 6 чел) 850,00

5. Спортивно-оздоровительное занятие по культуризму (разовое посещение  в течение 1 ч. не менее 2 чел) 128,00

6. Спортивно-оздоровительное занятие по единоборствам (разовое посещение в течение 1 ч. 1 чел) 30,00

«Согласовано»    «Утверждаю»
Заведующий Отделом  Физической   Директор МОУ ДОД ДЮСШОР № 4
культуры и Спорта администрации г. Пятигорска 
 _________________С. А. Кузьменко  _________________ А. Х. Джиоев 
 27 декабря 2011 г.   27 декабря 2011 г.

Информация о ценах на платные услуги, работы, оказываемые МОУ ДОД ДЮСШОР № 4 г. Пятигорска 

№ 
п/п

Наименование услуги (работы) Цена(руб)

1. Спортивно-оздоровительное занятие в тренажерном зале (разовое посещение) 270 

2. Спортивно-оздоровительное занятие в бассейне (разовое посещение) 227

3. Сауна (разовое посещение) 188

Льготы по оплате за спортивно-оздоровительные занятия: дети от 3 до 6 лет –  70 % от стоимости оплаты; дети от 7 до 14 лет – 30% 
от стоимости оплаты; дети-сироты (находящиеся под опекой) – бесплатно. № 690

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом
Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» 

(организатор конкурса) сообщает о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом расположенном по адресу: город Пятигорск, улица Ермо-
лова, 14, корп. 6.

Основание проведения открытого конкурса: ч. 13 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции (проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления введенным в 
эксплуатацию многоквартирным домом).

Конкурс проводится в соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 года № 75 «Об утверждении Правил про-
ведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом». 

Организатор конкурса: Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства администра-
ции города Пятигорска». 

Адрес электронной почты: vkrk-dumpayt@yandex.ru
Почтовый адрес и адрес местонахождения организатора конкурса: 357500, г. Пятигорск, ул. Универси-

тетская, 32а, 5 эт., каб. 1.
Должностные лица и контактный телефон: Соловьева Виктория Викторовна 33-91-84.
Размещение конкурсной документации и порядок ее предоставления: конкурсная документация 

размещена организатором конкурса на сайте www.pyatigorsk.org
Конкурсная документация направляется организатором конкурса заинтересованным лицам, в элект-

ронном виде по электронной почте в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления соответствующе-
го запроса. Запрос на предоставление конкурсной документации в электронном виде может быть подан в 
письменном виде в свободной форме любым заинтересованным лицом по указанному адресу электронной 
почты организатора конкурса, либо по почтовому адресу организатора конкурса. Предоставление конкур-
сной документации по электронной почте производится без взимания платы.

Конкурсная документация может быть представлена в электронном виде любому заинтересованному 
лицу, явившемуся к организатору конкурса лично, либо направившему своего представителя непосредс-
твенно в день обращения, в данном случае конкурсная документация предоставляется бесплатно на носи-
тель, представленный заинтересованным лицом.

Предоставление конкурсной документации в письменном виде, производится за плату в размере 2 
(два) рубля за одну страницу. Направление конкурсной документации в письменном виде по почте либо 
с курьером, оплачивается заинтересованным лицом дополнительно. Организатор конкурса предоставля-
ет конкурсную документацию в письменной форме в течение 2 (двух) рабочих дней после представле-
ния заинтересованным лицом доказательств внесения платы за предоставление конкурсной документа-
ции. Плата за предоставление конкурсной документации производится безналичным путем по следующим 
реквизитам: 

ИНН 2632079746, КПП 263201001, РКЦ г. Пятигорска, МУ «Финансовое управление г. Пяти-
горска» (МУ «Управление городского хозяйства г. Пятигорска) л/с 614.06.100.0 БИК 040708000 
р/с 40302810600005000003.

Заявки на участие в конкурсе могут быть предоставлены только в письменной форме по адресу: г. Пя-
тигорск, ул. Университетская, 32а, каб. 1.

 Место, дата и время окончания приема заявок (вскрытия конвертов с заявками): г. Пятигорск, ул. 
Университетская, 32а, 5 эт., каб. 1; 30 января 2012 года до 17 ч. 00 мин.

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе: город Пятигорск, Университетс-
кая, 32а, 5 эт., каб. 4; 1 февраля 2012 года 10 часов 00 мин.

Место, дата и время проведения открытого конкурса: г. Пятигорск, Университетская, 32а, 5 эт., каб. 
4; 3 февраля 2012 года, 10 часов 00 мин. 

Заявка на участие в конкурсе предоставляется по установленной конкурсной документацией форме. К 
заявке прилагаются оригиналы или в установленном порядке заверенные копии документов, перечень ко-
торых указан в конкурсной документации. Заявка на участие в конкурсе и приложенные к заявке докумен-
ты, представляются организатору конкурса в запечатанных конвертах. Претенденты вправе по своему вы-
бору передать заявку лично представителю организатора конкурса по указанному адресу, либо направить 
конверт с заявкой на участие в конкурсе по почте заказной корреспонденцией.

Конкурс проводится по 10 (десяти) лотам. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе со-
ставляет: 5% от стоимости обязательных работ и услуг в месяц по многоквартирным домам:

№ лота Наименование улицы Номер 
дома

Номер корпуса, ли-
тера

Размер обеспечения заявки (рублей)

1 2 3 4 5
1 Ермолова 14 6 5891,89
2 Оранжерейная 22 1 2923,22
3 Оранжерейная 22 2 8702,54
4 Оранжерейная 22 3 2992,45
5 Кипарисовая 2 2 3528,93
6 Нежнова 21 3 6418,11
7 Малиновского 13 АА1 3531,10
8 50 лет ВЛКСМ 160  1096,43
9 Пестова 13 2 1855,53
10 Огородная 37 3 3431,97

Перечень домов, входящих в лот, техническая характеристика объектов конкурса указаны в При-
ложении 1 к конкурсной документации.

Размер платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома на 1 кв. м общей 
площади: 

№ лота Наименование улицы Номер 
дома

Номер корпу-
са, литера

Размер платы за содержание и ремонт общего 
имущества многоквартирного дома на 1 кв. м об-
щей площади

1 2 3 4 5
1 Ермолова 14 6 16,35
2 Оранжерейная 22 1 14,67
3 Оранжерейная 22 2 14,66
4 Оранжерейная 22 3 15,4
5 Кипарисовая 2 2 11,32
6 Нежнова 21 3 16,34
7 Малиновского 13 АА1 11,63
8 50 лет ВЛКСМ 160  14,37
9 Пестова 13 2 14,67
10 Огородная 37 3 14,67

Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации:

1. Электроснабжение.
2. Газоснабжение.
3. Отопление.
4. Снабжение холодной водой.
5. Снабжение горячей водой.
6. Водоотведение.
Наименование и состав обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объектов конкур-

са указаны в Приложении 2 к конкурсной документации.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Выборы депутатов Думы Ставропольского края пятого созыва
 (№ 21)

Оленцов Николай Иванович, № 40810810660090000711
Пятигорское отделение № 30 филиал АК СБ РФ, г. Пятигорск, пр. Кирова, 59

По состоянию на 10.12.2011

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1 000,00  
2 1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 1 000,00  

2.1 1.1.1. Собственные средства кандидата, политической партии, изби-
рательного блока

30 1 000,00  

2.2 1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политичес-
кой партией, избирательным блоком

40 0,00  

2.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  
2.4 1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  
3 1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада-

ющих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 г., 
№ 67-ФЗ

70 0,00  

3.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, политической партии, изби-
рательного блока

80 0,00  

3.2 1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политичес-
кой партией, избирательным блоком

90 0,00  

3.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0,00  
3.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0,00  
4 2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 10,00  
5 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00  
6 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка
140 0,00  

6.1 2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00  

6.2 2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

160 0,00  

6.3 2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований

170 0,00  

7 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 10,00  

8 3. Израсходовано средств, всего 190 990,00  
8.1 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 990,00  
8.2 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подпи-

сей избирателей
210 990,00  

8.3 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиове-
щания

220 0,00  

8.4 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных изданий

230 0,00  

8.5 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов

240 0,00  

8.6 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  
8.7 3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационно-

го характера
260 0,00  

8.8 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юриди-
ческими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0,00  

8.9 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании

280 0,00  

9 4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 300 0,00  
9.1 4.1. Денежных средств, пропорционально перечисленным в избира-

тельный фонд
310 0,00  

10 5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковс-
кой справкой)(СТР.400=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300)

400 0,00  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлека-
лось.
Кандидат
(уполномоченный представитель по финансовым вопросам
избирательного объединения)
с правом первой подписи                                     _____________________                             В. В. Пугачева
                                                                                  (подпись, дата)                                  (инициалы, фамилия)
Председатель
окружной избирательной комиссии (избирательной комиссии
субъекта Российской Федерации)                         _____________________                            С. Ю. Перцев
                                                                                        (подпись, дата)                          (инициалы, фамилия)
Бухгалтер                                                                 ______________________                          Н. С. Гришкова
                                                                                          (подпись, дата)                          (инициалы, фамилия)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
26.12.2011    г. Пятигорск  № 4956

Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов 
и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта 
Пятигорска, на 2012 год

В соответствии с Федеральными законами от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом комитета Ставрополь-
ского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию от 1 июля 2010 года 
№ 87-о/д «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых 
объектов органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Схему размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, 

сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, на 2012 год, согласно 
Приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Схему размещения нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в здани-
ях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, на 2012 
год, согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Отделу торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей администрации города Пятигорска (Филатов 
С.Н.) направить копию настоящего постановления в комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, торговле и лицензированию в течение десяти дней со дня его утверждения.

3. Считать утратившими силу постановления администрации города Пятигорска от 29.03.2011 г. № 882 «Об ут-
верждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска», от 20.06.2011 г. № 2117 «О внесении изменений в постановление администрации города 
Пятигорска от 29.03.2011 г. № 882 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории муниципального образования города-курорта Пятигорска», от 01.08.2011 г. № 3079 «О внесении изменений 
в постановление администрации города Пятигорска от 29.03.2011 г. № 882 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска».

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Пятигорская правда» и размещению на 
официальном сайте города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города Пятигорска С. В. Нестякова.

6. Постановление вступает в законную силу со дня его подписания.
Глава города Пятигорска      Л. Н. ТРАВНЕВ 

  Приложение 1
 к постановлению администрации города Пятигорска от 26.12.2011 г. № 4956

СХЕМА размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 
в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта 

Пятигорска, на 2012 год 

№
п/п

Адрес 
(месторасположение торгового объекта)
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Назначение, вид (специализация) 
торгового объекта

Период 
размещения 

торгового 
объекта

1 ул. 295-ой Стрелковой дивизии, район 
конечной остановки трамвая 1 квас май-сентябрь

2 ул. Ермолова, в районе д. 46 район автобусной 
остановки «ПГТУ» 1 квас май-сентябрь

3 ул. Ессентукская, в районе ТЦ «Алеф», в 
районе автобусной остановки 1 квас май-сентябрь

4 ул. Леваневского (нечетная сторона)/ул. Мира 1 квас май-сентябрь

5 ул. Леваневского (нечетная сторона)/ул. 
Пастухова 1 квас май-сентябрь

6 ул. Леваневского (нечетная сторона)/ул. 
Фрунзе 1 квас май-сентябрь

7 ул. Леваневского (четная сторона)/ул. Мира 1 квас май-сентябрь
8 ул. Леваневского, в районе дома № 7 1 квас май-сентябрь
9 пл. Ленина в сквере 1 квас, выпечные изделия май-сентябрь

10 пл. Ленина в сквере (со стороны ул. 
Дзержинского) 1 квас, выпечные изделия май-сентябрь

11 ул. Лысогорская, район остановки трамвая 
«Рынок «Людмила», по направлению в город 1 квас май-сентябрь

12 ул. Мира, в районе д. 26 1   квас май-сентябрь

13 ул. Мира/ул. Малыгина, район завода 
«Импульс» 1 квас май-сентябрь

14 ул. Нежнова, в районе дома № 21 1  квас май-сентябрь
15 ул. Октябрьская/ул. Крайнего 1 квас, прохладительные напитки май-сентябрь

16 ул. Орджоникидзе, у входа в Комсомольский 
парк 1 квас май-сентябрь

17 ул. Орджоникидзе, район автобусной 
остановки «ул. Фучика» 1 квас май-сентябрь

18 ул. Украинская, в районе д. 60 (район 
остановки маршрутного такси) 1 квас май-сентябрь

19
ул. Февральская, в районе трамвайной 
остановки «Железнодорожный вокзал»
место № 1 согласно ситуационному плану

1 квас май-сентябрь

20
ул. Февральская, в районе трамвайной 
остановки «Железнодорожный вокзал» 
место № 2 согласно ситуационному плану

1 квас май-сентябрь

21 ул. Февральская/ул. Кооперативная 1 квас май-сентябрь
22 Цветник, у входа 1 квас май-сентябрь

23 Черкесское шоссе, 2, автобусная остановка 
напротив ГАИ г. Пятигорска 1 квас май-сентябрь

24 ст. Константиновская, ул. Октябрьская, в 
районе д. 112а 1 квас май-сентябрь

25 ул. 6-ая линия, район Станкоремзавода 1 квас май-сентябрь
26 ул. Адмиральского, в районе дома № 6 1 квас май-сентябрь
27 пр. Калинина/ул.2-ая линия 1 квас май— сентябрь
28 Кисловодское шоссе, в районе дома № 21 1 квас, прохладительные напитки май-сентябрь
29 ул. Советской Армии, Горячеводская площадь 1  квас май-сентябрь
30 ул. Фабричная, в районе дома № 26 1 квас май-сентябрь

31 ул. Заречная, район магазина «Магнит», м-н 
«Водник» 1 квас май-сентябрь

32 ул. Георгиевская, в районе д. 307/Ереванская 
в районе д. 69 1 плодоовощная продукция и бахчевые 

культуры январь-декабрь

33 ул. Георгиевская, район АЗС «Лукойл» на 
автобусной остановке 1 плодоовощная продукция и бахчевые 

культуры январь-декабрь

34 ул. Егоршина, в районе дома № 8 1 плодоовощная продукция и бахчевые 
культуры январь-декабрь

35 ул. Заречная, район магазина «Магнит» м-н 
«Водник» 1 плодоовощная продукция и бахчевые 

культуры январь-декабрь

36 ст. Константиновская, в р-не автобусной 
остановки «Дачи» 1 плодоовощная продукция и бахчевые 

культуры январь-декабрь

37 ст. Константиновская, ул. Ленина/ул. 
Шоссейная (р-н остановки «Мостик») 1 плодоовощная продукция и бахчевые 

культуры январь-декабрь

38 ст. Константиновская, ул. Октябрьская, в 
районе дома № 110 1 плодоовощная продукция и бахчевые 

культуры январь-декабрь

39 ул. Лысогорская, в районе дома № 108 1 плодоовощная продукция и бахчевые 
культуры январь-декабрь

40 ул. Маршала Жукова, в районе дома № 2 1 плодоовощная продукция и бахчевые 
культуры январь-декабрь

41 ул. Мира, в районе д. 40, 1 бахчевые культуры, стеклотара, 
древесный уголь (в упаковке) июль-сентябрь

42 ул. Мира/ул. Малыгина, район завода 
«Импульс» 1 плодоовощная продукция и бахчевые 

культуры январь-декабрь

43 пр. Свободы, в районе д. 50 1 плодоовощная продукция и бахчевые
культуры январь-декабрь 

44 ул. Украинская/ул. Бутырина (в р-не МОУ СОШ № 
29) место № 1 согласно ситуационному плану 1 плодоовощная продукция и бахчевые 

культуры январь-декабрь

45 ул. Украинская/ул. Бутырина (в р-не МОУ СОШ 
№ 29) место № 2 согласно ситуационному плану 1 плодоовощная продукция и бахчевые 

культуры январь-декабрь

46 ул. Февральская/ул. Кооперативная 1 плодоовощная продукция и бахчевые 
культуры январь-декабрь

47 ул. Широкая, в районе д. 30 1 плодоовощная продукция и бахчевые
культуры январь-декабрь

48 ул. Шоссейная, р-н ресторана «Колос» 1 бахчевые культуры июль-сентябрь

49
ул. Адмиральского/ул. Ессентукская на 
территории, прилегающей к торговому 
павильону

1
плодоовощная продукция и бахчевые
культуры, стеклотара, древесный уголь
(в упаковке)

январь-декабрь

50 ул. Орджоникидзе, 8 1 плодоовощная продукция и бахчевые 
культуры

январь-декабрь

51
Бештаугорское шоссе, Юго-Западная окраина 
садового товарищества им. Лихачева, 
массив 9

1 плодоовощная продукция и бахчевые 
культуры январь-декабрь

52 Кисловодское шоссе, в районе здания № 23 (в 
районе металлобазы) 1 плодоовощная продукция и бахчевые 

культуры январь-декабрь

53  ул. Украинская, в районе дома 64, корпус 3 1 плодоовощная продукция и бахчевые 
культуры январь-декабрь

54 ул. Крайнего, 56 1 плодоовощная продукция и бахчевые 
культуры январь-декабрь

55 ул. Московская, район дома 76/2 1 плодоовощная продукция и бахчевые 
культуры январь-декабрь

56 ул. Аллея Строителей между домами № 3 и 5 1 плодоовощная продукция и бахчевые 
культуры январь-декабрь

57 ул. Крайнего, 90 (район магазина «Колобок») 1 плодоовощная продукция и бахчевые 
культуры январь-декабрь

58 ул. Теплосерная, 144 1 плодоовощная продукция и бахчевые 
культуры январь-декабрь

59 ул. Власова, район «Дома быта» 1 плодоовощная продукция и бахчевые 
культуры январь-декабрь

60 ул. Фабричная, район мясокомбината 1 плодоовощная продукция и бахчевые 
культуры январь-декабрь

61 Бештаугорское шоссе район 5 км 1 плодоовощная продукция и бахчевые 
культуры январь-декабрь

62 ул. Нежнова в районе пересечения 
с ул. Коллективной 1 плодоовощная продукция и бахчевые 

культуры январь-декабрь

63 ул. Академика Павлова,  у питьевого бювета № 
7 место № 1 согласно ситуационному плану 1 экскурсионные билеты январь-декабрь

64 ул. Академика Павлова, у питьевого бювета № 
7 место № 2 согласно ситуационному плану 1 экскурсионные билеты май-октябрь

65
ул. Братьев Бернардацци, 
в районе «Поющего фонтана»
место № 1 согласно ситуационному плану

1 экскурсионные билеты январь-декабрь

66
ул. Братьев Бернардацци, в районе «Поющего 
фонтана»
место № 2 согласно ситуационному плану

1 экскурсионные билеты январь-декабрь

67
ул. Братьев Бернардацци, в районе «Поющего 
фонтана»
место № 3 согласно ситуационному плану

1 экскурсионные билеты январь-декабрь

68
ул. Братьев Бернардацци, в районе «Поющего 
фонтана»
место № 4 согласно ситуационному плану

1 экскурсионные билеты январь-декабрь

69
ул. Братьев Бернардацци, в районе «Поющего 
фонтана»
место № 5 согласно ситуационному плану

1 экскурсионные билеты январь-декабрь

70
ул. Братьев Бернардацци, в районе «Поющего 
фонтана»
место № 6 согласно ситуационному плану

1 экскурсионные билеты январь-декабрь

71
ул. Братьев Бернардацци, в районе «Поющего 
фонтана»
место № 7 согласно ситуационному плану

1 экскурсионные билеты январь-декабрь

72
ул. Лермонтова/ул. Карла Маркса, 
у питьевого источника № 1
место № 1 согласно ситуационному плану

1 экскурсионные билеты январь-декабрь

73
ул. Лермонтова/ул. Карла Маркса, 
у питьевого источника № 1
место № 2 согласно ситуационному плану

1 экскурсионные билеты май-октябрь

74 ул. Войкова/ул. Лысогорская 1 фасованный цемент с автомашины январь-декабрь

75 ст. Константиновская, район автобусной 
остановки «Дачи» 1 стройматериалы кирпич январь-декабрь

76 ст.Константиновская, ул. Шоссейная/ул. 
Ленина, район остановки «Мостик» 1 фасованный цемент январь-декабрь

77 ул. Пожарского, в районе дома № 42 1 фасованный цемент с автомашины январь-декабрь
78 ул. Степная, в районе дома № 68 1 фасованный цемент с автомашины январь-декабрь
79  ул.Тольятти/ул. Шатило 1 фасованный цемент с автомашины январь-декабрь
80 ул.Чапаева/ул. Советская 1 фасованный цемент с автомашины январь-декабрь

81 Черкесское шоссе, р-н Нефтебазы
место № 1 согласно ситуационному плану 1 фасованный цемент с автомашины январь-декабрь

82 Черкесское шоссе, р-н Нефтебазы
место № 2 согласно ситуационному плану 1 фасованный цемент с автомашины январь-декабрь

83 ул. Академика Павлова, у питьевого бювета № 
7 место № 1 согласно ситуационному плану 1

курортные и кавказские сувениры, 
картины, товары народно-
художественного промысла

январь-декабрь

84 ул. Академика Павлова, у питьевого бювета № 
7 место № 2 согласно ситуационному плану 1

курортные и кавказские сувениры, 
картины, товары народно-
художественного промысла

январь-декабрь

85
ул. Академика Павлова, у питьевого бювета 
№ 7
место № 3 согласно ситуационному плану

1
курортные и кавказские сувениры,
картины, товары народно-
художественного промысла

январь-декабрь

86
ул. Академика Павлова, у питьевого бювета 
№ 7
место № 4 согласно ситуационному плану

1
курортные и кавказские сувениры, 
картины, товары народно-
художественного промысла

январь-декабрь

87
ул. Академика Павлова, у питьевого бювета 
№ 7
место № 5 согласно ситуационному плану

1

курортные и кавказские сувениры, 
картины, 
товары народно-художественного 
промысла

январь-декабрь

88 ул. Академика Павлова, у питьевого бювета № 
7 место № 6 согласно ситуационному плану 1

курортные и кавказские сувениры, 
картины, товары народно-
художественного промысла

январь-декабрь

89
ул. Академика Павлова, у питьевого бювета 
№ 7
место № 7 согласно ситуационному плану

1
курортные и кавказские сувениры, 
картины, товары народно-
художественного промысла

январь-декабрь

90 бульвар Гагарина, в районе озера «Провал»
место № 1 согласно ситуационному плану 1

кавказские
сувениры: ручная чеканка монет с 
видами г. Пятигорска, металлические 
значки, памятные монеты, бронзовые 
статуэтки и брелки с изображением 
досто— примечательностей и символикой 
города-курорта Пятигорска, сувениры 
собственного производства

январь-декабрь

91 бульвар Гагарина, в районе озера «Провал» 
место № 2 согласно ситуационному плану 1

кавказские
сувениры: ручная чеканка монет с видами 
г. Пятигорска, металлические значки, 
памятные монеты, бронзовые статуэтки и 
брелки с изображением
досто— примечательностей и символикой 
города-курорта Пятигорска, сувениры 
собственного производства

январь-декабрь

92 на территории парка «Цветник»
место № 1 согласно ситуационному плану 1

кавказские
сувениры: ручная чеканка монет с 
видами г. Пятигорска, металлические 
значки, памятные монеты, бронзовые 
статуэтки и брелки с изображением 
досто— примечательностей и символикой 
города-курорта Пятигорска, сувениры 
собственного производства

январь-декабрь

93 на территории парка «Цветник»
место № 2 согласно ситуационному плану 1

Кавказские
сувениры: ручная чеканка монет с 
видами г.Пятигорска, металлические 
значки, памятные монеты, бронзовые 
статуэтки и брелки с изображением 
досто— примечательностей и символикой 
города-курорта Пятигорска, сувениры 
собственного производства

январь-декабрь

94 район Эоловой арфы 1 картинами январь-декабрь

95 ул. Егоршина, в районе дома № 8 1
колбасные изделия с использованием 
специально оборудованного для торговли 
транспортного средства

январь-декабрь

96 ул. Заречная, район маг. «Магнит» м-н 
«Водник» 1

колбасные изделия с использованием 
специально оборудованного для торговли 
транспортного средства

январь-декабрь

97 пр. Калинина, в районе дома № 149 1

прохладительные напитки, выпечные 
изделия с использованием специально 
оборудованного для торговли 
транспортного средства

январь-декабрь

98 ул. Кузнечная, в районе д. 2 корпус 1 1

продовольственные товары в упаковке 
производителя с использованием 
специально оборудованного для торговли 
транспортного средства

январь-декабрь

99 ул. Мира, в районе дома № 32 1

продовольственные товары в упаковке 
изготовителя с использованием 
специально оборудованного для торговли 
транспортного средства

январь-декабрь

100  ул. Подстанционная, в районе дома № 21 1
колбасные изделия с использованием 
специально оборудованного для торговли 
транспортного средства

январь-декабрь

101 ул. Украинская/ул. Адмиральского район 
автобусной остановки 1

продовольственные товары в упаковке 
изготовителя с использованием 
специально оборудованного для торговли 
транспортного средства

январь-декабрь

102 ул. Новороссийская/пр. 40 лет Октября
(до реконструкции района) 1

колбасные изделия с использованием 
специально оборудованного для торговли 
транспортного средства

январь-декабрь

103 ул. Фабричная в районе АЗС 1
колбасные изделия с использованием 
специально оборудованного для торговли 
транспортного средства

январь-декабрь

104 ул. Ермолова, 46 район ПГТУ 1
колбасные изделия с использованием 
специально оборудованного для торговли 
транспортного средства

январь-декабрь

105 ул. Нежнова в районе д. 50 1
колбасные изделия с использованием 
специально оборудованного для торговли 
транспортного средства

январь-декабрь

106 ул. Бульварная, 10 1
колбасные изделия с использованием 
специально оборудованного для торговли 
транспортного средства

январь-декабрь

107 пр. Калинина, 153 (до окончания 
реконструкции района) 1

колбасные изделия с использованием 
специально оборудованного для торговли 
транспортного средства

январь-декабрь

108
Вершина горы Машук площадка в районе 
станции канатная дорога
согласно ситуационному плану

1

прохладительные напитки, выпечные, 
кондитерские изделия в упаковке 
изготовителей с использованием 
специально оборудованного для торговли 
транспортного средства

май-октябрь

109 ул. Теплосерная, 21-А 1

продовольственные товары в упаковке 
изготовителей с использованием 
специально оборудованного для торговли 
транспортного средства

январь-декабрь

110 ул. Нежнова, в районе дома № 50 1

кондитерские и выпечные изделия 
с использованием специально 
оборудованного для торговли 
транспортного средства

январь-декабрь

111 ул. Нежнова, 69 1

хлебобулочные и кондитерские 
изделия с использованием специально 
оборудованного для торговли 
транспортного средства

январь-декабрь

112 ул. Новороссийская/пр. 40 лет Октября 1

хлебобулочные и кондитерские 
изделия с использованием специально 
оборудованного для торговли 
транспортного средства

январь-декабрь

113
ул. Новороссийская, в районе дома № 16, 
район перехода
место № 1 согласно ситуационному плану

1 кондитерские изделия в упаковке 
изготовителей январь-декабрь

114
ул. Новороссийская, в районе дома № 16, 
район перехода
место № 2 согласно ситуационному плану

1 кондитерские изделия в упаковке 
изготовителей январь-декабрь

115 ул. Украинская, в районе дома № 58  1 выпечные изделия январь-декабрь
116 пр.40 лет Октября, в районе дома № 53 1 выпечные изделия январь-декабрь
117 ул. Крайнего, в районе дома № 54 1 выпечные изделия январь-декабрь

118 пр. Кирова, в районе дома № 68 (рядом с 
кафе «Галс») 1 выпечные изделия январь-декабрь

119 ул. Октябрьская, в сквере Гагарина 1 выпечные изделия январь-декабрь

120 ул. Пушкинская, 41 детская поликлиника МУЗ 
Детская городская больница 1 выпечные кондитерские изделия январь-декабрь

121 ул. Орджоникидзе у входа в Комсомольский 
парк 1 попкорн, сладкая вата январь-декабрь

122 Черкесское шоссе, район Нефтебазы 1 сахар, соль, мука, крупы с автомашины январь-декабрь

123 ул. Тольятти, в районе дома № 108 1 хозяйственные товары, сувениры январь-декабрь

124 ул. Леваневского (нечетная сторона)/ул. 
Фрунзе 1 печатная продукция январь-декабрь

125 ул. Георгиевская, 203 1 веломототехника январь-декабрь

126 сквер Анджиевского 1 воздушно-гелевые шары май-
октябрь

127 ул. Адмиральского/ул. Украинская, район 
стоянки маршрутного такси 1 ели, сосны, новогодние подарки, 

новогодние украшения и сувениры с 15 декабря

128 ул. Адмиральского/ул. Широкая 1 ели, сосны, новогодние подарки, 
новогодние украшения и сувениры с 15 декабря

129 ул. Бульварная, в районе дома № 44, район 
трамвайной остановки «Восстания» 1 ели, сосны, новогодние подарки, 

новогодние украшения и сувениры с 15 декабря

130 ул. Георгиевская, в районе дома № 190 1 ели, сосны, новогодние подарки, 
новогодние украшения и сувениры с 15 декабря

131 ул. Георгиевская, в районе АЗС «Лукойл» 1 ели, сосны, новогодние подарки, 
новогодние украшения и сувениры с 15 декабря

132 ул. Заречная, район магазина «Магнит»
м-н Водник 1 ели, сосны, новогодние подарки, 

новогодние украшения и сувениры с 15 декабря

133 пр. Калинина, в районе дома № 411 1 ели, сосны, новогодние подарки, 
новогодние украшения и сувениры с 15 декабря

134 ст. Константиновская, ул. Октябрьская/ ул. 
Ленина, район сельского рынка 1 ели, сосны, новогодние подарки, 

новогодние украшения и сувениры с 15 декабря

135 ул. Леваневского/ ул. Пастухова 1 ели, сосны, новогодние подарки, 
новогодние украшения и сувениры с 15 декабря

136 ул. Молодежная/ул. Юбилейная 1 ели, сосны, новогодние подарки, 
новогодние украшения и сувениры с 15 декабря

137  ул. Московская, напротив дома № 82 район 
ГК «Юбилейный» 1 ели, сосны, новогодние подарки, 

новогодние украшения и сувениры с 15 декабря

138 ул. Нежнова/ ул. Коллективная 1 ели, сосны, новогодние подарки, 
новогодние украшения и сувениры с 15 декабря

139
пос. Нижнеподкумский, ул.Зубалова, 
центр, рядом с администрацией — пос. 
Нижнеподкумский

1 ели, сосны, новогодние подарки, 
новогодние украшения и сувениры с 15 декабря

140

ул. Орджоникидзе — непроезжая часть дороги, 
правая сторона от входа в Комсомольский 
парк
место № 1 согласно ситуационному плану 

1 ели, сосны, новогодние подарки, 
новогодние украшения и сувениры с 15 декабря

141
ул. Орджоникидзе — непроезжая часть дороги, 
правая сторона от входа в Комсомольский парк
место № 2 согласно ситуационному плану 

1 ели, сосны, новогодние подарки, 
новогодние украшения и сувениры с 15 декабря

142

ул. Орджоникидзе — непроезжая часть дороги, 
правая сторона от входа в Комсомольский 
парк
место № 3 согласно ситуационному плану 

1 ели, сосны, новогодние подарки, 
новогодние украшения и сувениры с 15 декабря

143

ул. Орджоникидзе — непроезжая часть дороги, 
правая сторона от входа в Комсомольский 
парк
место № 4 согласно ситуационному плану 

1 ели, сосны, новогодние подарки, 
новогодние украшения и сувениры с 15 декабря

144
ул. Орджоникидзе, от ТЦ «Вершина» в сторону 
ул. Зорге
место № 1 согласно ситуационному плану

1 ели, сосны, новогодние подарки, 
новогодние украшения и сувениры с 15 декабря

145
ул. Орджоникидзе, от ТЦ «Вершина» в сторону 
ул. Зорге
место № 2 согласно ситуационному плану

1 ели, сосны, новогодние подарки, 
новогодние украшения и сувениры с 15 декабря

146
ул. Орджоникидзе, от ТЦ «Вершина» в сторону 
ул. Зорге
место № 3 согласно ситуационному плану

1 ели, сосны, новогодние подарки, 
новогодние украшения и сувениры с 15 декабря

147
ул. Орджоникидзе, от ТЦ «Вершина» в сторону 
ул. Зорге
место № 4 согласно ситуационному плану

1 ели, сосны, новогодние подарки, 
новогодние украшения и сувениры с 15 декабря

148 ул. Пащенко, в районе д. 225 /ул. Водопадских 
Коммунаров 1 ели, сосны, новогодние подарки, 

новогодние украшения и сувениры с 15 декабря

149 ул. Подстанционная, в районе дома № 21 1 ели, сосны, новогодние подарки, 
новогодние украшения и сувениры с 15 декабря

150 ул. Пожарского, в районе дома № 48-а 1 ели, сосны, новогодние подарки, 
новогодние украшения и сувениры с 15 декабря

151 ул. Пожарского, в районе дома № 68 1 ели, сосны, новогодние подарки, 
новогодние украшения и сувениры с 15 декабря

152 пр. Свободы, в районе дома № 50 1 ели, сосны, новогодние подарки, 
новогодние украшения и сувениры с 15 декабря

153 ул. Украинская/ ул. Бутырина
место № 1 согласно ситуационному плану 1 ели, сосны, новогодние подарки, 

новогодние украшения и сувениры с 15 декабря

154 ул. Украинская/ ул. Бутырина
место № 2 согласно ситуационному плану 1 ели, сосны, новогодние подарки, 

новогодние украшения и сувениры с 15 декабря

155 ул. Фабричная, район мясокомбината 
«Пятигорский» 1 ели, сосны, новогодние подарки, 

новогодние и сувениры с 15 декабря

156 ул. Февральская/ ул. Кооперативная 1 ели, сосны, новогодние подарки, 
новогодние украшения и сувениры с 15 декабря

157 ул. Широкая, в районе дома № 30, район 
магазина «Шахтерский» 1 ели, сосны, новогодние подарки, 

новогодние украшения и сувениры с 15 декабря

158 ул. Шоссейная, район ресторана «Колос» 1 ели, сосны, новогодние подарки, 
новогодние украшения и сувениры с 15 декабря

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска  С. Ю. ПЕРЦЕВ

 Приложение 2
 к постановлению администрации города Пятигорска

 от 26.12.2011 г. № 4956
Схема размещения нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в 
зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта 

Пятигорска, на 2012 год

№ п/п Адрес (месторасположения нестационарного 
объекта по предоставлению услуг)

К
ол

ич
ес

тв
о 

об
ъе

кт
ов Назначение, вид (специализация) 

объекта

Период разме-
щения объекта

1 пр. Гагарина в районе кафе «Канатка» 1 прокат веломототехники май-октябрь

2 у главного входа в Комсомольский парк 1 организация детского батутного ком-
плекса май-октябрь

3 западный склон г. Машук, место дуэли М.Ю. 
Лермонтова 1 прокат веломототехники май-октябрь

4 место дуэли М.Ю. Лермонтова 1 фотоуслуги январь-декабрь
5 Комсомольский парк в районе памятника 1 прокат детских электромобилей май-октябрь

6 ул. Октябрьская, сквер Гагарина 1
организация детского батутного ком-
плекса, прокат детских электромоби-
лей, воздушных шаров

май-октябрь

7 на территории Комсомольского парка в райо-
не памятника за супермаркетом «Вершина»  1 прокат велосипедов май-октябрь

8 сквер Анджиевского  1 организация детского батутного ком-
плекса май-октябрь

 9 пр. Кирова, 68 на территории, прилегающей 
к закусочной ООО «ГалС» 1 услуги общественного питания на лет-

ней площадке до 20 посадочных мест июнь-сентябрь

 10 ул.
Крайнего, 70 на территории, прилегаю-
щей к магазину «Солнышко» МУП «Соци-
альная поддержка населения»

1 услуги общественного питания на лет-
ней площадке до 20 посадочных мест июнь-декабрь

 11 пр. Кирова/пр. 40 лет Октября рядом с пави-
льоном согласно ситуационному плану 1 летняя площадка до 20 посадочных 

мест июнь-октябрь

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска   С. Ю. ПЕРЦЕВ
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| Праздник на пороге |

Новый год 
в ритме танца

Педагоги музыкальной школы № 2 вместе 
с воспитанниками пригласили гостей совершить 
необычное путешествие. Все присутствовавшие 
в зале при помощи большого волшебного корабля, бороздящего 
просторы воображаемого океана, узнали о том, как встречают 
всеми любимый праздник люди разных земных широт.

со 2 по 8 января 2012 года

| Астрологический прогноз |

в ритме танца

| Дела дорожные |

Понадеялись 
на русский авось

Бал 
для моряков

ВЕТЕРАНЫ флота и Великой Оте-
чественной войны из Пятигорска, 
Ессентуков, Минеральных Вод и 

Георгиевска пришли на традиционное ме-
роприятие вместе со своими женами, де-
тьми. Всего порядка пятидесяти человек. 

— Наше собрание существует уже око-
ло десяти лет, за это время мы стали на-
стоящей семьей. Все праздники, а тем бо-
лее Новый год встречаем, что называется, 
«одним экипажем», — поделился предсе-
датель пятигорского отделения организа-
ции майор морской авиации Юрий Кизик. 

Как и на всех торжествах, посвященных 
проводам уходящего года, на «морском» 
балу главным персонажем стал Дед Мо-
роз. Перевоплотился в него один из чле-
нов собрания. На этот раз хозяином праз-
дника назначили капитана второго ранга 
Юрия Сорокина. И именно от него было 
важно услышать поздравления и пожела-
ния на 2012-й:

— В Новом году желаю не потерять свое 
лицо, то есть с достоинством переносить 
все, что выпадает на вашу долю, — это 
главное. Ну и, конечно, хочется единения 
народа, а также, как и любому человеку, 
наверное, — чтобы наши потомки жили 
лучше, чем их предки. 

После Дедушка Мороз передал право 
выступать на сцене своим «помощникам» 
— артистам Дома культуры. Они поздрави-
ли собравшихся зажигательным русским 
народным танцем, страстным фламенко, 
а также любимыми новогодними хитами и 
такими родными морскими песнями. Пели 
и сами ветераны. Так, участник Великой 
Отечественной старший матрос Черно-

морского флота Сергей Карпович Соро-
ченко и председатель городского Совета 
ветеранов капитан второго ранга Николай 
Николаевич Лега под «живой» баян испол-
нили «Севастопольский вальс». Позже к 
ним присоединились и все остальные. А 
вскоре просторный зал ГДК № 1 и вовсе 
превратился в настоящую танцевальную 
площадку. Не забывали и бокалы перио-
дически поднимать — за женщин, которые 
любят и ждут из долгих командировок, за 
крепкое здоровье и кавказское долголе-
тие. От имени сухопутных войск моряков 
поздравил подполковник танковых войск 
Юрий Гончар. 

Волнительным моментом было на-
граждение одного из присутствовавших 
— юбиляра Валентина Николаевича Круг-
лова. Из рук председателя региональной 
организации Анатолия Баца он получил 
медаль «За морскую доблесть» и грамоту 
за активную творческую деятельность с 
молодежью и в связи с 70-летием. 

Вообще «Морскому собранию» есть чем 
гордиться. В году уходящем был прове-
ден целый ряд мероприятий, связанных с 
315-й годовщиной подписания Петром I 
указа о создании флота, кроме того, чле-
ны организации принимали непосредс-
твенное участие в праздновании 9 Мая, 
23 Февраля и других знаменательных дат. 
Не забывают ветераны флота и о подрас-
тающем поколении. Ведется активная 
военно-патриотическая работа с моло-
дежью. Ведь вековые традиции должны 
иметь продолжение. 

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

ВСТРЕТИЛ Зимушку-Зиму хоре-
ографический ансамбль «Фан-
тазия». Закружилась она в тан-

цевальном вихре — «Вальсе снежинок» 
— вместе с младшей группой коллекти-
ва «Созвездие». А потом ей очень захо-
телось узнать традиции празднования 
Нового года в других странах.

Началось сказочное турне с по-
сещения жарких стран. Под зажига-
тельные ритмы бразильского «Карна-
вала» хореографического ансамбля 
«Созвездие» и «Бразильского танца» 
в исполнении трио Евгения Сдобного, 
Анастасии Шавловской и Анастасии 
Чичковой зрители узнали, что в сол-
нечной Латинской Америке принято 
встречать Новый год на побережье 
Атлантического океана. Бразильцы 
загадывают желания и дарят зажжен-
ные свечи и гирлянды цветов богине 
моря Иманжи.

В Новом Свете, на земле ковбоев, 
Новый год и Рождество встречают 
по обычаям тех стран, откуда прибы-
ли предки жителей США. А у многих 
американцев праздник начинается с 
церковной службы. Повсюду звучат 
рождественские песни, одна из кото-
рых — «Аллилуйя» в стиле джаз — была 
исполнена Алиной Толчинской.

Причалив к берегам Ирландии, пу-
тешественники удивились: в краях су-
ровой природы и серых скал на Новый 
год приходят в гости с кусочком угля. 
Его бросают в огонь с пожеланиями 
света и радости. Артисты «Созвез-
дия», выразительно отбившие чечет-
ку в «Ирландском танце», дополнили 
картину местного национального ко-
лорита. 

В Германии встречают Новый год и 
Рождество и благословляют друг друга 
колокольчиками и веночками из лис-

тьев омелы. Девочки из дуэта скрипа-
чей Яна Крылова и Полина Храмогина, 
ярко исполнившие знакомую мелодию 
«Путники в ночи», позволили зрителям 
перенестись на праздничные улицы, 
наводненные желающими обменяться 
поздравлениями. 

В конце круиза воображаемый ко-
рабль оставил берега Египта с экс-
прессивным органичным «Египетским 
танцем», исполненным все тем же 
«Созвездием», и вернул путешествен-
ников на просторы России.

Праздник продолжился в сказочной 
гостиной, где все желающие смогли 
принять участие в многочисленных 
викторинах и конкурсах, а малыши по 
традиции рассказали Дедушке Морозу 
новогодние стихи.

Татьяна ЕНИНА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Клуб любителей поэзии |

Вечер одного 
стихотворения
В Пятигорском государственном лингвистическом университете 
прошло очередное мероприятие, организованное в рамках 
деятельности клуба «Культура плюс». 

В этот раз под предводительством профессора Александра Вла-
димировича Очмана, председателя клуба, собрались любители 
поэзии для того, чтобы поделиться своим любимым лирическим 

произведением. Встрече дали условное название «Вечер одного стихот-
ворения». Условное — потому, что многие участники не смогли ограни-
читься одним стихотворением: определить любимое творение для многих 
не представлялось возможным! Но это было и необязательно: не возбра-
нялось прочитать два и более стихотворения, важно было рассказать, по-
чему же выбор пал на то или иное произведение.

Отрадно, что прозвучали рифмованные и «свободные» строки авторов 
широкого пространственно-временного диапазона, поэтов разных эпох и 
народов. Вдохновенно были прочитаны творения из незабвенного сереб-
ряного века (Ф. Сологуба, М. Цветаевой, Н. Гумилева, С. Есенина) и стихи, 
гремевшие на весь Советский Союз (Р. Рождественского, А. Вознесенс-
кого, В. Высоцкого). Кто-то остановил свой выбор на философских стро-
ках известного средневекового поэта Вийона, кто-то прочитал тяжелое, 
трогательное стихотворение современного северокавказского автора 
Умара Яричева, а кто-то рискнул познакомить собравшихся с собствен-
ным творчеством. Все участники встречи давали краткий комментарий 
о том, почему выбранное стихотворение запало в душу. Таким образом, 
мероприятие носило некое культурологическое обрамление.

Завершил вечер А. Очман, выступавший не только в качестве органи-
затора, но и непосредственного участника. В своей речи он подчеркнул, 
что мог бы представить целый сборник любимых образцов отечествен-
ной и зарубежной поэзии, но в итоге остановился на малоизвестном сти-
хотворении Николая Заболоцкого «Старая актриса», в котором автором 
поднимается интересная проблема соотношения человеческих свойств и 
художественного дара творческой личности.

Все, кто принял участие в мероприятии, остались довольны тем, что ве-
чер прошел в позитивном ключе, позволил ненадолго оказаться в сторо-
не от дневной суеты и поразмышлять на возвышенные темы, да и просто 
насладиться красивыми лирическими строками. 

Григорий МХИТАРЬЯН,
студент ПГЛУ.

Новые достижения
тяжелоатлетов

| Спорт |

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ прошел Кубок России по тяжелой 
атлетике. В нем участвовали шесть спортсменов из школы 
олимпийского резерва по тяжелой атлетике Ставропольско-
го края. Давид Беджанян в весовой категории 105 килограм-
мов стал победителем Кубка России в сумме двоеборья, на-
брав 430 килограммов. А в толчке Давид установил новый 
рекорд: ему покорился вес в 240 килограммов. Его резуль-
тат на целых три килограмма превышает прежнее мировое 
достижение. В общекомандном же зачете спортсмены Став-
ропольского края уверенно заняли третье место, обойдя 41 
регион России и уступив Москве и Санкт-Петербургу.

А в Белгороде завершился первый Кубок Президента 
России. Давид Беджанян, подняв штангу весом 183 кг, ус-
тановил рекорд в весовой категории до 105 килограммов. 

Ставрополец занял первое место в своей весовой катего-
рии, подняв в сумме 421 кг. 

В ЧЕМПИОНАТЕ СКФО Ассоциации студенческого бас-
кетбола наступил перерыв до 21 января 2012 года. Баскет-
болисты Пятигорского филиала СевКавГТУ в шести матчах 
одержали пять побед в разнице заброшенных и пропущен-
ных мячей 584—409. У них в активе пять очков. Наши земля-
ки дважды обыграли студентов Чеченского государственно-
го университета — 112:74 и 106:91, Горнометаллургического 
института (Владикавказ) — 86:71, разгромили БГТУ (Минво-
ды) — 138:18, в напряженной борьбе одолели университет 
«аграриев» Ставрополя — 74:71 и уступили будущему лидеру 
— Институту дружбы народов Северного Кавказа — 68:84.

Анатолий БЕЗНОЩЕНКО.

КОГДА 68-летний пятигорчанин 
как обычно собрался отвезти внука 
в школу, он подъехал к перекрестку 
улиц Украинской и Мира и увидел 
моргающий сигнал светофора — ос-
тановиться мужчина не захотел, ре-
шил, что проскочит. Однако на свой 
разрешающий сигнал светофора вы-
ехала «семерка», избежать удара не 
удалось. В результате ДТП пострадал 
семилетний внук виновника проис-
шествия — удар пришелся в заднюю 
правую дверь, где и сидел ребенок. 
Треснувшее стекло порезало маль-
чику лицо, медикам пришлось даже 
зашивать некоторые раны. 

НА ПОСТ дежурного ОГИБДД Пяти-
горска поступил звонок: мужчина по-
пал под колеса трамвая. Трагедия про-
изошла на улице Тольятти. Вечером 
после работы 56-летний пятигорчанин 
поставил свою машину на стоянку и 

направился домой. Дорогу решил сре-
зать через трамвайные пути. Когда по-
дошел к рельсам, зазвонил телефон, 
шум машин не давал услышать собе-
седника. Раздался скрежет тормозов, 
но шансов выжить железная машина 
не оставила. Приехавшая «скорая» 
констатировала скоропостижную 

смерть. Причиной этого ДТП назван 
переход проезжей части в неустанов-
ленном месте, у водителя трамвая за 
девять лет работы не было ни одного 
нарекания. 

Пресс-служба 
ОГИБДД ОМВД 
по Пятигорску.

ОВЕН
Приключения, уди-

вительные сюрпризы, 
спонтанные события — вот что ожи-
дает вас! Это время пробуждения 
и свободы, изменений и переворо-
тов. Возможно, авторитет слегка 
пострадает. Но свобода того стоит! 
Кроме того, именно в эти дни могут 
ожить прошлые чувства. 

ТЕЛЕЦ
Начинается период, 

когда существенно рас-
тет ваша самооценка. До 

полного и окончательного призна-
ния надо еще подождать, но и эти 
дни несут много радости. Интуиция 
сейчас может оказать вам услугу. 
Сильные переживания охватят и 
захлестнут. Ослабьте вожжи в люб-
ви — грядет ваш звездный час! 

БЛИЗНЕЦЫ
То, что вам так лег-

ко удавалось достичь, 
теперь надо суметь удержать и 
сохранить. В целом наступивший 
год будет удачнее предыдущего. 
Старайтесь обращать внимание 
на здоровье и образ жизни. Но при 
этом будьте готовы и к неожидан-
ным обстоятельствам. 

РАК
Вам просто трудно 

что-либо советовать. 
Скорее, сейчас надо спрашивать 
совета у вас. В этом году именно 
вы — непререкаемые авторитеты, 
самые уважаемые, значимые и 
нужные. Вас ждут совершенно пот-
рясающие сюрпризы от партнеров 
и рост благосостояния. 

ЛЕВ
Вам будут удаваться 

практически все дела, 
которые будут реализо-
ваны быстро. Успех ждет буквально 
на каждом шагу. Благоприятным 
будет и зимнее путешествие. Ваши 
доходы в эти дни позволят забыть 
об экономии. Цель, к которой вы 
настойчиво шли, наконец станет 
достижима. 

ДЕВА
Вы не сбиваетесь с уме-

ло выбранного ритма, хотя 
каждый день кардинально 

может изменить вашу жизнь. Ваши 
расчеты удивительно точны, прав-
да, жизнь слегка корректируют те, 
кто выше вас по статусу. Терпите, 
в этом году придирки и мелочные 
разборки закончатся — и новые 
планы легко начнут воплощаться. 

ВЕСЫ
У вас наконец закон-

чился период сложнос-

тей и нелегких решений, в этом 
году именно вы — абсолютные 
лидеры по движению вперед. Фор-
туна открывает перед вами все 
двери уже с первых дней. Главное 
— сразу отбросить второстепенное, 
что может позже серьезно затор-
мозить ваше дело. 

СКОРПИОН 
Вам стоит подготовить-

ся к непростым ситуаци-
ям. Дайте возможность 

проявить активность партнерам, 
любовь — родственникам, а власть 
— начальству, и вам останется 
наблюдать за блестящим спектак-
лем, оставив за собой роль добро-
желательного зрителя. 

СТРЕЛЕЦ
 В эти дни вам удастся 

наконец накопить сбе-
режения, которые уже в 
ближайшее время будут 
весьма актуальны. Возможно, по-
везет с работой или даже с двумя 
одновременно. Велика вероят-
ность влюбиться, но тут же быстро 
разочароваться. И влюбиться еще 
раз — с первого взгляда. Уж очень 
урожайное на романы время! 

КОЗЕРОГ 
Если вам удалось 

рассчитаться со всеми 
долгами, успех неми-
нуем в любых новых 

начинаниях. Не стоит придавать 
значение возможным неурядицам 
личной жизни — они преходящи. 
Путешествия этих дней запомнят-
ся как нечто феерическое! 

ВОДОЛЕЙ
Наступивший год пред-

полагает, что вам придет-
ся заниматься важными 
вещами, во многом огра-
ничивая себя, вкладывая много сил 
в долгосрочные проекты. Семья и 
дети потребуют стойкости и колос-
сального терпения. Начало года 
— самое удачное время для любых 
мероприятий — у вас без всяких 
усилий все будет получаться само 
собой. 

РЫБЫ
Изменив в своей 

жизни практически 
все, вы наконец-то по-
лучите возможность 
немного почить на лаврах. Ветер 
удачи сильнее натянет паруса ва-
шей судьбы, а виражи удовольс-
твий придадут остроту ощущениям. 
Начинается хорошая полоса.

Подготовила 
Марина ЗОЛОТАРЕВА.

| В лучших традициях |

ВОЛШЕБСТВО начиналось со вхо-
да — каждый штрих в убранстве 
театра был нацелен на создание 

особого светлого настроения, которое 
так необходимо, когда вот-вот начнется 
рождественский концерт. Такие концерты 
в традициях театра. Но нынешний — осо-
бенный. Об этом, приветствуя зрителей, 
сообщила директор и художественный ру-
ководитель театра, заслуженный работник 
культуры РФ Светлана Калинская. То, что 
друзей прекраснейшего из искусств ждет 
сюрприз, подтвердил и главный дирижер, 
заслуженный артист Грузии Лев Шабанов.

Немного завораживающей тайны, и вот… 
в зал полилась музыка — «Часы» из оперы 
А. Понкиелли «Джоконда» в исполнении 
оркестра. Первое отделение концерта 
было построено на классике. Талантли-
вые молодые исполнители показали свое 
мастерство — лауреат международного 
конкурса Ольга Шиманская и Алексей 
Яковлев в «Застольной» из оперы Джу-
зеппе Верди «Травиата»; высокий уровень 
лауреата международного конкурса Ната-
льи Виноградовой, с изяществом легко и 
красиво исполнившей Каватину Леоноры 
из оперы Д. Верди «Трубадур»; чистый, 
сильный голос Юлии Сивковой подкупал 
искренностью и свежестью в арии Флории 
Тоски (опера Д. Верди «Тоска»). Оксана 
Клименко, Ирина Рудоман, Николай Бон-
дарев, Вячеслав Ткаченко подарили встре-
чу с вечно живой и прекрасной музыкой. 

Не менее интересным было второе от-
деление, где звучали арии из знакомых 
зрителю оперетт и мюзиклов — «Моя пре-
красная леди» Фредерика Лоу, «Фиалка 
Монмартра» Имре Кальмана, аплодис-
ментами наградили зрители песенку При-
нцессы из новой постановки театра «Голая 
правда о короле» австрийского компози-
тора Павла Зингера. Успех пришелся и 
на дуэт из рок-оперы «Призрак оперы» 
Э. Уэббера.

Впечатлял балет (главный балетмейс-
тер Татьяна Шабанова). Каждый номер от-
личался своим собственным гармоничным 
началом и безупречным исполнением. Но 
нельзя не выделить дуэт солистки балета 
Анастасии Брыльковой и лауреата между-
народного конкурса Максима Веснина, на 
одном дыхании исполнивший вальс Евге-
ния Доги из кинофильма «Мой ласковый и 
нежный зверь».

 Зрительским вниманием не обижен был 
никто. Благодарная публика замечала все 
и не скупилась на аплодисменты. Совер-
шенно иное, теплое лирическое звучание 
приобрела песня Александра Зацепина 
«Мир без любимого» в исполнении Ирины 
Абгарян и соло на саксофоне Антона Ва-
сютина.

Цветы, улыбки, огоньки блистающей 
елки и торжество добра — как мало и как 
это много для счастья!

Марина КОРНИЛОВА.

Когда приходит
Рождество

Пушистые еловые лапы, яркие разноцветные шары и шишки, гирлянды и… 
мягкая живая музыка в фойе в исполнении Александра Хачатурова, 
Марии Корякиной, Галины Заикиной, Евгении Кужелевой. Именно так встречал 
гостей краевой пятигорский театр оперетты тихим воскресным вечером, 
приготовив своим добрым друзьям поистине волшебный подарок.

| Притяжение музыки |

В Доме культуры № 1 прошел новогодний бал региональной 
общественной организации КМВ «Морское собрание». 
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Людмила Георгиевна пришла не одна, а в ком-
пании своих воспитанников, учеников третьего 
класса Магомеда Цурова и Арины Барсегян.

Ребята, полностью лишенные слуха, продек-
ламировали праздничные стихи главному редак-
тору Сергею Дрокину, который является членом 
попечительского совета и подарили ему фото-
коллаж из своих многочисленных достижений 
и побед с надписью «Благодарим за помощь!». 
Людмила Вяткина пояснила:

— Попечительский совет оказывает нам ощути-
мое содействие во всех аспектах жизни интерна-

та и его воспитанников. Ребята достигают серь-
езных успехов во многом благодаря финансовой 
поддержке, которую нам оказывают его члены. 
В частности, именно они взяли на себя все рас-
ходы и тем самым обеспечили поездку детей на 
IV Международный фестиваль жестовой песни 
«Душа поет», который проходил в Москве. Наши 
артисты стали призерами фестиваля и были на-
граждены кубком, грамотами, подарками. 

Валентина Георгиевна поблагодарила редак-
цию за информационную поддержку работы ре-
гиональной экспериментальной площадки по 

теме «Организация специальной коррекционной 
помощи родителям детей-дошкольников с пато-
логией слуха в группах кратковременного пре-
бывания». Она убеждена, что благодаря публи-
кациям в «Пятигорской правде» многие родители 
узнали об эксперименте, направленном на ока-
зание помощи в речевом, психофизическом раз-
витии детей, подготовке их к обучению в школе.

Малыши передали коллективу редакции от-
крытку с теплыми пожеланиями от педагогов 
школы-интерната.

Татьяна ЕНИНА.

Òðàäèöèîííî íà ñòðàíèöàõ ãàçåòû ìû ïîçäðàâëÿåì 
êîëëåêòèâû äîøêîëüíûõ è îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ 
çàâåäåíèé, ïðåäïðèÿòèé ñ ïðèáëèæàþùèìèñÿ 
ïðàçäíèêàìè. À ïåäàãîãè ÃÎÓ «Ñïåöèàëüíàÿ 
(êîððåêöèîííàÿ) îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ 
øêîëà-èíòåðíàò ¹ 27» âî ãëàâå ñ äèðåêòîðîì 
Ëþäìèëîé Âÿòêèíîé âûñòóïèëè ñ èíèöèàòèâîé 
ïîñåòèòü ðåäàêöèþ, ÷òîáû ïîçäðàâèòü åå 
êîëëåêòèâ ñ Íîâûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì. 

 Еще совсем недавно 2011-й 
казался нам таким недосягаемым, 
и вот он уже практически на 
исходе… Время утекает, словно 
песок сквозь пальцы, и снова 
очередное мгновенье кануло в 
Вечность. Прекрасно осознавая, что 
в прошлом ничего нельзя изменить 
и переиначить, мы вновь и вновь 
оглядываемся назад. Помните 
чеховское замечание из повести 
«Степь»: «Русский человек любит 
вспоминать, но не любит жить»? 
А еще мы постоянно надеемся 
на лучшее будущее. Хотя кто 
обещал, что оно будет светлым и 
безоблачным? И действительно ли 
человек рожден для счастья, как 
птица для полета? И на самом ли 
деле у каждого в этой жизни свой 
крест? Или же все дело в установке: 
на зло или добро, удачу или 
невезение, нищету или богатство? 

Вопросы, вопросы, вопросы… При-
чем одни и те же перед каждым но-
вым поколением землян… И сно-
ва, уже на пороге 2012-го, мы ждем, 
что наступающий год принесет нам 
что-то кардинально новое… Хотя 
еще в Древнем Китае самым страш-
ным проклятием считалось именно 
это: «Чтоб ты жил в эпоху перемен!» 
Не грех бы проникнуться восточной 
мудростью и просто пожелать себе и 
близким в год Золотого Дракона ста-
бильности. А что говорят по этому по-
воду астрологи? 

Согласно традициям феодальной 
культуры, во Вьетнаме Дракон симво-
лизировал нравственное совершенс-
тво. В отличие от других животных, 
представляющих знаки зодиака, Дра-
кон — существо мифологическое, яв-
ляющее из себя испытания, через ко-
торые нужно пройти, чтобы получить 
сокровище. Дракон приносит четы-
ре благополучия: богатство, доброде-
тель, гармонию и долголетие. Но сто-
ит помнить, что его благосклонность 
необходимо заслужить добрыми пос-
тупками и чистыми помыслами.

Для России 2012 год будет време-
нем ответственным. На март назна-
чены выборы президента страны, а 
после избрания главы государства 
страну ждет особенный расцвет и по-
ворот политического и экономическо-
го вектора. Возможен и резкий рост 
экономики. Ученые прогнозируют, что 
21 декабря грядущего года состоится 
Парад планет, когда звезды выстро-
ятся в конфигурацию Начала Времен. 
Значит, не стоит думать о конце све-
та. Нам предстоит избавиться от ма-
териальной, социальной и эмоцио-
нальной разобщенности и перейти в 
мир новых энергий и воззрений. На-
чнутся изменения в сознании росси-
ян, в понимании целей жизни личной 
и жизни общества вокруг. 

2012-й год — это начало новой эпо-
хи. В ней России отведена роль веду-
щего государства, которое сможет 
изменить сознание всего человечес-
тва. Мы помним, что наша страна на-
ходится под знаком Водолея. А Зем-
ля входит в эру этого знака, поэтому 
покровительство небес нам обеспе-
чено. К тому же имеется огромное 
количество разных предсказаний, в 
которых России предрекается роль 
центра Вселенной. Так что стоит пе-
речитать предсказания Ванги и Нос-
традамуса.

А вчитываясь в мудрые мысли аст-
рологов и ученых, все же вспомним о 
том, что Россия не Запад и не Восток, 
а всегда мост между ними, а потому 
дадим себе установку: быть — миру, 
согласию, добру! 

Главный финансовый документ, 
по которому Пятигорску 
предстоит жить в 2012-м, 
утвержден. Значимость пункта 
«О бюджете» в повестке 
дня последнего в этом году 
заседания городской Думы 
определялась местоположением 
— первый. В общей сложности 
на рассмотрение депутатов было 
вынесено 30 вопросов, и все они 
нашли положительное решение, 
поскольку предварительно 
активно обсуждались на думских 
комитетах. 

Возвращаясь к бюджету, напомним, его про-
ект уже прошел публичные слушания. Сверстан 
он бездефицитным, с объемом доходов и расхо-
дов в 2 миллиарда 767,7 тысячи рублей. Замес-
титель главы администрации города Виктория 
Карпова отметила, что предлагаемый документ 
позволит максимально эффективно использо-
вать имеющиеся у города ресурсы. В следую-
щем году намечено расширять налогооблага-
емую базу, чтобы пополнять доходную часть и 
изыскивать средства не только на содержание 
бюджетной сети, но и развитие города. В то же 
время социальные обязательства перед населе-
нием Пятигорска остаются приоритетными. Ос-

новную долю в статьях расходов — почти 82% — 
составляет финансирование именно социальной 
сферы. 

Начальник Управления социальной подде-
ржки населения администрации Пятигорска Та-
мара Павленко вынесла на рассмотрение депу-
татов вопросы, касающиеся финансирования 
комплексной целевой программы «Социальная 
поддержка населения города-курорта Пятигорс-
ка». В частности, с целью корректировки меха-
низма реализации подпрограммы «Оказание ад-
ресной помощи в 2012—2014 годах отдельным 
категориям граждан по ремонту жилых помеще-
ний» в случае смерти участника подпрограммы 
при наличии у него близких родственников, заре-
гистрированных с ним по одному адресу, прове-
дение ремонта будет осуществляться в полном 
объеме согласно утвержденной смете.

Продолжит свое действие в будущем году и 
ряд других программ и подпрограмм, направ-
ленных на повышение уровня жизни пятигорчан, 
в их числе и по обеспечению жильем молодых 
семей. 

В ряду назревших решений, утвержденных на 
последнем в уходящем году заседании Думы, — 
«О молодежной Общественной палате г. Пяти-
горска». Эта общественная организация из числа 
18–30-летних пятигорчан с активной жизненной 
позицией будет принимать участие в обсужде-

нии мер по защите прав и интересов молодежи, 
вносить в органы местного самоуправления свои 
предложения, вести просветительскую и разъяс-
нительную работу и выполнять другие, не менее 
важные задачи в области молодежной политики. 

Не столь глобальным, но достаточно злобод-
невным для города можно назвать факт утверж-
дения депутатами Правил содержания, выпаса и 
прогона сельскохозяйственных животных и пти-
цы. Как отметил начальник правового управле-
ния Дмитрий Маркарян, необходимость приня-
тия этого документа диктует сама жизнь, так как 
некоторые из граждан недопонимают, а может, 
не озабочены тем, что своей деятельностью на-
рушают природно-экологический баланс курор-
та. Наконец инструмент воздействия на горо-
жан-«скотоводов», содержащих и выгуливающих 
коров, коз, гусей, кур и прочую живность где 
придется, появился. В процессе разработки это-
го документа были получены рекомендации ве-
теринарных служб, Роспотребнадзора, проводи-
лись депутатские слушанья и т. д., то есть вопрос 
изучен досконально. А вниманию тех, кто хочет 
ознакомиться с содержанием указанных пра-
вил и других решений городской Думы более де-
тально, предлагаем официальный раздел газеты 
«Пятигорская правда».

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

В Думе города Социальный 
бюджет принят

Протесты 
отозваны

Епископ Пятигорский и 
Черкесский Феофилакт про-

комментировал решение Проку-
ратуры Ставропольского края об отзыве про-
тестов ряда городских и районных органов 
прокуратуры, ставших предметом широкого 
обсуждения в последние дни. Напомним, что 
в протестах говорилось о том, что положения 
уставов казачьих обществ о принадлежности 
членов этих обществ к православию входят в 
противоречие с законодательством о проти-
водействии экстремизму. Свою позицию по 
данному вопросу епископ Феофилакт выска-
зал на встрече с духовниками казачьих об-
ществ региона Кавказских Минеральных Вод 
в Пятигорске. Архиерей отметил тогда, что 
мы никак не можем согласиться с попыткой 
назвать исповедание своей веры экстремиз-
мом. Такой подход полностью противоречит 
конституционному принципу свободы совес-
ти.

Совет действует 
В конференц-зале краевого театра 

оперетты состоялось первое заседание 
Общественного совета при Отделе МВД Рос-
сии по городу Пятигорску. Были рассмотрены 
общие вопросы организации работы Совета, 
избран его председатель. На эту должность 
единогласно была утверждена кандидату-
ра Светланы Калинской — директора и худо-
жественного руководителя Ставропольского 
государственного краевого театра оперет-
ты. Заместителями стали Ваха Ибрагимов и 
Владимир Фурсов. В скором времени Совет 
разработает и утвердит структуру, план и на-
правления деятельности. Второе заседание 
запланировано на середину января. 

Соб. инф. 
Ф

от
о 

Ал
ек

са
нд

ра
 П

ЕВ
Н

О
ГО

.

ПРАВДАПРАВДАПРАВДАПРАВДАПРАВДАПРАВДАПРАВДА

КАК ИЗВЕСТНО, первый российский 
корпус спасателей был организован 
27 декабря 1990 года постановлением 

Совета министров РСФСР, который в 1991 
году был преобразован в Государственный 
комитет по чрезвычайным ситуациям РСФСР. 
И лишь в 1994 году ГКЧС превратился в Ми-
нистерство чрезвычайных ситуаций России, 
возглавляемое Сергеем Шойгу. 

МУ «Пятигорский поисково-спасательный 
отряд» уже на протяжении десяти лет помо-
гает справляться людям с нагрянувшей бе-
дой. Ежегодно — сотни вызовов, выезжая по 
которым специалисты МЧС проводят аварий-
но-спасательные работы, участвуют в ликви-
дации последствий дорожно-транспортных 
происшествий и тушении пожаров. 

Не так давно в Пятигорске родилась хо-
рошая традиция — торжественно чествовать 
героев в администрации курорта. Вчера со-
трудникам МУ «ППСО» были вручены бла-
годарственные письма главы города Льва 
Травнева. 

За образцовое выполнение должностных 
обязанностей, высокое профессиональное 
мастерство при проведении аварийно-спаса-
тельных работ были отмечены Василий Илья-
ди, Борис Пелешко, Олеся Матвеева, Алек-
сей Прытков, Александр Тарасов, Денис 
Каленов, Владимир Похиленко, Андрей Ку-
рилов, Александр Свириденко, Виталий Пи-
чугин, Сергей Денисов.

«Независимо от времени суток вы по перво-
му зову готовы прийти на помощь людям, по-
павшим в беду, — отметил заместитель главы 

администрации Пятигорска Виктор Фисенко. 
— Ежеминутно проявляя героизм и самоотвер-
женность, демонстрируя высокий профессио-
нализм, вы с честью выполняете свою высокую 
миссию. Наградой за нелегкий, самоотвержен-
ный труд служат искренняя благодарность лю-
дей, общественное признание и уважение».

Высокая оценка была дана действиям 
школьницы Галины Тарховой, сотрудника 
предприятия общественного питания Игоря 
Старовойтова и студента Александра Яко-
венко, оказавшим помощь тонущему ребенку 
(не так давно на страницах газеты рассказы-
валось о спасении восьмилетнего мальчика, 
который испытывал на прочность тонкий лед 
озера в городском парке). 

Отвага, мужество, честность, беззаветная 
преданность делу, готовность к самопожерт-
вованию — эти качества отличают тех, кто не-
сет службу в подразделениях МЧС России: 
пожарных и спасателей, взрывотехников и 
оперативных дежурных службы спасения.

Опыт и смелость представителей этих слав-
ных профессий ставят надежный заслон любым 
чрезвычайным ситуациям, техногенным катаст-
рофам и стихийным бедствиям. «На их приме-
рах растут новые поколения пятигорчан, и такие 
как Галина Тархова со временем пополнят ряды 
наших спасателей, — добавил начальник МУ 
«Управление общественной безопасности» Пя-
тигорска Виктор Песоцкий, поздравив присутс-
твовавших на торжестве с наступающим Новым 
годом и следующим за ним Рождеством.

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Íà äíÿõ âñÿ Ðîññèÿ ÷åñòâîâàëà ïðåäñòàâèòåëåé ñàìîé ãåðîè÷åñêîé ïðîôåññèè, 
êâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ, ãîòîâûõ â ëþáóþ ìèíóòó ïðèéòè íà ïîìîùü 
ëþäÿì, — ñïàñàòåëåé. Èõ ðàáîòà — òÿæåëûé òðóä, ñâÿçàííûé ñ ïîñòîÿííûì 
ðèñêîì, òðåáóþùèé çíà÷èòåëüíûõ ôèçè÷åñêèõ è ìîðàëüíûõ óñèëèé. Âåäü êàæäûé 
äåíü îíè ñîâåðøàþò ïîäâèã è ñïàñàþò æèçíè, çà÷àñòóþ äåëàÿ ýòî çà ãðàíüþ 
÷åëîâå÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé. 
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Первая 
помощь 
при 
переохлаждении 

| Специалист 
разъясняет |

Замерзшие водоемы опасны, 
это известно всем. И все-таки 
несчастные случаи происходят. 
Как же действовать, если беда 
произошла? Рекомендации дает 
Елена Юрьевна Серенкова, 
главный специалист управления 
здравоохранения. 

К человеку, под которым провалился 
лед, не подходите стоя, а осторожно под-
ползайте на животе, широко при этом 
расставляя руки и ноги, иначе тоже рис-
куете провалиться. Если у вас под рукой 
окажутся палка или жердь, толкайте их 
перед собой и подавайте пострадавше-
му за три-пять метров от провала. Если 
в спасении принимает участие несколь-
ко человек, то подползать к пострадав-
шему нужно цепочкой, держа друг друга 
за ноги. Как только пострадавший ухва-
тится за поданный ему предмет (палку, 
жердь, веревку, доску, ремень или верх-
нюю одежду), тяните его ползком на бе-
рег или крепкий лед. 

Оказать помощь пострадавшему нуж-
но как можно быстрее, так как попавше-
му в холодную воду грозит смерть от пе-
реохлаждения.

Особенно пагубно действует переох-
лаждение головы, в частности затыл-
ка. Биологическая смерть наступает 
при снижении внутренней температуры 
тела до +28°С, хотя известны случаи вы-
живания при охлаждении организма до 
+22°С. Даже при температуре воды по-
рядка 4—15° организм охлаждается, хотя 
и медленно, через три-пять часов наблю-
даются головная боль, сонливость, судо-
роги и, наконец, потеря сознания.

После того, как пострадавший достав-
лен в безопасное место, лучше всего на 
берег, с него надо снять мокрую одежду, 
насухо вытереть все тело, каким-либо 
способом согреть туловище (но только 
не pyки и ноги), дать горячее питье, по-
делиться с пострадавшим одеждой и, по 
возможности, доставить в населенный 
пункт или обогреть его около костра.

В случае резкого ослабления дыхания 
следует сделать искусственное. Если 
пострадавший не может передвигаться 
самостоятельно, оборудовать для него 
носилки. 

Помните: когда человек дрожит от хо-
лода, это значит, что организм путем не-
произвольного сокращения мышц вы-
рабатывает внутреннее тепло. На этом 
этапе согревания рекомендуются дви-
жения, теплое питье, согревание любы-
ми способами. 

Однако после стадии начального воз-
буждения, характеризующегося озно-
бом, ресурсы организма постепенно ис-
черпываются, а температура внутренних 
зон тела снижается, если воздействие 
холода не устранено. Мышцы постра-
давшего ни дрожью, ни работой уже не 
могут выработать достаточного количес-
тва тепла для компенсации увеличива-
ющихся потерь, вызванных понижением 
температуры. Скорость остывания резко 
повышается, поэтому дальнейшая физи-
ческая активность только истощит орга-
низм и усугубит потерю тепла.

Запомните: пострадавшего, который 
перестал дрожать, ни в коем случае не-
льзя растирать, двигать или заставлять 
двигаться, так как первым эффектом 
этих действий будет приток холодной 
крови с периферии к центральной зоне 
и дальнейшее падение температуры, ох-
лаждение мозга и сердца (вплоть до его 
остановки). В результате наступает так 
называемая смерть при спасении. Кате-
горически запрещается давать постра-
давшему в таком состоянии алкоголь.

Первая помощь — изоляция любыми 
способами от воздействия холода. Нуж-
но уложить пострадавшего на бухты ве-
ревок, мешки, заменить влажную одеж-
ду на сухую. Если такой возможности 
нет — выжмите влажную одежду и сно-
ва наденьте. Придайте пострадавшему 
позу ребенка в утробе матери — приве-
дите согнутые в коленях ноги к животу, 
а согнутые в локтях руки к телу и укутай-
те его в пленку (полиэтилен, медицинс-
кую накидку НМ-1 и т.п.), оставив отверс-
тие для вентиляции. При невозможности 
подогревать вдыхаемый воздух укутайте 
пострадавшего с головой.

Единственный метод, доступный лю-
бым группам, — медленное согревание. 
Его преимущество — достаточное для 
регуляции процессов кровообращения 
время, позволяющее внутренним орга-
нам приспособиться к повышению тем-
пературы.

Помните, переохлаждение — опасное 
состояние, однако его можно предотвра-
тить, если принять разумные меры.

Реализуя правозащитную функцию, прокуроры 
ежедневно сталкиваются с детской обездоленностью 
во всех сферах жизнедеятельности: будь то право 
на образование, охрану здоровья, жилье, получение 
алиментов или любое иное право и самое главное из них 
— право каждого ребенка жить и воспитываться в семье, 
со своими родителями, право на их заботу и защиту 
своих прав, в том числе от злоупотреблений родителей. 
В 2011 году прокуратурой выявлено и пресечено более 
350 нарушений прав детей.

Нередко мамы и папы, заботясь о материальном благопо-
лучии семьи и обеспечивая, как им кажется, ребенка всем 
необходимым, потакая каждому его желанию, по существу 
проявляют непростительную беспечность, не желая призна-
вать свою педагогическую несостоятельность и не задумыва-
ясь о последствиях.

Между тем оставление ребенка один на один со своими 
проблемами и на воспитание телевизора и Интернета не про-
ходит бесследно и даже может привести к трагедии. Не нахо-
дя ответы на волнующие вопросы и поддержку у близких лю-
дей, подростки получают их в другом месте.

Сводки происшествий. Самоубийство 14-летней школьни-
цы. Гибель 17-летней девушки, которая, возвращаясь ночью 
домой в состоянии алкогольного опьянения, заснула на снегу 
и замерзла. Трехлетний малыш утонул на мелководье, пока 
родители «отдыхали» на берегу. Пятилетний мальчик погиб 
под колесами автомобиля на автотрассе на глазах у роди-
телей, которые не смогли его удержать, когда он внезапно 
вырвался и побежал через дорогу. Семимесячный младенец 
выпал из окна седьмого этажа, став инвалидом. Четырехлет-
ний паренек едва не погиб в лесу, поиски длились 25 часов.

В каждом подобном случае прокуроры выясняют причи-
ны случившегося, чтобы не только наказать виновных, но и 
пресечь, предупредить распространение этих фактов. Не-

надлежащее исполнение родителями обязанностей по вос-
питанию, содержанию, защите прав детей влечет админис-
тративную ответственность по ст. 5.35 КоАП РФ. Данные 
действия, сопряженные с жестоким обращением с ребенком, 
квалифицируются по ст. 156 Уголовного кодекса РФ. Но нич-
то уже не сможет вернуть ребенка. Гибель сына или дочери 
— самая страшная кара.

Не менее трагична потеря ребенка, когда он преступает 
закон или становится наркоманом. Нежелание урезонить 
капризы и прихоти чада, оправдание всех его поступков, ка-
кими бы нелепыми и небезобидными они ни были, слепая 
родительская любовь и безнаказанность нередко приводят 
подростков на скамью подсудимых.

Так, насмотревшись боевиков, 15-летний подросток со-
вершил бессмысленное убийство, ему назначено наказа-
ние в виде восьми лет лишения свободы. Доступность порно-
сайтов на домашнем компьютере и бездействие родителей, 
которые могли спасти сына от рокового шага, подвигла 
14-летнего паренька к совершению насильственных дейс-
твий сексуального характера в отношении девятилетнего 
мальчишки, виновный осужден к шести годам лишения сво-
боды.

Не задумываясь о последствиях, мать 13-летнего недорос-
ля настаивает, что сынок лишь пошутил, разместив в сети 
Интернет смонтированные им кадры стриптиза с изображе-
нием лица его одноклассницы, между тем девочка испытала 
психологический шок от насмешек школяров. Хулиганские 
и другие противоправные действия подростка также находят 
поддержку матери. К сожалению, как правило, заканчивает-
ся это изоляцией от общества и обвинениями родителей о 
несправедливости к их ребенку.

Любите и берегите детей, не дайте им оступиться!
Александр АРУШАНОВ, 

помощник прокурора города Пятигорска.

Не дайте 
оступиться детям

ЧУТЬ МЕНЬШЕ месяца назад 24 специалиста из 
23 образовательных учреждений окружной сто-
лицы принялись соревноваться в педагогичес-

ком мастерстве. Основным условием участия в конкурсе 
было использовать на своем уроке метапредметный под-
ход, главная задача которого — устранить разрыв между 
отдельными областями знаний и создать у детей целост-
ное представление об окружающем мире. 

— Сам конкурс возник из идеи модернизации систе-
мы образования, в связи с тем, что сейчас просто необхо-
димо внедрять инновации в процесс обучения. На осно-
ве мировых разработок во всех школах активно вводится 
метапредметный подход. Суть его заключается в том, что 
ребенку необходимо давать на уроке такие знания и уме-
ния, которые он сможет применить в любом другом аспек-
те, — прокомментировала директор информационно-ме-
тодического центра работников образования Пятигорска 
Наталья Лазаренко. 

В течение двух недель учителя проводили открытые 
уроки русского языка, литературы, английского, матема-
тики, физики, биологии, истории, географии, технологии 
и изобразительного искусства. На своих занятиях педаго-
ги знакомили с традициями англоговорящих стран, рас-
сказывали об особенностях природы нашего края, учили, 
что заботиться о своем здоровье нужно с самого раннего 
детства, объясняли, для чего человеку необходима сво-
бода, и т.д. И вот на днях наконец стал известен резуль-

тат проделанной работы. Жюри под председательством 
заместителя начальника управления образования пяти-
горской администрации Натальи Егоровой огласило офи-
циальные итоги конкурса. Лауреатами стали 13 человек. 
Среди них учительница начальных классов гимназии № 4 
Екатерина Васильевна Ушакова, темой ее открытого уро-
ка стало «Содержание и форма слова»:

— Вообще учителем быть непросто, но в то же время это 
очень благородная профессия. Главное — любить детей, 
и тогда никакие нововведения не страшны! Метапредмет-
ный подход в практике мы стали применять не так дав-
но. Для малышей его, конечно, использовать трудно, но 
интересно. Благодаря ему дети получают более широкое 
представление о мире, понимают, что все в нем взаимо-
связано. Например, мы разбирали понятие формы сло-
ва и сравнили ее с формой облаков. Особенность таких 
уроков в начальной школе — игровые моменты, сказоч-
ные персонажи. 

Все участники конкурса получили дипломы, памятные 
подарки и сборники конспектов лучших уроков «Я откры-
ваю мир». Лауреаты продолжат борьбу за звание побе-
дителя после новогодних праздников, а также примут 
участие в муниципальном туре Всероссийского конкурса 
«Учитель года России-2012». 

Дарья КОРБА.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Конкурс |

Они открывают мир!
Â Ïÿòèãîðñêå ïîäâåëè ïðåäâàðèòåëüíûå èòîãè ãîðîäñêîãî 

êîíêóðñà ñðåäè ó÷èòåëåé «ß îòêðûâàþ ìèð»

На собрании также присутство-
вали заместитель главы адми-
нистрации Пятигорска Марга-

рита Вахова и начальник Управления 
социальной поддержки населения 
городской администрации Тамара 
Павленко. Маргарита Георгиевна от-
метила чрезвычайную важность пред-
стоящего разговора, так как пробле-
мы Центра и людей, нуждающихся в 
его поддержке, являются приоритет-
ными в работе руководства окружной 
столицы. 

Всего на территории Ставрополь-
ского края тридцать три центра со-
циального обслуживания населения. 
Пятигорский КЦСОН всегда занимал 
лидирующие позиции во всех отно-
шениях. Продолжает он это делать 

и сейчас, в связи с чем центральным 
стало выступление директора госуч-
реждения Людмилы Абросимовой. 
Тема ее доклада — «Стратегия на-
ращивания ресурсов в учреждениях 
как основной фактор, обеспечиваю-
щий повышение доступности, качес-
тва и увеличения объема предостав-
ляемых услуг населению». 

Людмила Николаевна рассказала, 
что в течение года ГБУСО «Пятигор-
ский КЦСОН» обслужило более 12 
тыс. человек. Но эти показатели, по 
словам директора, не являются до-
статочными для удовлетворения всех 
потребностей населения. Ведь ос-
новной стратегической целью ком-

плексного центра на долгосрочные 
перспективы является расширение 
спектра социальных услуг и повыше-
ние качества обслуживания для со-
хранения положительного жизнен-
ного потенциала граждан пожилого 
возраста, инвалидов, а также семей 
с несовершеннолетними детьми, на-
ходящихся в трудной ситуации, а так-
же профилактика негативных явле-
ний среди молодежи, социальная 
адаптация детей с ограниченными 
возможностями здоровья и оказа-
ние помощи в уходе за тяжело боль-
ными. Для реализации намеченного 
администрация центра использовала 
стратегическое управление. 

— Сегодня, работая над выполне-
нием задач по повышению доступ-

ности качества и увеличению объема 
предоставляемых услуг населению, 
мы пришли к выводу, что стратеги-
ческий менеджмент является не рос-
кошью, без которой можно обойтись, 
а реальным средством достижения 
поставленных целей, позволяющих 
сделать нашу деятельность более ус-
пешной. Так, мы определили три ос-
новных ресурса, из которых будет 
складываться наша стратегия: кадро-
вый, информационный и материаль-
но-технический, — прокомментирова-
ла Людмила Абросимова. 

О правильности выбранного пути 
говорит тот факт, что за последнее 
время центру удалось не только со-

хранить количество клиентов, но и 
увеличить его в разы. Активное раз-
витие получило направление «Уни-
верситет третьего возраста». Бла-
годаря заключению договоров о 
сотрудничестве с вузами города по-
допечные Пятигорского КЦСОН обу-
чаются правовой и компьютерной 
грамотности, основам безопасности 
жизнедеятельности в быту, началь-
ному курсу иностранного языка, сов-
ременному дизайну интерьера, кра-
еведению. Важным направлением в 
работе центра является спортивно-
оздоровительное. После заключения 
договора с МОУ СОШ № 29 клиенты 
учреждения имеют возможность по-
сещать бассейн и тренажерный зал. 
Успешно реализуется программа 

«Социальный туризм» для граждан 
пожилого возраста и инвалидов. Око-
ло 150 человек могут путешествовать 
по городам КМВ, изучать достопри-
мечательности родного города и со-
вершать паломничества. Также бла-
годаря волонтерскому движению в 
отделении открылся новый клуб «Ро-
мантика романса», в котором ведет 
работу профессиональный концерт-
мейстер. 

Что касается планов на 2012 год, то, 
прежде всего, они связаны с улучше-
нием обслуживания клиентов и увели-
чением качества и объема услуг. 

Дарья ВОРОПАЕВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО. 

сталкиваются с трудностями во 
взаимодействии с представителями 
других культур. В особенности это 
касается категории мигрантов. 
Попадая в новую социальную среду, 
человеку необходимо приобретение 
определенных навыков, которые 
в результате дают возможность 
решать социокультурные проблемы 
в повседневной жизни. К сожалению, 
для многих приезжих граждан одной 
из таких проблем становится незнание 
русского языка и, как следствие, 
законов государства, в котором им 
предстоит жить или работать.

На днях в Духовном управлении мусульман Ставрополь-
ского края в Пятигорске состоялось открытие бесплатных 
курсов по изучению русского языка для мигрантов, прибы-
вающих на Ставрополье, при мечети в столице СКФО. В тор-
жественном мероприятии приняли участие начальник УФМС 
России по Ставропольскому краю, государственный совет-
ник Российской Федерации второго класса Александр Бой-
ков, председатель Духовного управления мусульман края, 

муфтий Ставрополья Мухаммад Хаджи Рахимов, протоиерей 
Дмитрий Россоханов, заместитель главы администрации го-
рода Виктор Фисенко и другие.

Ставропольский край всегда был территорией интенсив-
ной миграции. В основном сюда приезжают граждане из 
стран СНГ, в которых, как правило, преобладают местные 
языки. В связи с чем обучение русскому языку мигрантов 
стоит в числе основных задач, реализуемых УФМС России 
по Ставропольскому краю в рамках содействия интеграции 
мигрантов в общество.

В соответствии с заключенным Соглашением теперь заня-
тия для приезжих будут проводиться прямо в Духовном управ-
лении по субботам. Напомним, что такие курсы уже действу-
ют по всему округу — русский язык для мигрантов преподают 
служители православной церкви. Протоиерей Дмитрий Рос-
соханов подчеркнул, что посещают их представители разных 
конфессий.

Желающих изучать русский язык в Духовном управлении 
уже много, тем более что на занятиях можно выяснить для 
себя и вопросы правильного оформления документов для 
мигрантов. УФМС РФ по СК даже была выпущена специ-
альная памятка иностранному работнику в Ставропольском 
крае. 

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

НА ДНЯХ в клубе войсковой 
части 7427 прошла вторая 
отчетно-выборная конфе-

ренция регионального отделения 
Общероссийской общественной ор-
ганизации ветеранов ВВ МВД РФ по 
Ставропольскому краю. На встречу 
прибыло 73 делегата. В работе от-
четно-выборной конференции при-
няли участие представители Се-
веро-Кавказского регионального 
командования BВ MВД РФ.

Открыл конференцию участник 
Великой Отечественной войны, член 
Президиума Совета ветеранов горо-
да полковник в отставке В. С. Липа-
тов. В выступлениях делегатов кон-
ференции подведены итоги работы 
за отчетный период, обозначены 

проблемные вопросы. Работа Сове-
та ветеранов Внутренних войск оце-
нена удовлетворительно. Избран но-
вый состав Совета ветеранов. Его 
председателем вновь стал ветеран 
боевых действий, участник ликви-
дации последствий аварии на ЧАЭС 
подполковник запаса А. А. Попов.

В планах нового Совета ветера-
нов Внутренних войск подготовка 
мероприятий, содействующих реше-
нию социальных вопросов ветеранов 
и патриотическому воспитанию мо-
лодежи, противодействию фальси-
фикации отечественной истории. 

Игорь СЕРДЮКОВ, 
заместитель председателя 

Совета ветеранов г. Пятигорска, 
полковник запаса.

| Школа жизни |

Социальная стратегия

| Конференция |

С новыми силами 
продолжить работу

Ломая языковой 
барьерВсе люди, вступающие в 

межкультурные контакты, 
в той или иной степени 

| Совет директоров |

Сегодня Внутренние войска МВД РФ 
— одна из важнейших составляющих 
охранной системы нашей страны. На 
них возложена ответственная миссия по 
обеспечению безопасности населения, 
поддержанию общественного порядка 
и эффективному решению служебно-
боевых задач. Как известно, в Пятигорске 
также дислоцируется воинская часть 
Внутренних войск МВД России, личный 
состав которой принимал участие в боевых 
действиях с целью предупреждения и 
пресечения преступных проявлений, 
политического экстремизма и терроризма 
в Северо-Кавказском регионе. Многие 
офицеры, прапорщики, проходившие 
службу, уволившись в запас, оставались 
в городе, пополняя ряды ветеранов 
внутренних войск. 

На днях Министерство социального развития и занятости населения СК провело в столице 
СКФО на базе ГБУСО «Пятигорский КЦСОН» Совет директоров Центров соцобслуживания 
населения края. Вопросы, поднятые в ходе обсуждения, касались, прежде всего, стратегий 
развития данных учреждений. 
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РЕШЕНИЕ
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
27 декабря 2011 г.     № 59-12 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 «4 113 397 516,88» заменить цифрами «4 197 943 051,05»;
в абзаце третьем цифры «4 335 395 411,83» заменить цифрами «4 369 424 459,30»; 
в абзаце четвертом цифры «221 997 894,95» заменить цифрами «171 481 408,25»; 
2) в пункте 5 цифры «2 192 054 500,60» заменить цифрами «2 227 993 994,57»; 
3) абзац девятый подпункта 13.2 признать утратившим силу;
4) в абзаце четвертом пункта 15 цифры «375 234 072,70» заменить цифрами «324 717 

586,00»;
5) в пункте 17 цифры «611 510 486,70» заменить цифрами «306 994 000»;
6) приложение 1 изложить в редакции, согласно приложению 1 к настоящему реше-

нию;
7) приложение 3 изложить в редакции, согласно приложению 2 к настоящему реше-

нию;
8) приложение 5 изложить в редакции, согласно приложению 3 к настоящему реше-

нию;
9) приложение 7 изложить в редакции, согласно приложению 4 к настоящему реше-

нию;
10) приложение 8 изложить в редакции, согласно приложению 5 к настоящему реше-

нию;
11) приложение 9 изложить в редакции, согласно приложению 6 к настоящему реше-

нию.
2. Организацию и контроль за исполнением настоящего решения возложить на адми-

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

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 к решению Думы города Пятигорска 
 от 27 декабря 2011 года № 59-12 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 4 197 943 051,05

 ВСЕГО РАСХОДЫ бюджета города 4 369 424 459,30

 ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ГОРОДА -171 481 408,25

 
В С Е Г О ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА

171 481 408,25

 в том числе:  

000 01 02 00 00 00 0000 000
КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ Рос-
сийской Федерации 

51 994 000,00

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

306 994 000,00

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

-255 000 000,00

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

-14 840 808,00

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

-14 840 808,00

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

110 240 486,25

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

-4 529 024 781,05

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

4 639 265 267,30

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

24 087 730,00

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

24 087 730,00

Управляющий делами Думы города Пятигорска  в. а. вЕРЕТЕННИкОв

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 к решению Думы города Пятигорска 
 от 27 декабря 2011 года № 59-12 РД

 ПЕРЕЧЕНЬ главных администраторов доходов бюджета города — органов местного 
самоуправления города Пятигорска, органов администрации города Пятигорска

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование главного администратора
доходов бюджета города 

гл
ав

но
го

 а
дм

ин
ис

тр
а-

то
ра

 д
ох

од
ов

доходов
бюджета города 

600 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДУМА ГОРОДА ПЯТИГОРСКА

600 1 13 03040 04 7002 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (пос-
тупления от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев)

600 1 16 23040 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

600 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

600 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

601 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА

601 1 08 07173 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 
городского округа специального разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты 
городских округов

601 1 11 05034 04 0900 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских округов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений)

601 1 13 03040 04 7002 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (пос-
тупления от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев)

601 1 15 02040 04 0000 140
Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение оп-
ределенных функций

601 1 16 23040 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

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 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

601 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

601 2 02 02008 04 0083 151 
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых 
семей за счет средств краевого бюджета

601 2 02 02051 04 0062 151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных це-
левых программ на подпрограмму «Обеспечение жильем молодых семей в 
Ставропольском крае на 2010-2012 годы»

601 2 02 02051 04 0084 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целе-
вых программ в рамках ФЦП «Жилище» на 2011 — 2015 годы на подпрограм-
му «Обеспечение жильем молодых семей» за счет средств федерального 
бюджета

601 2 02 03007 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение и до-
полнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

601 2 02 03024 04 0026 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию закона Став-
ропольского края «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству» в области здра-
воохранения

601 2 02 03024 04 0028 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию закона Став-
ропольского края «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству» в области обра-
зования

601 2 02 03024 04 0045 151

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

601 2 02 03024 04 0047 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Став-
ропольского края «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края по созданию комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятель-
ности таких комиссий»

601 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 
жилого помещения за счет средств краевого бюджета

601 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 
жилого помещения за счет средств федерального бюджета

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 ОТ-
НОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

602 1 11 01040 04 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) ка-
питалах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим городским округам

602 1 11 02084 04 0000 120
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов 
по продаже акций, находящихся в собственности городских округов

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 собствен-
ности городских округов (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

602 1 11 05026 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, кото-
рые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

602 1 11 05034 04 0800 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских округов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений)

602 1 11 07014 04 0000 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 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственнос-
ти городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление

602
1 11 09034 04 0000 120

Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, 
находящихся в собственности городских округов

602 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собс-
твенности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

602 1 13 03040 04 7002 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (пос-
тупления от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев)

602 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

602 1 14 02032 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

602 1 14 02033 04 0000 410

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

602 1 14 02032 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских окру-
гов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

602 1 14 02033 04 0000 440

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

602 1 14 03040 04 0000 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 0000 440
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущест-
ва, обращенного в доходы городских округов (в части реализации материаль-
ных запасов по указанному имуществу)

602 1 14 04040 04 0000 420
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности 
городских округов

602 1 14 06024 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности го-
родских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

602 1 14 06032 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах 
городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществле-
ние полномочий по управлению и распоряжению которыми передано орга-
нам государственной власти субъектов Российской Федерации

602 1 14 07020 04 0000 410

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

602 1 16 23040 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

602 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

602
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

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 13 03040 04 7002 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (пос-
тупления от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев)

603 1 16 23040 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

603 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

603 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

604
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИ-
НИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

604 1 11 02032 04 0000 120
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских 
округов

604 1 11 03040 04 0000 120
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри стра-
ны за счет средств бюджетов городских округов

604 1 13 03040 04 7002 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (пос-
тупления от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев)

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

604 1 16 23040 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

604 1 16 32000 04 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате 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 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

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

604 2 02 01003 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

604 2 02 01999 04 0019 151
Прочие дотации бюджетам городских округов на обеспечение расходов, свя-
занных с повышением фонда оплаты труда с 01 октября 2011 года

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 АДМИ-
НИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

606 1 11 05034 04 0300 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских округов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений)

606 1 13 03040 04 7001 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 
(средства от оказания платных услуг)

606 1 13 03040 04 7002 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (пос-
тупления от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев)

606 1 13 03040 04 7003 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (ро-
дительская плата)

606 1 13 03040 04 7005 130

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

606 1 13 03040 04 7006 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (сум-
мы возврата задолженности прошлых лет по средствам краевого бюджета)

606 1 13 03040 04 7007 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (сум-
мы возврата задолженности прошлых лет по средствам местного бюджета)

606 1 14 02032 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

606 1 14 02032 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских окру-
гов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

606 1 16 23040 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

606 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

606 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

606 2 02 02141 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию комплексных про-
грамм поддержки развития дошкольных образовательных учреждений в 
субъектах Российской Федерации

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

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

606 2 02 02999 04 0010 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов за счет средств краевого бюд-
жета на проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
муниципальных учреждений социально-культурной сферы муниципальных 
районов и городских округов Ставропольского 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 
полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Став-
ропольского края «О нормативах расходов на реализацию федерального 
государственного образовательного стандарта в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях на территории Ставропольского края»

606 2 02 03024 04 0029 151

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

606 2 02 03024 04 0030 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Став-
ропольского края «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями 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 0054 151
Субвенции бюджетам городских округов на выплату денежных средств на 
содержание ребенка опекуну (попечителю) за счет средств федерального 
бюджета

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

606 2 02 03027 04 0056 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплаты на содержание детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, 
а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям за счет 
средств краевого бюджета 

606 2 02 03027 04 0057 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплаты на содержание детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в приемных семьях, 
а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям за счет 
средств федерального бюджета 

606 2 02 03029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родитель-
ской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

606 2 02 04999 04 0099 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов из резервного фонда Правительства Российской Федерации по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий сти-
хийных бедствий

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 АДМИНИСТ-
РАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

607 1 11 05034 04 0600 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских округов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений)

607 1 13 03040 04 7001 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 
(средства от оказания платных услуг)

607 1 13 03040 04 7002 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (пос-
тупления от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев)

607 1 13 03040 04 7003 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (ро-
дительская плата)

607 1 13 03040 04 7007 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (сум-
мы возврата задолженности прошлых лет по средствам местного бюджета)

607 1 14 02032 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

607 1 14 02032 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских окру-
гов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

607 1 16 23040 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

607 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

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

607 2 02 02999 04 0010 151

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

607 2 02 04025 04 0072 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за 
счет средств краевого бюджета

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 02 04031 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, 
на оснащение общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав Северо-Кавказского Федерального округа, литературой и 
компьютерами с выходом в Интернет

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 11 05034 04 0400 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских округов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений)

608 1 13 03040 04 7001 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 
(средства от оказания платных услуг)

608 1 13 03040 04 7002 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (пос-
тупления от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев)

608 1 13 03040 04 7004 130

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

608 1 13 03040 04 7007 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (сум-
мы возврата задолженности прошлых лет по средствам местного бюджета)

608 1 14 02032 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управле-
нии учреждений, находящихся в ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

608 1 14 02032 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских окру-
гов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

608 1 16 23040 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

608 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

608 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

608 2 02 02024 04 0093 151

Субсидии 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 02024 04 0094 151

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

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

608 2 02 02999 04 0010 151

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

608 2 02 03024 04 0023 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона 
Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отде-
льными государственными полномочиями Ставропольского края в области 
здравоохранения» по предоставлению мер социальной поддержки граждан, 
страдающих социально значимыми заболеваниями, по бесплатному или на 
льготных условиях обеспечению лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения по рецептам врачей (фельдшеров) 

608 2 02 03024 04 0024 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Став-
ропольского края «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края в области здраво-
охранения» по предоставлению мер социальной поддержки детям в возрасте 
до трех лет в виде бесплатного обеспечения лекарственными средствами по 
рецептам врачей (фельдшеров)

608 2 02 03024 04 0025 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Став-
ропольского края «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края в области здраво-
охранения» по предоставлению мер социальной поддержки детям в возрасте 
до трех лет по обеспечению питанием, в том числе через специальные пункты 
питания, по заключению врачей

608
2 02 04034 04 0001 151

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

608 2 02 04999 04 0099 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов из резервного фонда Правительства Российской Федерации по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий сти-
хийных бедствий

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

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

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

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 03040 04 7001 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 
(средства от оказания платных услуг)

609 1 13 03040 04 7002 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (пос-
тупления от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев)

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)

609 1 13 03040 04 7006 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (сум-
мы возврата задолженности прошлых лет по средствам краевого бюджета)

609 1 16 23040 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

609 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

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

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

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

609 2 02 03004 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной 
поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почет-
ный донор 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 0081 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий за счет средств федерального бюджета

609 2 02 03013 04 0082 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий за счет средств краевого бюджета

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

609 2 02 03024 04 0038 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации на выплату ежемесячной доплаты 
к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обя-
занностей в районах боевых действий

609 2 02 03024 04 0039 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации на выплату ежемесячных денеж-
ных выплат семьям погибших ветеранов боевых действий

609 2 02 03024 04 0040 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на предоставление государс-
твенной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам

609 2 02 03024 04 0041 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации на предоставление мер социаль-
ной поддержки многодетным семьям

609 2 02 03024 04 0042 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации на выплату ежегодного социаль-
ного пособия на проезд учащимся (студентам)

609 2 02 03024 04 0043 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной 
поддержки ветеранов труда Ставропольского края

609 2 02 03024 04 0044 151

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

609 2 02 03024 04 0066 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации на выплату ежемесячного посо-
бия на ребенка

609 2 02 03024 04 0067 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной 
поддержки ветеранов труда и тружеников тыла

609 2 02 03053 04 0000 151

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

609 2 02 04999 04 0099 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов из резервного фонда Правительства Российской Федерации по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий сти-
хийных бедствий

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

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
ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ПЯТИГОРСКА

611 1 11 05034 04 0900 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских округов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений)

611 1 13 03040 04 7001 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 
(средства от оказания платных услуг)

611 1 13 03040 04 7002 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (пос-
тупления от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев)

611 1 13 03040 04 7003 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (ро-
дительская плата)

611 1 14 02032 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

611 1 14 02032 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских окру-
гов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

611 1 16 23040 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

611 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

611 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

611 2 02 02999 04 0010 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов за счет средств краевого бюд-
жета на проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
муниципальных учреждений социально-культурной 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 ХОЗЯЙС-
ТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

614 1 13 03040 04 7002 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (пос-
тупления от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев)

614 1 14 02032 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

614 1 14 02032 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских окру-
гов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

614 1 16 23040 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

614 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

614 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

614 2 02 02088 04 0001 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по ка-
питальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства

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

614 2 02 02089 04 0002 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов

614  2 02 02150 04 0078 151 
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программы энергос-
бережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 
года за счет средств краевого бюджета

614  2 02 02150 04 0114 151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программы энергос-
бережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 
года за счет средств федерального бюджета»

614 2 02 02999 04 0011 151

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

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 (обще-
домовых) приборов учета в Ставропольском крае
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614 2 02 04999 04 0049 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских ок-
ругов из резервного фонда Правительства Ставропольского края

614 2 02 04999 04 0099 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов из резервного фонда Правительства Российской Федерации по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий сти-
хийных бедствий

614 2 03 10001 04 0001 180

Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государс-
твенной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов

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 03040 04 7001 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 
(средства от оказания платных услуг)

624 1 13 03040 04 7002 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (пос-
тупления от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев)

624 1 16 23040 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

624 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

624 1 17 05040 04 0000 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 03040 04 7002 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (пос-
тупления от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев)

637 1 13 03040 04 7005 130

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

637 1 13 03040 04 7006 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (сум-
мы возврата задолженности прошлых лет по средствам краевого бюджета)

637 1 14 02032 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

637 1 14 02032 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских окру-
гов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

637 1 16 23040 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

637 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

637 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

637  2 02 02077 04 0016 151 

Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства собственности муниципальных образований за 
счет средств краевого бюджета на развитие транспортной системы Ставро-
польского края на 2011-2015 годы

637 2 02 02077 04 0020 151

Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства собственности муниципальных образований за 
счет средств краевого бюджета на строительство объектов образования му-
ниципальной собственности

637 2 02 02077 04 0070 151

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

637 2 02 02077 04 0079 151

Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства собственности муниципальных образований за 
счет средств краевого бюджета на капитальное строительство (реконструк-
цию) объектов здравоохранения муниципальной собственности, оказываю-
щих стационарную медицинскую помощь

637 2 02 02077 04 0085 151

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

637 2 02 02077 04 0095 151 

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

637 2 02 02078 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции для мо-
дернизации объектов коммунальной инфраструктуры 

637 2 02 02088 04 0002 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, посту-
пивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

637 2 02 02088 04 0004 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации — Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства

637  2 02 02089 04 0002 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов

637 2 02 02089 04 0004 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости 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 3
 к решению Думы города Пятигорска 
 от 27 декабря 2011 года № 59-12 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 1 917 370 576,55

  1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 771 883 000,00

  1 01 02000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 771 883 000,00

182  1 01 02010 01 1000 110

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

17 150 000,00

182  1 01 02011 01 1000 110

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

83 000,00

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

751 050 000,00

182  1 01 02021 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 На-
логового кодекса Российской Федерации, за исключением 
доходов, полученных физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной 
практикой

744 000 000,00

182  1 01 02022 01 1000 110

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

7 050 000,00

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

500 000,00

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 
материальной выгоды от экономии на процентах при полу-
чении заемных (кредитных) средств

3 100 000,00

 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 290 284 000,00

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

125 000 000,00

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

90 708 000,00

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

54 408 000,00

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

36 300 000,00

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

34 098 000,00

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

22 413 000,00

182  1 05 01022 01 1000 110

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

11 685 000,00

  1 05 01040 02 0000 110
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с при-
менением упрощенной системы налогообложения

194 000,00

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

157 000,00

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

37 000,00

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

165 000 000,00

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

126 825 000,00

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

38 175 000,00

  1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 284 000,00

182  1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 185 000,00

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

99 000,00

  1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 224 570 360,75

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

15 800 000,00

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

27 900 000,00

 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 59 720 000,00

182  1 06 04011 02 1000 110 Транспортный налог с организаций 13 900 000,00

182  1 06 04012 02 1000 110 Транспортный налог с физических лиц 45 820 000,00

 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 121 150 360,75

182  1 06 06012 04 1000 110

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

6 150 000,00

182  1 06 06022 04 1000 110

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

115 000 360,75

 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 18 500 000,00

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

12 000 000,00

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

6 500 000,00

  1 08 07140 01 1000 110

Государственная пошлина за государственную регистра-
цию транспортных средств и иные юридически значимые 
действия, связанные с изменениями и выдачей докумен-
тов на транспортные средства, выдачей регистрационных 
знаков

5 800 000,00

083  1 08 07140 01 1000 110

Государственная пошлина за государственную регистра-
цию транспортных средств и иные юридически значимые 
действия, связанные с изменениями и выдачей докумен-
тов на транспортные средства, выдачей регистрационных 
знаков

300 000,00

188  1 08 07140 01 1000 110

Государственная пошлина за государственную регистра-
цию транспортных средств и иные юридически значимые 
действия, связанные с изменениями и выдачей докумен-
тов на транспортные средства, выдачей регистрационных 
знаков

5 500 000,00

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

700 000,00

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

700 000,00

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

380 000,00

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

380 000,00

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

237 055 584,47

602  1 11 01040 04 0000 120

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

196 000,00

 1 11 05000 00 0000 120

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

228 774 784,47

602  1 11 05024 04 0000 120

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

170 000 000,00

 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной влас-
ти, органов местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреж-
дений)

58 774 784,47

606  1 11 05034 04 0300 120

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

2 068 129,24

608  1 11 05034 04 0400 120

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

1 084 083,52

607  1 11 05034 04 0600 120

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

721 571,71

602  1 11 05034 04 0800 120

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

54 800 000,00

601  1 11 05034 04 0900 120

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

45 000,00

611  1 11 05034 04 0900 120

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

56 000,00

602  1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся пос-
ле уплаты налогов и иных обязательных платежей муници-
пальных унитарных предприятий, созданных городскими 
округами

6 184 800,00

602 1 11 09044 04 0000 120

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

1 900 000,00

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

4 500 000,00

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

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

200 135 948,72

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

200 135 948,72

 1 13 03040 04 7001 130

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

114 445 545,09

606 1 13 03040 04 7001 130

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

32 868 085,09

607 1 13 03040 04 7001 130

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

6 668 921,00

608 1 13 03040 04 7001 130

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

72 722 839,00

611 1 13 03040 04 7001 130

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

385 700,00

 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)

52 223 727,00

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)

47 923 727,00

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)

4 300 000,00

 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 медицинс-
кой 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 медицинс-
кой 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 задолжен-
ности прошлых лет по средствам федерального бюджета)

1 398 546,17

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 задолжен-
ности прошлых лет по средствам федерального бюджета)

16 352,81

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 задолжен-
ности прошлых лет по средствам федерального бюджета)

1 382 193,36

 1 13 03040 04 7006 130

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

303 061,49

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 задолжен-
ности прошлых лет по средствам краевого бюджета)

303 061,49

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

142 815 900,00

602  1 14 02033 04 0000 410

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

104 609 000,00

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

38 206 900,00

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

38 206 900,00

  1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 22 536 147,99

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

345 000,00

182  1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства 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 Налогово-
го кодекса Российской Федерации, а также штрафы, 
взыскание которых осуществляется на основании ранее 
действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской 
Федерации

270 000,00

182  1 16 03030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные пра-
вонарушения в области налогов и сборов, предусмотрен-
ные Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях

75 000,00

182  1 16 06000 01 0000 140

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

565 000,00

  1 16 08000 01 0000 140

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

20 000,00

141  1 16 08000 01 0000 140

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

20 000,00

  1 16 21040 04 0000 140

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

118 000,00

188  1 16 21040 04 0000 140

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

13 000,00

322  1 16 21040 04 0000 140

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

105 000,00

 1 16 23040 04 0000 140

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

50 000,00

000 1 16 23040 04 0000 140

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

42 226,68

601 1 16 23040 04 0000 140

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

7 773,32

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

10 000,00

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

8 500,00

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

1 500,00

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

131 700,00

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

3 000,00

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

128 700,00

  1 16 28000 01 0000 140

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

1 712 220,00

141  1 16 28000 01 0000 140

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

1 700 000,00

188  1 16 28000 01 0000 140

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

12 220,00

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

7 240 580,00

161  1 16 33040 04 0000 140

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

960 000,00

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

11 383 647,99

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

15 000,00

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

25 000,00

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

20 000,00

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

30 000,00

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

70 000,00

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

48 000,00

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

40 000,00

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

2 569 220,00

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

6 230 000,00

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

2 336 427,99

  1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 709 634,62

 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 4 709 634,62

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 1 605 014,36

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 9 922,46

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

611 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 20 523,00

624 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 9 179,58

  2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 280 572 474,50

  2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ

2 227 993 994,57

  2 02 01000 00 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

9 546 070,00

604 2 02 01003 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов

878 400,00

604 2 02 01999 04 0019 151
Прочие дотации бюджетам городских округов на обеспе-
чение 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 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

978 299 128,29

 2 02 02024 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на денежные вы-
платы медицинскому персоналу фельдшерско-акушерс-
ких пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи

7 039 600,00

608 2 02 02024 04 0093 151

Субсидии бюджетам городских округов на денежные вы-
платы медицинскому персоналу фельдшерско-акушерс-
ких пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи, оказывающим амбулатор-
ную помощь

80 500,00

608 2 02 02024 04 0094 151

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

6 959 100,00

 2 02 02051 04 0000 151 
Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых 
программ

4 448 340,29

601 2 02 02051 04 0062 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
федеральных целевых программ на подпрограмму «Обес-
печение жильем молодых семей в Ставропольском крае на 
2010-2012 годы»

1 526 164,42

601 2 02 02051 04 0084 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию фе-
деральных целевых программ в рамках ФЦП «Жилище» на 
2011 — 2015 годы на подпрограмму «Обеспечение жильем 
молодых семей» за сче средств федерального бюджета

2 922 175,87

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

716 150 000,00

637 2 02 02077 04 0016 151 

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

454 500 000,00

637 2 02 02077 04 0070 151 

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

5 400 000,00

637 2 02 02077 04 0085 151 

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

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) 
объектов здравоохранения муниципальной собственности, 
оказывающих скорую медицинскую помощь

150 000 000,00

 2 02 02088 04 0000 151 

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

143 795 557,00

614 2 02 02088 04 0001 151

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

14 875 536,00

637 2 02 02088 04 0004 151

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

128 920 021,00

 2 02 02089 04 0000 151 

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

43 580 902,00

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

3 836 716,00

637 2 02 02089 04 0004 151

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

39 744 186,00

 2 02 02141 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
комплексных программ поддержки развития дошкольных 
образовательных учреждений в субъектах Российской 
Федерации

4 767 700,00

606 2 02 02141 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
комплексных программ поддержки развития дошкольных 
образовательных учреждений в субъектах Российской 
Федерации

4 767 700,00

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

20 566 520,00

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

20 566 520,00

 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии 37 950 509,00

608 2 02 02999 04 0001 151

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

227 000,00

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

8 980 160,00

606 2 02 02999 04 0010 151

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

524 000,00

607 2 02 02999 04 0010 151

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

72 200,00

608 2 02 02999 04 0010 151

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

914 200,00

611 2 02 02999 04 0010 151

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

40 200,00

614 2 02 02999 04 0011 151

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

26 121 320,00

614 2 02 02999 04 0012 151

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

1 071 429,00

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

1 000 919 762,28

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

104 770 298,08

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

2 612 390,00

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

5 044 982,82

601 2 02 03007 04 0000 151

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

29 490,00

609 2 02 03012 04 0000 151

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

84 200,00

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

5 899 108,28

609 2 02 03013 04 0081 151

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

2 842 508,28

609 2 02 03013 04 0082 151

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

3 056 600,00

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

11 611 790,00

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

84 072 162,00

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

746 138 860,10

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

3 194 750,00

601 2 02 03024 04 0026 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции на реализацию закона Ставропольского края «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в Ставропольском крае отде-
льными государственными полномочиями Ставропольско-
го края по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству» в области здравоохранения

308 390,00

601 2 02 03024 04 0028 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции на реализацию закона Ставропольского края «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в Ставропольском крае отде-
льными государственными полномочиями Ставропольско-
го края по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству» в области образования

1 136 000,00

601 2 02 03024 04 0045 151

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

1 646 730,00
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601 2 02 03024 04 0047 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции на реализацию Закона Ставропольского края «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в Ставропольском крае от-
дельными государственными полномочиями Ставрополь-
ского края по созданию комиссий по делам несовершен-
нолетних 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 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации 

342 422 230,00

606 2 02 03024 04 0027 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации на реализацию Закона Ставропольского края «О 
нормативах расходов на реализацию федерального госу-
дарственного образовательного стандарта в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях на территории 
Ставропольского края»

337 562 950,00

606 2 02 03024 04 0029 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации на реализацию Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными полномочиями Став-
ропольского края по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» на обеспече-
ние бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в том числе находящихся под 
опекой, обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях Ставропольского края

910 800,00

606 2 02 03024 04 0030 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции на реализацию Закона Ставропольского края «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в Ставропольском крае отде-
льными государственными полномочиями Ставропольско-
го края по обучению детей-инвалидов на дому»

338 480,00

606 2 02 03024 04 0090 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации на предоставление мер социальной поддержки по 
оплате жилых помещений, отопления и освещения педаго-
гическим работникам образовательных учреждений, про-
живающим и работающим в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа)

3 610 000,00

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

13 776 600,00

608 2 02 03024 04 0023 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации на реализацию Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномочиями Ставро-
польского края в области здравоохранения»по предостав-
лению мер социальной поддержки граждан, страдающих 
социально значимыми заболеваниями, по бесплатному 
или на льготных условиях обеспечению лекарственными 
средствами и изделиями медицинского назначения по 
рецептам врачей (фельдшеров)

3 196 400,00

608 2 02 03024 04 0024 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции на реализацию Закона Ставропольского края «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в Ставропольском крае отде-
льными государственными полномочиями Ставропольско-
го края в области здравоохранения» по предоставлению 
мер социальной поддержки детям в возрасте до трех лет в 
виде бесплатного обеспечения лекарственными средства-
ми по рецептам врачей (фельдшеров)

6 053 800,00

608 2 02 03024 04 0025 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции на реализацию Закона Ставропольского края «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в Ставропольском крае от-
дельными государственными полномочиями Ставрополь-
ского края в области здравоохранения»по предоставлению 
мер социальной поддержки детям в возрасте до трех лет 
по обеспечению питанием, в том числе через специальные 
пункты питания, по заключению врачей

4 526 400,00

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

386 745 280,10

609 2 02 03024 04 0038 151

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

39 690,60

609 2 02 03024 04 0039 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации на выплату ежемесячных денежных выплат семьям 
погибших ветеранов боевых действий

131 300,00

609 2 02 03024 04 0040 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации на предоставление государственной социальной 
помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко про-
живающим гражданам

4 359 200,00

609 2 02 03024 04 0041 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации на предоставление мер социальной поддержки 
многодетным семьям

7 801 180,00

609 2 02 03024 04 0042 151

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

67 500,00

609 2 02 03024 04 0043 151

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

82 718 696,29

609 2 02 03024 04 0044 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации на осуществление отдельных государственных 
полномочий в области социальной поддержки отдельных 
категорий граждан

24 404 900,00

609 2 02 03024 04 0066 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции на выплату ежемесячного пособия на ребенка

64 809 000,00

609 2 02 03024 04 0067 151

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

202 413 813,21

601 2 02 03026 04 0000 151

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

14 494 327,00

601 2 02 03026 04 0058 151

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

6 621 350,00

601 2 02 03026 04 0059 151

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

7 872 977,00

606 2 02 03027 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приемному родителю

12 818 844,00

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

2 917 350,00

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

9 814 120,00

606 2 02 03027 04 0056 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплаты на со-
держание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в приемных семьях, а также на вознагражде-
ние, причитающееся приемным родителям за счет средств 
краевого бюджета

87 374,00

606 2 02 03029 04 0000 151

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

10 999 810,00

609 2 02 03053 04 0000 151

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

2 343 500,00

  2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 238 347 214,00

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

497 800,00

607 2 02 04025 04 0073 151

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

497 800,00

 2 02 04031 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов, на оснащение общедоступных библи-
отек субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
Северо-Кавказского Федерального округа, литературой и 
компьютерами с выходом в Интернет

390 000,00

607 2 02 04031 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов, на оснащение общедоступных библи-
отек субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
Северо-Кавказского Федерального округа, литературой и 
компьютерами с выходом в Интернет

390 000,00

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

223 040 000,00

608 2 02 04034 04 0001 151

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

223 040 000,00

 2 02 04999 04 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов

14 419 414,00

614 2 02 04999 04 0049 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов из резервного фонда Правитель-
ства Ставропольского края

1 595 814,00

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

1 901 900,00

 2 02 04999 04 0099 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов из резервного фонда Пра-
вительства Российской Федерации по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий сти-
хийных бедствий

10 921 700,00

606 2 02 04999 04 0099 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов из резервного фонда Пра-
вительства Российской Федерации по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий сти-
хийных бедствий

811 000,00

608 2 02 04999 04 0099 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов из резервного фонда Пра-
вительства Российской Федерации по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий сти-
хийных бедствий

3 022 800,00

609 2 02 04999 04 0099 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов из резервного фонда Пра-
вительства Российской Федерации по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий сти-
хийных бедствий

1 818 000,00

614 2 02 04999 04 0099 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов из резервного фонда Пра-
вительства Российской Федерации по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий сти-
хийных бедствий

5 269 900,00

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

881 820,00

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

881 820,00

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

50 969 288,05

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

50 969 288,05

 2 04 05001 04 0000 180

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

50 969 288,05

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

28 653 451,02

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

22 315 837,03

 2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 13 711 127,49

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

2 600 183,52

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

1 258 300,00

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

3 643 188,28

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

364 735,00

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

5 136 742,37

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

49 978,32

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

658 000,00

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

-12 101 935,61

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

-521 868,12

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

-2 233 723,07

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

-361 184,18

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

-7 998 921,63

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

-986 238,61

  ВСЕГО ДОХОДЫ 4 197 943 051,05

Управляющий делами Думы города Пятигорска  В. А. ВеретенникоВ

 ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 к решению Думы города Пятигорска 
 от 27 декабря 2011 года № 59-12 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 188 785 420,16

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

1 209 261,00

01 03
Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных образо-
ваний

15 334 989,00

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

66 060 006,22

01 05 Судебная система 29 490,00

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

24 380 714,00

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 1 127 338,00

01 11 Резервные фонды 4 833 228,70

01 13 Другие общегосударственные вопросы 75 810 393,24

03  Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 29 933 036,24

03 02 Органы внутренних дел 2 650 000,00

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

27 283 036,24

04  Национальная экономика 18 428 817,50

04 06 Водное хозяйство 405 822,00

04 07 Лесное хозяйство 1 005 895,50

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 1 273 077 948,88

05 01 Жилищное хозяйство 212 800 103,62

05 02 Коммунальное хозяйство 216 986 437,00

05 03 Благоустройство 808 322 232,16

05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 34 969 176,10

07  Образование 1 140 146 875,24

07 01 Дошкольное образование 426 018 019,13

07 02 Общее образование 626 003 168,91

07 03 Начальное профессиональное образование 4 999 394,72

07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 28 414 303,73

07 09 Другие вопросы в области образования 54 711 988,75

08  Культура и кинематография 60 532 642,16

08 01 Культура 53 438 588,16

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 7 094 054,00

09  Здравоохранение 912 390 012,79

09 01 Стационарная медицинская помощь 205 888 176,30

09 02 Амбулаторная помощь 129 084 119,55

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

09 04 Скорая медицинская помощь 241 920 218,24

09 09 Другие вопросы в области здравоохранения 334 456 598,70

10  Социальная политика 716 872 989,89

10 01 Пенсионное обеспечение 102 310,00

10 03 Социальное обеспечение населения 644 095 138,57

10 04 Охрана семьи и детства 39 856 441,00

10 06 Другие вопросы в области социальной политики 32 819 100,32

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 16 059 971,44

13 01 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 16 059 971,44

  Всего 4 369 424 459,30

Управляющий делами Думы города Пятигорска  В. А. ВеретенникоВ

 ПРИЛОЖЕНИЕ 5
 к решению Думы города Пятигорска 
 от 27 декабря 2011 года № 59-12 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 
деятельность

188 03    2 650 000,00

Органы внутренних дел 188 03 02   2 650 000,00

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

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

188 03 02 7954211  2 650 000,00

Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности, правоохранительной деятельности и 
обороны

188 03 02 7954211 014 2 650 000,00

Муниципальное учреждение Дума города Пятигорска 600     15 384 989,00

Общегосударственные вопросы 600 01    15 384 989,00

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

600 01 03   15 334 989,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуп-
равления

600 01 03 0020000  15 334 989,00

Центральный аппарат 600 01 03 0020400  12 033 046,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата

600 01 03 0020411  12 033 046,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

600 01 03 0020411 500 12 033 046,00

Председатель представительного органа муниципаль-
ного образования 

600 01 03 0021100  1 220 552,00

Председатель представительного органа муниципаль-
ного образования 

600 01 03 0021111  1 220 552,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

600 01 03 0021111 500 1 220 552,00

Расходы за счет местного бюджета на содержание 
депутатов представительного органа муниципального 
образования

600 01 03 0021200  1 931 391,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
депутатов представительного органа муниципального 
образования

600 01 03 0021211  1 931 391,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

600 01 03 0021211 500 1 931 391,00

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

600 01 03 0029500  150 000,00

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

600 01 03 0029511  150 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

600 01 03 0029511 500 150 000,00

Другие общегосударственные вопросы 600 01 13   50 000,00

Реализация государственных функций, связанных с об-
щегосударственным управлением

600 01 13 0920000  50 000,00

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

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

600 01 13 0920311  50 000,00

Прочие расходы на выполнение других обязательств 
органов местного самоуправления

600 01 13 0920311 710 50 000,00

Администрация города Пятигорска 601     173 372 964,52

Общегосударственные вопросы 601 01    112 248 790,23

Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального обра-
зования

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 самоуправ-
ления

601 01 02 0020311 500 1 209 261,00

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

601 01 04   66 060 006,22

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуп-
равления

601 01 04 0020000  66 060 006,22

Центральный аппарат 601 01 04 0020400  65 942 406,22

Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата

601 01 04 0020411  61 127 692,48

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

601 01 04 0020411 500 61 127 692,48

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

601 01 04 0020416  378 980,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

601 01 04 0020416 500 378 980,00

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

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

601 01 04 0020417 500 1 240 983,74

Расходы на реализацию Закона Ставропольского края 
«О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов в СК отдельны-
ми государственными полномочиями СК по созданию 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав и организации деятельности таких комиссий»

601 01 04 0020434  103 630,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

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 самоуправ-
ления

601 01 04 0020435 500 308 390,00

Расходы на организацию и осуществление деятельнос-
ти по опеке и попечительству в области образования

601 01 04 0020436  1 136 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

601 01 04 0020436 500 1 136 000,00

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

601 01 04 0020437  1 646 730,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

601 01 04 0020437 500 1 646 730,00

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

601 01 04 0029500  117 600,00

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

601 01 04 0029511  117 600,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

601 01 04 0029511 500 117 600,00

Судебная система 601 01 05   29 490,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

601 01 05 0010000  29 490,00

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

601 01 05 0014000  29 490,00

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

601 01 05 0014041  29 490,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 601 01 05 0014041 500 29 490,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 601 01 07   1 127 338,00

Проведение выборов и референдумов 601 01 07 0200000  1 127 338,00

Проведение выборов в представительные органы муни-
ципального образования

601 01 07 0200002  1 127 338,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

601 01 07 0200002 500 1 127 338,00

Другие общегосударственные вопросы 601 01 13   43 822 695,01

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуп-
равления

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 самоуправ-
ления

601 01 13 0021031 500 1 901 900,00

Реализация государственных функций, связанных с об-
щегосударственным управлением

601 01 13 0920000  15 807 140,97

Выполнение других обязательств государства 601 01 13 0920300  15 807 140,97

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

601 01 13 0920311  15 807 140,97

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных слу-
жащих в соответствии с законодательством

601 01 13 0920311 703 115 393,45

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 
органов местного самоуправления

601 01 13 0920311 710 439 747,52

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслужи-
вания

601 01 13 0930000  25 526 654,04

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

601 01 13 0939500  1 102 750,00

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

601 01 13 0939511  1 102 750,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 601 01 13 0939511 001 1 102 750,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

601 01 13 0939900  24 423 904,04

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

601 01 13 0939911  23 045 497,26

Выполнение функций бюджетными учреждениями 601 01 13 0939911 001 23 045 497,26

Расходы на противопожарные мероприятия за счет 
средств местного бюджета на содержание хозяйствен-
но-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  1 358 406,78

Выполнение функций бюджетными учреждениями 601 01 13 0939984 001 1 358 406,78

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

Муниципальная целевая программа «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности горо-
да-курорта Пятигорска на 2011-2015 годы» 

601 01 13 7954300  487 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на муни-
ципальную целевую программу «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности города-ку-
рорта 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 
управления 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 самоуправ-
ления

601 01 13 7951111 500 100 000,00

Национальная экономика 601 04    8 473 000,00

Транспорт 601 04 08   7 748 000,00

Автомобильный транспорт 601 04 08 3030000  7 748 000,00

Отдельные мероприятия в области автомобильного 
транспорта

601 04 08 3030200  7 748 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на пасса-
жирский 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 муни-
ципальную целевую программу «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в городе-курорте Пяти-
горске на 2009-2012 годы»

601 04 12 7954111  400 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

601 04 12 7954111 500 400 000,00

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

601 04 12 7954400  75 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на муници-
пальную целевую программу «Защита прав потребите-
лей в городе-курорте Пятигорске на 2011-2014 годы»

601 04 12 7954411  75 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

601 04 12 7954411 500 75 000,00

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

601 04 12 7954500  250 000,00

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

601 04 12 7954511  250 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

601 04 12 7954511 500 250 000,00

Образование 601 07    9 056 000,00

Молодежная политика и оздоровление детей 601 07 07   9 056 000,00

Целевые программы муниципальных образований 601 07 07 7950000  9 056 000,00

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

601 07 07 7957200  9 041 000,00

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

601 07 07 7957211  9 041 000,00

Проведение оздоровительных и других мероприятий 
для детей и молодежи

601 07 07 7957211 447 9 041 000,00

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

601 07 07 7951100  15 000,00

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

601 07 07 7951111  15 000,00

Проведение оздоровительных и других мероприятий 
для детей и молодежи

601 07 07 7951111 447 15 000,00

Культура и кинематография 601 08    800 000,00

Культура 601 08 01   800 000,00

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации

601 08 01 4500000  800 000,00

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

601 08 01 4508500  800 000,00

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

601 08 01 4508511  800 000,00

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

Социальная политика 601 10    42 795 174,29

Социальное обеспечение населения 601 10 03   27 668 187,29

Федеральные целевые программы 601 10 03 1000000  2 922 175,87

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 601 10 03 1008800  2 922 175,87

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 601 10 03 1008820  2 922 175,87

Субсидии на обеспечение жильем молодых семей 601 10 03 1008820 501 2 922 175,87

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-курор-
те Пятигорске на 2011 год» за счет средств местного 
бюджета

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 
жильем молодых семей» за счет средств федерального 
бюджета

601 10 03 1040242  5 273 640,00

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

Региональные целевые программы 601 10 03 5220000  1 905 775,42

Расходы на реализацию ведомственной целевой про-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей в СК 
на 2006-2008 г. и на период 2009г., входящей в состав 
федеральной 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 подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей в Став-
ропольском крае на 2010-2012 годы» в рамках софи-
нансирования Подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» ФЦП «Жилище»на 2002 — 2010 годы

601 10 03 5227633  351 576,00

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

Средства краевого бюджета на реализацию подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей в Став-
ропольском крае на 2010-2012 годы» в рамках софи-
нансирования Подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2011 — 2015 годы

601 10 03 5227634  1 526 164,42

Субсидии на обеспечение жильем молодых семей 601 10 03 5227634 501 1 526 164,42

Целевые программы муниципальных образований 601 10 03 7950000  13 917 880,00

Финансирование целевых программ за счет средств 
местного бюджета

601 10 03 7951000  13 917 880,00

Финансирование подпрограммы «Социальная подде-
ржка транспортного обслуживания отдельных категорий 
граждан на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска на 2009-2011 годы» комп-
лексной муниципальной целевой программы «Социаль-
ная поддержка населения города-курорта Пятигорска 
на 2009-2011 годы» на обеспечение льготного проезд-
ного билета отдельным категориям граждан(в электри-
ческом транспорте) 

601 10 03 7951015  12 470 880,00

Субсидии юридическим лицам 601 10 03 7951015 006 12 470 880,00

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

601 10 03 7951016  357 000,00

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

Финансирование подпрограммы «Социальная подде-
ржка транспортного обслуживания отдельных категорий 
граждан на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска на 2009-2011 годы» комп-
лексной муниципальной целевой программы «Социаль-
ная поддержка населения города-курорта Пятигорска 
на 2009-2011 годы» на обеспечение бесплатного проез-
да участников и инвалидов ВОВ в городском электри-
ческом транспорте 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 подде-
ржка транспортного обслуживания отдельных категорий 
граждан на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска на 2009-2011 годы» комп-
лексной муниципальной целевой программы «Социаль-
ная поддержка населения города-курорта Пятигорска 
на 2009-2011 годы» на обеспечение бесплатного проез-
да участников и инвалидов ВОВ в городском пассажир-
ском автомобильном транспорте в 2011 году

601 10 03 7951018  25 000,00

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

Охрана семьи и детства 601 10 04   15 126 987,00

Социальная помощь 601 10 04 5050000  15 126 987,00

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, ос-
тавшихся без попечения родителей, а также детей, на-
ходящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения

601 10 04 5053600  15 126 987,00

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

601 10 04 5053631  7 254 010,00

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

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

601 10 04 5053642  7 872 977,00

Социальные выплаты 601 10 04 5053642 005 7 872 977,00

Муниципальное учреждение «Управление имуществен-
ных 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



официальный раздел6 четверг, 29 декабря 2011 г.

(Продолжение на 7-й стр.)

Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата

602 01 13 0020411  23 604 231,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

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 
земельного налога за счет средств местного бюджета 

602 01 13 0029511  14 742,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

602 01 13 0029511 500 14 742,00

Реализация государственной политики в области прива-
тизации и управления государственной и муниципаль-
ной собственностью

602 01 13 0900000  857 651,26

Оценка недвижимости, признание прав и регулирова-
ние отношений по государственной и муниципальной 
собственности

602 01 13 0900200  857 651,26

Финансирование мероприятий по регистрации прав и 
оценке муниципального имущества, оплату услуг ау-
диторских фирм и иное регулирование отношений по 
муниципальной собственности

602 01 13 0900211  297 582,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

602 01 13 0900211 500 297 582,00

Расходы по оформлению технических и кадастровых 
паспортов на муниципальное имущество

602 01 13 0900212  111 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

602 01 13 0900212 500 111 100,00

Мероприятия по приватизации муниципального иму-
щества

602 01 13 0900213  448 969,26

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

602 01 13 0900213 500 448 969,26

Реализация государственных функций, связанных с об-
щегосударственным 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 муници-
пальное имущество

602 01 13 0920311 702 55 006,26

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных слу-
жащих 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 наци-
ональной 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 ме-
жевание земельных участков под многоквартирными 
домами

602 04 12 3400311  425 600,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

602 04 12 3400311 500 425 600,00

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

602 04 12 3400312  945 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

602 04 12 3400312 500 945 000,00

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

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

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 самоуправ-
ления

602 05 01 3500312 500 38 079,62

Муниципальное учреждение «Управление архитектуры 
и градостроительства администрации города Пятигор-
ска»

603     10 032 171,00

Общегосударственные вопросы 603 01    8 400,00

Другие общегосударственные вопросы 603 01 13   8 400,00

Реализация государственных функций, связанных с об-
щегосударственным управлением

603 01 13 0920000  8 400,00

Выполнение других обязательств государства 603 01 13 0920300  8 400,00

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

603 01 13 0920311  8 400,00

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных слу-
жащих 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 
хозяйства

603 05 05   10 023 771,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуп-
равления

603 05 05 0020000  10 023 771,00

Центральный аппарат 603 05 05 0020400  10 023 141,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата

603 05 05 0020411  10 023 141,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

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 земельного налога за счет средств местного бюд-
жета 

603 05 05 0029511  630,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

603 05 05 0029511 500 630,00

Муниципальное учреждение «Финансовое управление 
администрации города Пятигорска»

604     46 944 042,99

Общегосударственные вопросы 604 01    30 884 071,55

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

604 01 06   24 380 714,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуп-
равления

604 01 06 0020000  24 380 714,00

Центральный аппарат 604 01 06 0020400  24 346 919,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата

604 01 06 0020411  24 346 919,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

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 земельного налога за счет средств местного бюд-
жета 

604 01 06 0029511  33 795,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

604 01 06 0029511 500 33 795,00

Резервные фонды 604 01 11   4 833 228,70

Резервные фонды 604 01 11 0700000  4 833 228,70

Резервный фонд 604 01 11 0700500  4 833 228,70

Местный бюджет. Резервные фонды местных админис-
траций

604 01 11 0700511  4 833 228,70

Прочие расходы 604 01 11 0700511 013 4 833 228,70

В том числе на ликвидацию чрезвычайных ситуаций      900 000,00

Другие общегосударственные вопросы 604 01 13   1 670 128,85

Реализация государственных функций, связанных с об-
щегосударственным управлением

604 01 13 0920000  1 670 128,85

Выполнение других обязательств государства 604 01 13 0920300  1 670 128,85

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

604 01 13 0920311  1 670 128,85

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных слу-
жащих в соответствии с законодательством

604 01 13 0920311 703 73 887,55

Оплата по исполнительным листам 604 01 13 0920311 707 1 596 241,30

Обслуживание государственного и муниципального 
долга

604 13    16 059 971,44

Обслуживание внутреннего государственного и муници-
пального долга

604 13 01   16 059 971,44

Процентные платежи по долговым обязательствам 604 13 01 0650000  16 059 971,44

Процентные платежи по муниципальному долгу 604 13 01 0650300  16 059 971,44

Расходы местного бюджета на уплату платежей по му-
ниципальному долгу

604 13 01 0650311  16 059 971,44

Прочие расходы 604 13 01 0650311 013 16 059 971,44

Муниципальное учреждение «Управление образования 
администрации города Пятигорска»

606     1 073 565 034,70

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

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 Федера-
ции по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций 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-ку-
рорте Пятигорске

606 03 09 0700341 610 811 000,00

Образование 606 07    1 044 414 580,70

Дошкольное образование 606 07 01   426 018 019,13

Детские дошкольные учреждения 606 07 01 4200000  422 292 925,13

Реализация комплексных программ поддержки разви-
тия дошкольных образовательных учреждений в субъек-
тах Российской Федерации

606 07 01 4200100  4 767 700,00

Реализация комплексных программ поддержки раз-
вития муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений

606 07 01 4200101  4 767 700,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4200101 001 4 767 700,00

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

606 07 01 4209500  6 727 159,40

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

606 07 01 4209511  6 727 159,40

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209511 001 6 727 159,40

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

606 07 01 4209900  410 798 065,73

Расходы за счет средств местного бюджета на содержа-
ние детских дошкольных учреждений

606 07 01 4209911  339 002 263,50

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209911 001 339 002 263,50

Расходы за счет средств, полученных от арендной пла-
ты 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  338 480,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209931 001 338 480,00

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

606 07 01 4209933  240 379,01

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209933 001 240 379,01

Расходы за счет родительской платы детских дошколь-
ных учреждений

606 07 01 4209970  50 631 538,43

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209970 001 50 631 538,43

Расходы за счет целевых средств детских дошкольных 
учреждений

606 07 01 4209981  900 345,31

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209981 001 900 345,31

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

606 07 01 4209991  19 658 183,18

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209991 001 19 658 183,18

Целевые программы муниципальных образований 606 07 01 7950000  3 725 094,00

Расходы на целевую городскую программу «Профилак-
тика 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 «Профилак-
тика 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 «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности горо-
да-курорта Пятигорска на 2011-2015 годы» 

606 07 01 7954300  2 630 694,00

Расходы за счет средств местного бюджета на муни-
ципальную целевую программу «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности города-ку-
рорта Пятигорска на 2011-2015 годы»

606 07 01 7954311  2 630 694,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 7954311 001 2 630 694,00

Общее образование 606 07 02   541 531 280,37

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

606 07 02 4210000  470 058 454,67

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

606 07 02 4219500  15 865 934,67

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

606 07 02 4219511  15 865 934,67

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219511 001 15 865 934,67

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

606 07 02 4219900  454 192 520,00

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

606 07 02 4219911  101 456 272,51

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219911 001 101 456 272,51

Расходы за счет средств местного бюджета на времен-
ное 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 проти-
вопожарные мероприятия школ-детских садов, школ 
начальных, неполных средних и средних

606 07 02 4219918  1 995 010,60

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219918 001 1 995 010,60

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

606 07 02 4219920  2 209 168,07

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219920 001 2 209 168,07

Содержание школ-детских садов, школ начальных, 
неполных средних и средних за счет средств краевого 
бюджета на проведение мероприятий по обеспечению 
противопожарной безопасности учреждений образо-
вания 

606 07 02 4219933  299 208,49

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219933 001 299 208,49

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

606 07 02 4219934  333 205 639,13

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219934 001 333 205 639,13

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

606 07 02 4219981  1 238 548,05

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

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

606 07 02 4219984  1 294 991,58

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

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

606 07 02 4219991  11 445 459,86

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219991 001 11 445 459,86

Учреждения по внешкольной работе с детьми 606 07 02 4230000  34 627 279,20

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 учреж-
дений

606 07 02 4239900  32 585 050,20

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

606 07 02 4239911  31 539 332,49

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239911 001 31 539 332,49

Расходы за счет средств местного бюджета на времен-
ное трудоустройство несовершеннолетних граждан

606 07 02 4239916  35 978,66

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

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

606 07 02 4239918  84 940,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239918 001 84 940,00

Расходы за счет средств, полученных от арендной пла-
ты учреждений по внешкольной работе с детьми

606 07 02 4239920  81 261,76

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239920 001 81 261,76

Содержание учреждений по внешкольной работе с де-
тьми за счет средств краевого бюджета на проведение 
мероприятий по обеспечению противопожарной безо-
пасности 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  373 196,31

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239981 001 373 196,31

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

606 07 02 4239991  443 250,98

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239991 001 443 250,98

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

Модернизация региональных систем общего образо-
вания

606 07 02 4362100  20 566 520,00

Модернизация муниципальных систем общего образо-
вания

606 07 02 4362105  20 566 520,00

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

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 606 07 02 5200000  11 611 790,00

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство

606 07 02 5200900  11 611 790,00

Выплата денежного вознаграждения за классное ру-
ководство в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях Ставропольского края, за счет средств 
федерального бюджета

606 07 02 5200941  11 611 790,00

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

Целевые программы муниципальных образований 606 07 02 7950000  4 667 236,50

Расходы на целевую городскую программу «Профилак-
тика 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 «Профилак-
тика 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 «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности горо-
да-курорта Пятигорска на 2011-2015 годы» 

606 07 02 7954300  3 701 397,50

Расходы за счет средств местного бюджета на муни-
ципальную целевую программу «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности города-ку-
рорта Пятигорска на 2011-2015 годы»

606 07 02 7954311  3 701 397,50

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 7954311 001 3 701 397,50

Начальное профессиональное образование 606 07 03   4 999 394,72

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

606 07 03 4520000  4 741 544,72

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 учреж-
дений

606 07 03 4529900  4 737 544,72

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

606 07 03 4529914  4 583 859,72

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 03 4529914 001 4 583 859,72

Расходы за счет средств местного бюджета на проти-
вопожарные мероприятия межшкольных учебно-произ-
водственных комбинатов

606 07 03 4529918  3 000,00

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

Проведение мероприятий по обеспечению противо-
пожарной 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-методичес-
ких кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп 
хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, 
межшкольных учебно-производственных комбинатов, 
логопедических 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 «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности горо-
да-курорта Пятигорска на 2011-2015 годы» 

606 07 03 7954300  257 850,00

Расходы за счет средств местного бюджета на муни-
ципальную целевую программу «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности города-ку-
рорта 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   19 358 303,73

Мероприятия по проведению оздоровительной кампа-
нии детей

606 07 07 4320000  18 708 303,73

Оздоровление детей 606 07 07 4320200  13 180 582,79

Расходы за счет средств местного бюджета на меропри-
ятия 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 самоуправ-
ления

606 07 07 4320211 500 2 639 735,00

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

606 07 07 4320231  8 980 160,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 07 4320231 001 8 980 160,00

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

606 07 07 4329500  49 101,10

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

606 07 07 4329511  49 101,10

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 07 4329511 001 49 101,10

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

606 07 07 4329900  5 478 619,84

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

606 07 07 4329911  3 155 611,90

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 07 4329911 001 3 155 611,90

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

606 07 07 4329981  677 603,25

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 07 4329981 001 677 603,25

Расходы за счет средств от оказания платных услуг 
учреждений, осуществляющих мероприятия по оздо-
ровлению детей

606 07 07 4329991  1 645 404,69

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 07 4329991 001 1 645 404,69

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

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

606 07 07 7957200  600 000,00

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

606 07 07 7957211  600 000,00

Проведение оздоровительных и других мероприятий 
для детей и молодежи

606 07 07 7957211 447 600 000,00

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

606 07 07 7959600  50 000,00

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

606 07 07 7959611  50 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и фи-
зической культуры, туризма

606 07 07 7959611 079 50 000,00

Другие вопросы в области образования 606 07 09   52 507 582,75

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуп-
равления

606 07 09 0020000  5 806 757,68

Центральный аппарат 606 07 09 0020400  5 806 757,68

Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата

606 07 09 0020411  5 806 757,68

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

606 07 09 0020411 500 5 806 757,68

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

606 07 09 4210000  4 357 310,87

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

606 07 09 4219900  4 357 310,87

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

606 07 09 4219934  4 357 310,87

Субсидии некоммерческим организациям 606 07 09 4219934 019 4 357 310,87

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в 
сфере образования

606 07 09 4350000  3 424 166,22

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, обеспечи-
вающих предоставление услуг в сфере образования и 
земельного 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 учреж-
дений

606 07 09 4359900  3 413 953,22

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

606 07 09 4359911  3 363 237,75

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4359911 001 3 363 237,75

Расходы за счет средств местного бюджета на времен-
ное 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 предо-
ставление услуг в сфере образования за счет средств 
краевого бюджета на проведение мероприятий по обес-
печению 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 самоуправ-
ления

606 07 09 4360911 500 2 899 070,00

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

606 07 09 4520000  35 876 068,98

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

606 07 09 4529500  50 000,00

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

606 07 09 4529511  3 000,00

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

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

606 07 09 4529512  46 000,00

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

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

606 07 09 4529513  1 000,00

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

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

606 07 09 4529900  35 826 068,98

Расходы за счет средств местного бюджета на финан-
сирование учебно-методических кабинетов

606 07 09 4529911  3 967 018,35

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4529911 001 3 967 018,35

Расходы за счет средств местного бюджета на финан-
сирование централизованных бухгалтерий

606 07 09 4529912  21 946 328,65

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4529912 001 21 946 328,65

Расходы за счет средств местного бюджета на финан-
сирование групп хозяйственного обслуживания

606 07 09 4529913  9 804 182,30

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4529913 001 9 804 182,30

Расходы за счет целевых средств учебно-методичес-
ких кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп 
хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, 
межшкольных учебно-производственных комбинатов, 
логопедических пунктов

606 07 09 4529981  108 539,68

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4529981 001 108 539,68

Целевые программы муниципальных образований 606 07 09 7950000  144 209,00

Расходы на целевую городскую программу «Профилак-
тика 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 «Профилак-
тика 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 «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности горо-
да-курорта Пятигорска на 2011-2015 годы» 

606 07 09 7954300  135 029,00

Расходы за счет средств местного бюджета на муни-
ципальную целевую программу «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности города-ку-
рорта 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    28 339 454,00

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 педаго-
гическим работникам образовательных учреждений, 
проживающим и работающим в сельской местности, 
рабочих поселках (поселках городского типа)

606 10 03 5058616  3 610 000,00

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

Охрана семьи и детства 606 10 04   24 729 454,00

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 606 10 04 5200000  24 729 454,00

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

606 10 04 5201000  10 999 810,00

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

606 10 04 5201033  10 999 810,00

Социальные выплаты 606 10 04 5201033 005 10 999 810,00

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

606 10 04 5201300  13 729 644,00

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

606 10 04 5201331  9 814 120,00

Социальные выплаты 606 10 04 5201331 005 9 814 120,00

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 на содержание детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в приемных семьях, 
а также на вознаграждение, причитающееся приемным 
родителям за счет средств краевого бюджета

606 10 04 5201333  87 374,00

Социальные выплаты 606 10 04 5201333 005 87 374,00

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 ад-
министрации города Пятигорска»

607     94 556 266,74

Образование 607 07    34 823 624,58

Общее образование 607 07 02   34 823 624,58

Учреждения по внешкольной работе с детьми 607 07 02 4230000  34 803 624,58

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 учреж-
дений

607 07 02 4239900  34 318 624,58

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 проти-
вопожарные мероприятия учреждений по внешкольной 
работе с детьми

607 07 02 4239918  272 347,00

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

Расходы за счет средств, полученных от арендной пла-
ты 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 
внешкольной работе с детьми

607 07 02 4239970  4 931 846,61

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 07 02 4239970 001 4 931 846,61

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

607 07 02 4239981  100 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 07 02 4239981 001 100 000,00

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

607 07 02 4239991  1 757 490,80

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 07 02 4239991 001 1 757 490,80

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

Муниципальная целевая программа «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности горо-
да-курорта Пятигорска на 2011-2015 годы» 

607 07 02 7954300  20 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на муни-
ципальную целевую программу «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности города-ку-
рорта 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    59 732 642,16

Культура 607 08 01   52 638 588,16

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры 
и кинематографии

607 08 01 4400000  21 802 274,71

Комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований

607 08 01 4400200  597 800,00

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

607 08 01 4400201  497 800,00

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

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

607 08 01 4400211  100 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4400211 001 100 000,00

Оснащение общедоступных библиотек субъектов Рос-
сийской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказ-
ского Федерального округа, литературой и компьютера-
ми с выходом в Интернет

607 08 01 4400800  390 000,00

Оснащение общедоступных библиотек субъектов Рос-
сийской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказ-
ского Федерального округа, литературой и компьютера-
ми с выходом в Интернет

607 08 01 4400800  390 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4400800 001 390 000,00

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 
информации и земельного налога за счет средств мес-
тного 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 учреж-
дений

607 08 01 4409900  19 513 812,71

Расходы за счет средств местного бюджета на содер-
жание дворцов и домов культуры, других учреждений 
культуры и средств массовой информации

607 08 01 4409911  14 001 747,93

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409911 001 14 001 747,93

Расходы за счет средств местного бюджета на проти-
вопожарные мероприятия дворцов и домов культуры, 
других учреждений культуры и средств массовой ин-
формации

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  356 217,12

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409920 001 356 217,12

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

607 08 01 4409981  144 207,94

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409981 001 144 207,94

Возмещение коммунальных и эксплуатационных рас-
ходов дворцов и домов культуры, других учреждений 
культуры и средств массовой информации

607 08 01 4409984  55 296,68

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

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

607 08 01 4409991  4 852 343,04

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409991 001 4 852 343,04

Библиотеки 607 08 01 4420000  21 078 551,50

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 
налога 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 учреж-
дений

607 08 01 4429900  20 374 113,50

Расходы за счет средств местного бюджета на содер-
жание библиотек

607 08 01 4429911  19 251 198,12

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4429911 001 19 251 198,12

Расходы за счет средств местного бюджета на противо-
пожарные 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  421 783,51

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4429920 001 421 783,51

Содержание библиотек за счет средств краевого бюд-
жета на проведение мероприятий по обеспечению про-
тивопожарной безопасности

607 08 01 4429932  72 200,00

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

Расходы за счет целевых средств библиотек 607 08 01 4429981  3 349,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4429981 001 3 349,00

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 
библиотек

607 08 01 4429991  309 731,77

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4429991 001 309 731,77

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации

607 08 01 4500000  8 210 000,00

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

607 08 01 4508500  8 210 000,00

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

607 08 01 4508511  8 210 000,00

Мероприятия в сфере культуры 607 08 01 4508511 024 8 210 000,00

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

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

607 08 01 7953100  749 620,00
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Расходы за счет средств местного бюджета на комплек-
сную муниципальную целевую программу «Профилак-
тика 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 «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности горо-
да-курорта Пятигорска на 2011-2015 годы» 

607 08 01 7954300  798 141,95

Расходы за счет средств местного бюджета на муни-
ципальную целевую программу «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности города-ку-
рорта 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   7 094 054,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуп-
равления

607 08 04 0020000  2 827 702,00

Центральный аппарат 607 08 04 0020400  2 827 702,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата

607 08 04 0020411  2 827 702,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

607 08 04 0020411 500 2 827 702,00

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

607 08 04 4520000  4 266 352,00

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 
земельного 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 учреж-
дений

607 08 04 4529900  4 197 734,00

Расходы за счет средств местного бюджета на финан-
сирование централизованных бухгалтерий

607 08 04 4529912  3 335 569,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 04 4529912 001 3 335 569,00

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

607 08 04 4529915  862 165,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 04 4529915 001 862 165,00

Муниципальное учреждение «Управление здравоохра-
нения Администрации города Пятигорска»

608     770 872 941,79

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

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 Федера-
ции по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций 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 террористи-
ческого акта, совершенного 17.08.2010г. в городе-ку-
рорте Пятигорске

608 03 09 0700341 610 3 022 800,00

Здравоохранение 608 09    754 073 541,79

Стационарная медицинская помощь 608 09 01   205 466 445,30

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

608 09 01 0960000  28 653 451,02

Реализация программы модернизации здравоохране-
ния субъектов Российской Федерации в части внед-
рения стандартов медицинской помощи, повышение 
доступности амбулаторной помощи.

608 09 01 0960300  28 653 451,02

Реализация программы модернизации здравоохране-
ния субъектов Российской Федерации в части внед-
рения стандартов медицинской помощи, повышение 
доступности амбулаторной помощи.

608 09 01 0960301  28 653 451,02

Прочие расходы 608 09 01 0960301 013 28 653 451,02

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные 
части

608 09 01 4700000  131 993 604,90

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

608 09 01 4709500  13 725 932,00

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

608 09 01 4709511  13 725 932,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709511 001 13 725 932,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

608 09 01 4709900  118 267 672,90

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

608 09 01 4709911  78 917 961,94

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709911 001 78 917 961,94

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

608 09 01 4709918  2 388 000,00

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

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

608 09 01 4709920  256 632,48

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709920 001 256 632,48

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

608 09 01 4709931  477 100,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709931 001 477 100,00

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

608 09 01 4709981  1 774 517,40

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

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

608 09 01 4709984  2 697 880,18

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

Расходы за счет целевых средств поступивших от 
возмещения 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 проведе-
ния 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  29 092 519,41

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709991 001 29 092 519,41

Родильные дома 608 09 01 4760000  38 923 150,61

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

608 09 01 4769500  1 750 115,00

Уплата налога на имущество родильных домов и зе-
мельного налога за счет средств местного бюджета 

608 09 01 4769511  1 750 115,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769511 001 1 750 115,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

608 09 01 4769900  37 173 035,61

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

608 09 01 4769911  10 632 724,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769911 001 10 632 724,00

Расходы за счет средств местного бюджета на противо-
пожарные 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 пла-
ты родильных домов

608 09 01 4769920  133 433,51

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

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

608 09 01 4769931  280 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769931 001 280 000,00

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 по-
мощи 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 
родильных домов

608 09 01 4769991  4 994 962,58

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

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

Региональные целевые программы в области здраво-
охранения

608 09 01 5229000  2 125 000,00

Финансирование краевой целевой программы « При-
оритетные направления развития здравоохранения в 
СК на 2010-2012гг» за счет средств местного бюджета 
направленных на лечение больных с сердечно-сосудис-
тыми заболеваниями 

608 09 01 5229014  2 125 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и фи-
зической 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 «Профилак-
тика 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 «Профилак-
тика 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 «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности горо-
да-курорта Пятигорска на 2011-2015 годы» 

608 09 01 7954300  2 336 328,71

Расходы за счет средств местного бюджета на муни-
ципальную целевую программу «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности города-ку-
рорта 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   129 084 119,55

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

608 09 02 0960000  22 315 837,03

Реализация программы модернизации здравоохране-
ния субъектов Российской Федерации в части внед-
рения стандартов медицинской помощи, повышение 
доступности амбулаторной помощи.

608 09 02 0960300  22 315 837,03

Реализация программы модернизации здравоохране-
ния субъектов Российской Федерации в части внед-
рения стандартов медицинской помощи, повышение 
доступности амбулаторной помощи.

608 09 02 0960301  22 315 837,03

Прочие расходы 608 09 02 0960301 013 22 315 837,03

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные 
части

608 09 02 4700000  42 751 493,10

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 учреж-
дений

608 09 02 4709900  42 576 493,10

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

608 09 02 4709911  25 345 067,47

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4709911 001 25 345 067,47

Расходы за счет средств, полученных от арендной пла-
ты 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, гос-
питалей, медико-санитарных частей

608 09 02 4709981  90 000,00

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

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

608 09 02 4709982  7 265 946,32

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

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

608 09 02 4709984  235 345,44

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

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

608 09 02 4709991  9 409 675,39

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4709991 001 9 409 675,39

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 608 09 02 4710000  54 359 153,37

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

608 09 02 4719500  6 758 228,00

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

608 09 02 4719511  6 758 228,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719511 001 6 758 228,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

608 09 02 4719900  47 600 925,37

Расходы за счет средств местного бюджета на содер-
жание поликлиник, амбулаторий, диагностических 
центров

608 09 02 4719911  16 461 671,24

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719911 001 16 461 671,24

Расходы за счет средств местного бюджета на проти-
вопожарные мероприятия поликлиник, амбулаторий, 
диагностических центров

608 09 02 4719918  487 336,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719918 001 487 336,00

Расходы за счет средств, полученных от арендной пла-
ты 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, диагностичес-
ких центров за счет субсидии из краевого Фонда софи-
нансирования, выделяемой на проведение мероприятий 
по обеспечению противопожарной безопасности учреж-
дений здравоохранения

608 09 02 4719931  157 100,00

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

Возмещение коммунальных и эксплуатационных рас-
ходов 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 по-
ликлиник, амбулаторий, диагностических центров

608 09 02 4719991  29 643 093,24

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719991 001 29 643 093,24

Родильные дома 608 09 02 4760000  8 151 400,00

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

608 09 02 4769500  184 900,00

Уплата налога на имущество родильных домов и зе-
мельного налога за счет средств местного бюджета 

608 09 02 4769511  184 900,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4769511 001 184 900,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

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 по-
мощи 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 
родильных домов

608 09 02 4769991  1 440 000,00

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

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

Денежные выплаты медицинскому персоналу фель-
дшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам скорой медицинской помощи

608 09 02 5201800  80 500,00

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

608 09 02 5201841  80 500,00

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

Региональные целевые программы 608 09 02 5220000  347 000,00

Меры по формированию здорового образа жизни и 
профилактике заболеваний населения Ставропольско-
го края.

608 09 02 5227700  227 000,00

Меры по формированию здорового образа жизни и 
профилактике заболеваний населения Ставропольско-
го 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 здраво-
охранения

608 09 02 5229000  120 000,00

Финансирование краевой целевой программы « При-
оритетные направления развития здравоохранения СК 
на 2010-2012гг» за счет средств местного бюджета на-
правленных на лечение сахарного диабета

608 09 02 5229011  50 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и фи-
зической культуры, туризма

608 09 02 5229011 079 50 000,00

Финансирование краевой целевой программы « При-
оритетные направления развития здравоохранения СК 
на 2010-2012гг» за счет средств местного бюджета на-
правленных на лечение артериальной гипертонии

608 09 02 5229012  70 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и фи-
зической 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 «Профилак-
тика 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 «Профилак-
тика 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 «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности горо-
да-курорта Пятигорска на 2011-2015 годы» 

608 09 02 7954300  715 671,29

Расходы за счет средств местного бюджета на муни-
ципальную целевую программу «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности города-ку-
рорта 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 учреж-
дений

608 09 03 4709900  634 100,00

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

608 09 03 4709911  634 100,00

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

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

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

608 09 03 4719500  15 000,00

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

608 09 03 4719511  15 000,00

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

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

608 09 03 4719900  234 700,00

Расходы за счет средств местного бюджета на содер-
жание 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 учреж-
дений

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 «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности горо-
да-курорта Пятигорска на 2011-2015 годы» 

608 09 03 7954300  1 600,00

Расходы за счет средств местного бюджета на муни-
ципальную целевую программу «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности города-ку-
рорта 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   84 025 478,24

Станции скорой и неотложной помощи 608 09 04 4770000  76 927 085,24

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

608 09 04 4779500  116 072,00

Уплата налога на имущество станции скорой и неот-
ложной помощи и земельного налога за счет средств 
местного бюджета 

608 09 04 4779511  116 072,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 4779511 001 116 072,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

608 09 04 4779900  76 811 013,24

Расходы за счет средств местного бюджета на содержа-
ние станции скорой и неотложной помощи

608 09 04 4779911  74 109 251,34

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 4779911 001 74 109 251,34

Расходы за счет средств местного бюджета на денеж-
ные выплаты водителям станции скорой и медицинской 
помощи

608 09 04 4779912  2 177 315,66

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 4779912 001 2 177 315,66

Расходы за счет средств местного бюджета на проти-
вопожарные мероприятия станции скорой и неотложной 
помощи. 

608 09 04 4779918  52 000,00

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

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

608 09 04 4779991  472 446,24

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 4779991 001 472 446,24

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 608 09 04 5200000  6 959 100,00

Денежные выплаты медицинскому персоналу фель-
дшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам скорой медицинской помощи

608 09 04 5201800  6 959 100,00

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

608 09 04 5201841  6 959 100,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 5201841 001 6 959 100,00

Целевые программы муниципальных образований 608 09 04 7950000  139 293,00

Расходы на целевую городскую программу «Профилак-
тика 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 «Профилак-
тика 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 «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности горо-
да-курорта Пятигорска на 2011-2015 годы» 

608 09 04 7954300  45 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на муни-
ципальную целевую программу «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности города-ку-
рорта 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   334 456 598,70

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуп-
равления

608 09 09 0020000  4 553 858,00

Центральный аппарат 608 09 09 0020400  4 553 858,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата

608 09 09 0020411  4 553 858,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

608 09 09 0020411 500 4 553 858,00

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

608 09 09 0960000  223 040 000,00

Реализация программы модернизации здравоохране-
ния субъектов Российской Федерации в части укреп-
ления материально-технической базы медицинских 
учреждений

608 09 09 0960100  223 040 000,00

Реализация программы модернизации здравоохране-
ния субъектов Российской Федерации в части укреп-
ления материально-технической базы медицинских 
учреждений за счет средств территориального фонда 
обязательного медицинского страхования.

608 09 09 0960101  223 040 000,00

Прочие расходы 608 09 09 0960101 013 223 040 000,00

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

608 09 09 4520000  2 064 923,00

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

608 09 09 4529500  12 500,00

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

608 09 09 4529512  12 500,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 09 4529512 001 12 500,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

608 09 09 4529900  2 052 423,00

Расходы за счет средств местного бюджета на финан-
сирование централизованных бухгалтерий

608 09 09 4529912  2 052 423,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 09 4529912 001 2 052 423,00

Целевые программы муниципальных образований 608 09 09 7950000  104 797 817,70

Муниципальная целевая программа «Оснащение ле-
чебно-диагностическим оборудованием учреждений 
здравоохранения муниципального образования город-
курорт Пятигорск на 2008 — 2011 годы»

608 09 09 7959400  104 797 817,70

Расходы за счет средств местного бюджета на Муни-
ципальная целевая программа «Оснащение лечебно-
диагностическим оборудованием учреждений здраво-
охранения 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 
социально значимыми заболеваниями, по бесплатному 
или на льготных условиях обеспечению лекарственны-
ми средствами и изделиями медицинского назначения 
по рецептам врачей (фельдшеров) 

608 10 03 5058631  3 196 400,00

Социальные выплаты 608 10 03 5058631 005 3 196 400,00

Меры социальной поддержки детей в возрасте до трех 
лет в виде бесплатного обеспечения лекарственными 
средствами по рецептам врачей(фельдшеров) 

608 10 03 5058632  6 053 800,00

Социальные выплаты 608 10 03 5058632 005 6 053 800,00

Меры социальной поддержки детей в возрасте до трех 
лет по обеспечению полноценным питанием, в том чис-
ле через специальные пункты питания, по заключению 
врачей

608 10 03 5058633  4 526 400,00

Социальные выплаты 608 10 03 5058633 005 4 526 400,00

Муниципальное учреждение «Управление социальной 
поддержки населения администрации города Пятигор-
ска»

609     627 979 925,60

Общегосударственные вопросы 609 01    2 672 264,00

Другие общегосударственные вопросы 609 01 13   2 672 264,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

609 01 13 0010000  2 612 390,00

Осуществление полномочий по подготовке проведения 
статистических переписей

609 01 13 0014300  2 612 390,00

Осуществление полномочий по подготовке проведения 
статистических переписей за счет средств 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 об-
щегосударственным управлением

609 01 13 0920000  59 874,00

Выполнение других обязательств государства 609 01 13 0920300  59 874,00

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

609 01 13 0920311  59 874,00

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных слу-
жащих в соответствии с законодательством

609 01 13 0920311 703 59 874,00

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

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 Федера-
ции по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций 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 террористи-
ческого акта, совершенного 17.08.2010г. в городе-ку-
рорте 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 самоуправ-
ления

609 07 09 4360911 500 320 000,00

Социальная политика 609 10    624 576 661,60

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 субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных слу-
жащих

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   591 655 251,28

Резервные фонды 609 10 03 0700000  1 407 000,00

Резервный фонд Правительства Российской Федера-
ции по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций 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-ку-
рорте Пятигорске

609 10 03 0700341 610 1 407 000,00

Социальная помощь 609 10 03 5050000  590 248 251,28

Единовременное пособие беременной жене военнослу-
жащего, проходящего военную службу по призыву, а так 
же ежемесячное пособие на ребенка военнослужаще-
го, 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  881 820,00

Выплата социального пособия на погребение за счет 
средств краевого бюджета

609 10 03 5052206  881 820,00

Социальные выплаты 609 10 03 5052206 005 881 820,00

Закон Российской Федерации от 9 июня 1993 года № 
5142-I «О донорстве крови и ее компонентов»

609 10 03 5052900  5 044 982,82

Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, 
награжденных знаком «Почетный донор СССР», «По-
четный донор России», за счет средств федерального 
бюджета 

609 10 03 5052901  5 044 982,82

Социальные выплаты 609 10 03 5052901 005 5 044 982,82

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств, за 
счет средств федерального бюджета 

609 10 03 5054500  84 200,00

Социальные выплаты 609 10 03 5054500 005 84 200,00

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, за счет средств федерального 
бюджета

609 10 03 5054600  104 770 298,08

Социальные выплаты 609 10 03 5054600 005 104 770 298,08

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 ка-
тегорий граждан

609 10 03 5055500  273 121 921,49

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  202 083 805,94

Социальные выплаты 609 10 03 5055521 005 202 083 805,94

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников 
тыла

609 10 03 5055522  330 007,27

Социальные выплаты 609 10 03 5055522 005 330 007,27

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитиро-
ванных лиц и лиц, признанных пострадавшими от поли-
тических репрессий

609 10 03 5055530  5 899 108,28

Социальные выплаты 609 10 03 5055530 005 5 899 108,28

Оказание других видов социальной помощи 609 10 03 5058600  119 929 366,89

Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим 
инвалидами при исполнении служебных обязанностей 
в районах боевых действий

609 10 03 5058604  39 690,60

Социальные выплаты 609 10 03 5058604 005 39 690,60

Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ве-
теранов 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 прожива-
ющим 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  7 801 180,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058607 005 7 801 180,00

Выплата ежегодного социального пособия на проезд 
учащимся (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  82 718 696,29

Социальные выплаты 609 10 03 5058610 005 82 718 696,29

Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям 
пенсионеров, получающих пенсию через госучрежде-
ние— управление пенсионного фонда по г.Пятигорску 
комплексной муниципальной целевой программы «Со-
циальная поддержка населения города-курорта Пяти-
горска на 2009-2011 годы»

609 10 03 5058611  22 582 800,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058611 005 22 582 800,00

Ежемесячная денежная выплата заслуженным работни-
кам народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР) комплек-
сной муниципальной целевой программы «Социальная 
поддержка населения города-курорта Пятигорска на 
2009-2011 годы»

609 10 03 5058612  57 000,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058612 005 57 000,00

Ежемесячная денежная выплата участникам боев за 
город Пятигорск комплексной муниципальной целевой 
программы «Социальная поддержка населения города-
курорта Пятигорска на 2009-2011 годы»

609 10 03 5058613  392 000,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058613 005 392 000,00

Единовременная денежная выплата участникам и инва-
лидам ВОВ; несовершеннолетним узникам концлаге-
рей, гетто и других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период вто-
рой мировой войны; лицам, награжденным знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда» ко Дню Победы комплек-
сной муниципальной целевой программы «Социальная 
поддержка населения 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   32 819 100,32

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуп-
равления

609 10 06 0020000  31 563 100,32

Центральный аппарат 609 10 06 0020400  31 456 100,32

Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата

609 10 06 0020411  7 036 222,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

609 10 06 0020411 500 7 036 222,00

Расходы на руководство и управление в сфере уста-
новленных функций (в области социальной поддержки 
отдельных категорий граждан)

609 10 06 0020433  24 369 900,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

609 10 06 0020433 500 24 369 900,00

Расходы за счет целевых средств 609 10 06 0020481  49 978,32

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

609 10 06 0020481 500 49 978,32

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 
земельного налога за счет средств местного бюджета 

609 10 06 0029511  72 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

609 10 06 0029511 500 72 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога за счет субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий в области социальной 
поддержки отдельных категорий граждан

609 10 06 0029533  35 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

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 
местного бюджета

609 10 06 7951000  1 115 000,00

Финансирование подпрограммы «Реабилитация инва-
лидов на территории муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска на 2009-2011 годы» комплек-
сной муниципальной целевой программы «Социальная 
поддержка населения города-курорта Пятигорска на 
2009-2011 годы» 

609 10 06 7951011  846 000,00

Мероприятия в области социальной политики 609 10 06 7951011 482 210 000,00

Субсидии общественным организациям ветеранов войн 
в рамках проведения мероприятий по созданию усло-
вий для социальной реабилитации инвалидов

609 10 06 7951011 606 300 000,00

Субсидии общественным организациям инвалидов в 
рамках проведения мероприятий по созданию условий 
для социальной реабилитации инвалидов

609 10 06 7951011 607 336 000,00

Финансирование мероприятий в рамках комплексной 
муниципальной целевой программы «Социальная под-
держка 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 «Профилак-
тика 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 «Профилак-
тика правонарушений в городе-курорте Пятигорске на 
2011 — 2015 годы»

609 10 06 7953111  137 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

609 10 06 7953111 500 137 000,00

Муниципальная целевая программа «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности горо-
да-курорта Пятигорска на 2011-2015 годы» 

609 10 06 7954300  4 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на муни-
ципальную целевую программу «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности города-ку-
рорта Пятигорска на 2011-2015 годы»

609 10 06 7954311  4 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

609 10 06 7954311 500 4 000,00

Отдел физической культуры и спорта администрации 
города 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
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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 учреж-
дений

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 проти-
вопожарные мероприятия учреждений по внешкольной 
работе с детьми

611 07 02 4239918  131 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 02 4239918 001 131 000,00

Расходы за счет средств, полученных от арендной пла-
ты учреждений по внешкольной работе с детьми

611 07 02 4239920  76 879,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 02 4239920 001 76 879,00

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

611 07 02 4239933  40 200,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 02 4239933 001 40 200,00

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

611 07 02 4239981  819 938,15

Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 02 4239981 001 819 938,15

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

611 07 02 4239991  1 883 092,81

Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 02 4239991 001 1 883 092,81

Целевые программы муниципальных образований 611 07 02 7950000  197 000,00

Муниципальная целевая программа «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности горо-
да-курорта Пятигорска на 2011-2015 годы» 

611 07 02 7954300  197 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на муни-
ципальную целевую программу «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности города-ку-
рорта 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 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производс-
твенные 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 
бюджета 

611 07 09 4529512  8 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 09 4529512 001 8 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

611 07 09 4529900  1 376 406,00

Расходы за счет средств местного бюджета на финан-
сирование 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 физи-
ческой культуры и спорта в городе Пятигорске на 2011 
— 2016 годы»

611 11 02 7959300  11 000 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на муни-
ципальную целевую программу «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Пятигорске на 2011 — 2016 
годы»

611 11 02 7959311  11 000 000,00

Субсидии юридическим лицам 611 11 02 7959311 006 4 000 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и фи-
зической 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 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуп-
равления

611 11 05 0020000  2 196 745,00

Центральный аппарат 611 11 05 0020400  2 196 745,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата

611 11 05 0020411  2 196 745,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

611 11 05 0020411 500 2 196 745,00

Муниципальное учреждение «Управление городского 
хозяйства администрации города Пятигорска»

614     446 785 314,00

Общегосударственные вопросы 614 01    2 398 590,00

Другие общегосударственные вопросы 614 01 13   2 398 590,00

Резервные фонды 614 01 13 0700000  1 595 814,00

Резервные фонды исполнительных органов государс-
твенной власти субъектов Российской федерации

614 01 13 0700400  1 595 814,00

Резервные фонды исполнительных органов государс-
твенной власти субъектов Российской федерации

614 01 13 0700400  1 595 814,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

614 01 13 0700400 500 1 595 814,00

Реализация государственной политики в области прива-
тизации и управления государственной и муниципаль-
ной собственностью

614 01 13 0900000  260 500,00

Оценка недвижимости, признание прав и регулирова-
ние отношений по государственной и муниципальной 
собственности

614 01 13 0900200  260 500,00

Расходы по оформлению технических и кадастровых 
паспортов на муниципальное имущество

614 01 13 0900212  260 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

614 01 13 0900212 500 260 500,00

Реализация государственных функций, связанных с об-
щегосударственным управлением

614 01 13 0920000  542 276,00

Выполнение других обязательств государства 614 01 13 0920300  542 276,00

Расходы за счет средств местного бюджета на выполне-
ние других обязательств государства

614 01 13 0920311  542 276,00

Расходы на оформление допуска для осуществления 
функций заказчика

614 01 13 0920311 701 488 000,00

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных слу-
жащих в соответствии с законодательством

614 01 13 0920311 703 24 276,00

Прочие расходы на выполнение других обязательств 
органов местного самоуправления

614 01 13 0920311 710 30 000,00

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

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 Федера-
ции по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций 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-ку-
рорте Пятигорске

614 03 09 0700341 610 5 269 900,00

 Мероприятия по предупреждению и ликвидации пос-
ледствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

614 03 09 2180000  273 092,00

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

614 03 09 2180100  273 092,00

Субсидии юридическим лицам 614 03 09 2180100 006 17 432,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

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 прове-
дение мероприятий по подготовке населения и органи-
заций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное 
и военное время

614 03 09 2190111  41 101,24

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

614 03 09 2190111 500 41 101,24

Национальная экономика 614 04    8 134 117,50

Водное хозяйство 614 04 06   405 822,00

Мероприятия в области использования, охраны водных 
объектов и гидротехнических сооружений

614 04 06 2800000  405 822,00

Мероприятия в области использования, охраны водных 
объектов и гидротехнических сооружений

614 04 06 2800100  405 822,00

Мероприятия в области использования, охраны вод-
ных объектов и гидротехнических сооружений за счет 
средств местного бюджета

614 04 06 2800111  405 822,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

614 04 06 2800111 500 405 822,00

Лесное хозяйство 614 04 07   1 005 895,50

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в 
сфере лесных отношений

614 04 07 2910000  110 895,50

Уплата налога на имуществао организаций и земельно-
го налога за счет средств местного бюджета

614 04 07 2919500  1 154,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога за счет средств местного бюджета 

614 04 07 2919511  1 154,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 614 04 07 2919511 001 1 154,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

614 04 07 2919900  109 741,50

Расходы за счет средств местного бюджета учрежде-
ний, обеспечивающих предоставление услуг в сфере 
лесных отношений

614 04 07 2919911  109 741,50

Выполнение функций бюджетными учреждениями 614 04 07 2919911 001 109 741,50

Вопросы в области лесных отношений 614 04 07 2920000  895 000,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и ис-
пользования лесов

614 04 07 2920200  895 000,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и ис-
пользования лесов за счет средств местного бюджета

614 04 07 2920211  705 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 614 04 07 2920211 500 705 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на разра-
ботку лесохозяйственного регламента

614 04 07 2920212  190 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

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 безопаснос-
ти дорожного движения в городе Пятигорске на 2010 
— 2013 годы»

614 04 09 7954211  6 722 400,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

614 04 09 7954211 500 6 722 400,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 614 05    423 283 413,26

Жилищное хозяйство 614 05 01   21 666 352,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации Фонд содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

614 05 01 0980000  19 671 431,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда за счет средств, поступив-
ших от государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

614 05 01 0980100  14 875 536,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации Фонд содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

614 05 01 0980101  14 875 536,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 01 0980101 006 14 875 536,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 

614 05 01 0980200  4 795 895,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов

614 05 01 0980201  4 795 895,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 01 0980201 006 4 795 895,00

В том числе за счет средств местного бюджета      959 179,00

Поддержка жилищного хозяйства 614 05 01 3500000  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 самоуправ-
ления

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-ку-
рорте 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 
отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соот-
ветствии с показателями коллективных (общедомовых) 
приборов 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 
отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соот-
ветствии с показателями коллективных (общедомовых) 
приборов учета, за счет средств краевого бюджета 

614 05 01 3500338  1 071 429,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 01 3500338 006 1 071 429,00

Целевые программы муниципальных образований 614 05 01 7950000  50 750,00

Муниципальная целевая программа «Поддержка со-
здания и развития товариществ собственников жилья в 
городе Пятигорске на 2008-2011 годы»

614 05 01 7955700  50 750,00

Финансирование муниципальной целевой программы 
«Поддержка создания и развития товариществ собс-
твенников жилья в городе Пятигорске на 2008-2011 
годы» за счет средств муниципального бюджета

614 05 01 7955711  50 750,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

614 05 01 7955711 500 50 750,00

Коммунальное хозяйство 614 05 02   58 128 357,00

Поддержка коммунального хозяйства 614 05 02 3510000  80 974,00

Мероприятия в области коммунального хозяйства 614 05 02 3510500  80 974,00

Расходы на восстановление объектов коммунального 
хозяйства в рамках ликвидации последствий теракта 
17.08.2010г.

614 05 02 3510518  80 974,00

Мероприятия по ликвидации последствий террористи-
ческого акта, совершенного 17.08.2010г. в городе-ку-
рорте Пятигорске

614 05 02 3510518 610 80 974,00

Сбор и удаление твердых и жидких отходов 614 05 02 4000000  58 047 383,00

Сбор и удаление твердых и жидких отходов 614 05 02 4000100  58 047 383,00

Софинансирование расходов МУП «ПТЭК» и иных орга-
низаций на переработку бытовых отходов вывозимых от 
населения и бюджетных организаций

614 05 02 4000111  31 926 063,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

614 05 02 4000111 500 31 926 063,00

Мероприятия в области коммунального хозяйства за 
счет субсидии из краевого бюджета на финансирование 
расходов по переработке МУП «ПТЭК» и иными органи-
зациями бытовых отходов вывозимых от населения и 
бюджетных организаций

614 05 02 4000131  26 121 320,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

614 05 02 4000131 500 26 121 320,00

Благоустройство 614 05 03   324 330 306,16

Реализация государственных функций в области наци-
ональной 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  314 088 056,16

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 самоуправ-
ления

614 05 03 6000111 500 51 016 000,00

Строительство и содержание автомобильных дорог 614 05 03 6000200  67 030 267,09

Содержание автомобильных дорог и инженерных со-
оружений на них в границах городских округов за счет 
средств местного бюджета

614 05 03 6000211  39 346 079,09

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

614 05 03 6000211 500 39 346 079,09

Расходы на ремонт и содержание ливневых канализа-
ций города за счет средств местного бюджета

614 05 03 6000212  14 434 188,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

614 05 03 6000212 500 14 434 188,00

Расходы на ремонт и содержание тротуаров города за 
счет средств местного бюджета

614 05 03 6000213  5 000 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

614 05 03 6000213 500 5 000 000,00

Расходы на содержание автомобильных дорог и инже-
нерных сооружений на них в целях исполнения наказов 
избирателей

614 05 03 6000219  8 250 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

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 самоуправ-
ления

614 05 03 6000311 500 364 443,00

Организация и содержание мест захоронения 614 05 03 6000400  3 378 100,00

Организация и содержание мест захоронения за счет 
средств местного бюджета

614 05 03 6000411  3 378 100,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000411 006 3 378 100,00

Прочие мероприятия по благоустройству 614 05 03 6000500  138 223 167,91

Финансирование мероприятий по снижению напря-
женности на рынке труда за счет средств местного 
бюджета

614 05 03 6000511  353 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

614 05 03 6000511 500 353 100,00

Работы по санитарной очистке территории города 614 05 03 6000512  88 570 920,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000512 006 88 570 920,00

Рекультивация полигона 614 05 03 6000513  2 279 000,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000513 006 2 279 000,00

Расходы по формированию запаса песчано-солевой 
смеси (реагентов) на зимний период предприятиями, 
осуществляющим механизированную уборку дорог 
города

614 05 03 6000514  8 427 700,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000514 006 8 427 700,00

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 самоуправ-
ления

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  3 259 782,06

Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000516 006 3 259 782,06

Финансирование мероприятий по ликвидации стихий-
ных свалок на территории города

614 05 03 6000517  23 255 730,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000517 006 23 255 730,00

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству в 
рамках ликвидации последствий теракта 17.08.2010г.

614 05 03 6000518  245 080,00

Мероприятия по ликвидации последствий террористи-
ческого акта, совершенного 17.08.2010г. в городе-ку-
рорте Пятигорске

614 05 03 6000518 610 245 080,00

Уплата налога на имущество муниципальных бюджет-
ных учреждений, выполняющих функции размещения 
муниципального заказа в сфере благоустройства и зе-
мельного налога за счет средств местного бюджета

614 05 03 6009500  60 000,00

Уплата налога на имущество муниципальных бюджет-
ных учреждений, выполняющих функции размещения 
муниципального заказа в сфере благоустройства и зе-
мельного налога за счет средств местного бюджета

614 05 03 6009511  60 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 614 05 03 6009511 001 60 000,00

Выполнение функций муниципальными бюджетными 
учреждениями, осуществляемых путем размещения 
муниципального заказа в сфере благоустройства

614 05 03 6009900  22 497 882,00

Выполнение функций муниципальными бюджетными 
учреждениями, осуществляемых путем размещения 
муниципального 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 
хозяйства

614 05 05   19 158 398,10

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуп-
равления

614 05 05 0020000  18 973 398,10

Центральный аппарат 614 05 05 0020400  18 808 957,17

Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата

614 05 05 0020411  18 808 957,17

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

614 05 05 0020411 500 18 808 957,17

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 
земельного налога за счет средств местного бюджета 

614 05 05 0029511  164 440,93

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

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 горо-
да-курорта Пятигорска на 2011 год»» за счет средств 
местного бюджета

614 05 05 7955800  185 000,00

Муниципальная целевая программа «Информирова-
ние населения о реформе жилищно-коммунального 
хозяйства на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска на 2011год» за счет средств 
местного бюджета

614 05 05 7955811  185 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

614 05 05 7955811 500 185 000,00

Социальная политика 614 10    7 385 100,00

Социальное обеспечение населения 614 10 03   7 385 100,00

Социальная помощь 614 10 03 5050000  2 754 900,00

Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле»

614 10 03 5052200  2 754 900,00

Расходы на выплаты социального пособия на погре-
бение по гарантированному перечню услуг за счет 
средств местного бюджета

614 10 03 5052215  2 754 900,00

Социальные выплаты 614 10 03 5052215 005 2 754 900,00

Целевые программы муниципальных образований 614 10 03 7950000  4 630 200,00

Финансирование целевых программ за счет средств 
местного бюджета

614 10 03 7951000  4 630 200,00

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 ремонту 
жилых помещений, расположенных на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска» комплексной муниципальной целевой программы 
«Социальная поддержка населения города-курорта Пя-
тигорска на 2009-2011 годы» 

614 10 03 7951013  4 630 200,00

Мероприятия в области социальной политики 614 10 03 7951013 482 4 630 200,00

Муниципальное учреждение «Управление обществен-
ной безопасности администрации города Пятигорска»

624     16 723 843,00

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

624 03    16 723 843,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

624 03 09   16 723 843,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуп-
равления

624 03 09 0020000  7 479 612,00

Центральный аппарат 624 03 09 0020400  7 476 612,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата

624 03 09 0020411  7 476 612,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

624 03 09 0020411 500 7 476 612,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога за счет средств местного бюджета 

624 03 09 0029500  3 000,00

Уплата налога на имущество центрального аппарата и 
земельного налога за счет средств местного бюджета 

624 03 09 0029511  3 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

624 03 09 0029511 500 3 000,00

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 624 03 09 3020000  8 738 231,00

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 учреж-
дений

624 03 09 3029900  8 721 031,00

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 
возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев 

624 03 09 3029985  6 191,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 624 03 09 3029985 001 6 191,00

Расходы за счет средств от оказания платных услуг по-
исковых и аварийно — спасательных учреждений

624 03 09 3029991  385 700,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 624 03 09 3029991 001 385 700,00

Целевые программы муниципальных образований 624 03 09 7950000  506 000,00

Расходы на целевую городскую программу «Профилак-
тика правонарушений в городе-курорте Пятигорске на 
2011 — 2015 годы»

624 03 09 7953100  500 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на комплек-
сную муниципальную целевую программу «Профилак-
тика правонарушений в городе-курорте Пятигорске на 
2011 — 2015 годы»

624 03 09 7953111  500 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

624 03 09 7953111 500 500 000,00

Муниципальная целевая программа «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности горо-
да-курорта Пятигорска на 2011-2015 годы» 

624 03 09 7954300  6 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на муни-
ципальную целевую программу «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности города-ку-
рорта 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     999 344 456,00

Общегосударственные вопросы 637 01    65 000,00

Другие общегосударственные вопросы 637 01 13   65 000,00

Реализация государственных функций, связанных с об-
щегосударственным управлением

637 01 13 0920000  65 000,00

Выполнение других обязательств государства 637 01 13 0920300  65 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на выполне-
ние других обязательств государства

637 01 13 0920311  65 000,00

Расходы на оформление допуска для осуществления 
функций заказчика

637 01 13 0920311 701 65 000,00

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

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 «Профилак-
тика правонарушений в городе-курорте Пятигорске на 
2011 — 2015 годы»

637 03 09 7953100  730 300,00

Расходы за счет средств местного бюджета на комплек-
сную муниципальную целевую программу «Профилак-
тика правонарушений в городе-курорте Пятигорске на 
2011 — 2015 годы»

637 03 09 7953111  730 300,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

637 03 09 7953111 500 730 300,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 637 05    839 732 685,00

Жилищное хозяйство 637 05 01   191 095 672,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации Фонд содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

637 05 01 0980000  171 064 776,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств, пос-
тупивших от государственной корпорации Фонд со-
действия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

637 05 01 0980100  128 920 021,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за 
счет средств поступивших от государственной корпора-
ции Фонд содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

637 05 01 0980104  128 920 021,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

637 05 01 0980104 500 128 920 021,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 

637 05 01 0980200  42 144 755,00

Обеспечением мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жилищного строительс-
тва за счет средств бюджетов

637 05 01 0980204  42 144 755,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

637 05 01 0980204 500 42 144 755,00

В том числе за счет средств местного бюджета      15 128 151,00

Поддержка жилищного хозяйства 637 05 01 3500000  19 580 896,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 637 05 01 3500300  19 580 896,00

Расходы на обеспечение мероприятий по оплате допол-
нительной площади жилья при переселении граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом развития ма-
лоэтажного жилищного строительства за счет средств 
местного бюджета

637 05 01 3500317  6 853 314,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

637 05 01 3500317 500 6 853 314,00

Расходы краевого бюджета на обеспечение меропри-
ятий по оплате дополнительной площади жилья при 
переселении граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом развития малоэтажного жилищного строитель-
ства

637 05 01 3500337  12 727 582,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

637 05 01 3500337 500 12 727 582,00

Целевые программы муниципальных образований 637 05 01 7950000  450 000,00

Муниципальная целевая программа « Снижение рис-
ков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в городе-курорте 
Пятигорске на 2011-2012гг.»

637 05 01 7955600  450 000,00

Финансирование муниципальной целевой программы 
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и технического характера 
в городе-курорте Пятигорске на 2011-2012гг» за счет 
средств местного бюджета

637 05 01 7955611  450 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

637 05 01 7955611 500 450 000,00

Коммунальное хозяйство 637 05 02   158 858 080,00

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 ин-
фраструктуры для микрорайона «Западный» в городе 
Пятигорске

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  142 446,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной собственности субъектов 
Российской Федерации (объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований)

637 05 02 1020100  142 446,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований

637 05 02 1020102  142 446,00

Строительство котельных 637 05 02 1020102 916 142 446,00

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 инфраструкту-
ры жилого района «Западный» за счет средств феде-
рального 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-
коммунальной инфраструктуры Ставропольского края 
на 2010-2012 годы» краевой целевой программы «Мо-
дернизация жилищно-коммунального комплекса Став-
ропольского края на 2010-2012 годы» за счет средств 
краевого бюджета

637 05 02 5223500  5 400 000,00

Расходы на реализацию подпрограммы «Модернизация 
реконструкция и строительство объектов жилищно-
коммунальной инфраструктуры Ставропольского края 
на 2010-2012 годы» краевой целевой программы «Мо-
дернизация жилищно-коммунального комплекса Став-
ропольского края на 2010-2012 годы» за счет средств 
краевого бюджета

637 05 02 5223531  5 400 000,00

Расходы на модернизация объектов коммунальной ин-
фраструктуры для микрорайона «Западный» в городе 
Пятигорске

637 05 02 5223531 861 5 400 000,00

Целевые программы муниципальных образований 637 05 02 7950000  5 000 000,00

Муниципальная целевая программа «Модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры для микро-
района «Западный» города Пятигорска Ставропольско-
го края на 2010-2014 годы»

637 05 02 7955300  5 000 000,00

Муниципальная целевая программа «Модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры для микро-
района «Западный» города Пятигорска Ставропольско-
го 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 стро-
ительства государственной собственности субъектов 
Российской Федерации (объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований)

637 05 03 1020100  5 570 926,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований

637 05 03 1020102  5 570 926,00

Расходы на строительство детских площадок за счет 
средств местного бюджета

637 05 03 1020102 910 300 000,00

Расходы на строительство спортивных площадок за 
счет средств местного бюджета

637 05 03 1020102 911 4 000 000,00

Расходы на реконструкцию дорог города в том числе 
ПИР за счет средств местного бюджета

637 05 03 1020102 914 1 270 926,00

Региональные целевые программы 637 05 03 5220000  454 500 000,00

Развитие транспортной системы Ставропольского края 
на 2011-2015 годы в рамках краевой целевой програм-
мы «Развитие транспортной системы Ставропольского 
края на 2011-2015 годы»

637 05 03 5220900  454 500 000,00

Развитие транспортной системы Ставропольского края 
на 2011-2015 годы в рамках краевой целевой програм-
мы «Развитие транспортной системы Ставропольского 
края на 2011-2015 годы»

637 05 03 5220930  454 500 000,00

Бюджетные инвестиции 637 05 03 5220930 003 454 500 000,00

Целевые программы муниципальных образований 637 05 03 7950000  23 921 000,00

Муниципальная целевая программа «Строительство и 
реконструкция улично-дорожной сети в городе-курорте 
Пятигорске в 2011-2014 гг»

637 05 03 7955900  23 921 000,00

Финансирование муниципальной целевой программы 
«Строительство и реконструкция улично-дорожной сети 
в городе-курорте Пятигорске в 2011-2014гг»

637 05 03 7955911  23 921 000,00

Расходы на реконструкцию дорог города в том числе 
ПИР за счет средств местного бюджета

637 05 03 7955911 914 23 921 000,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

637 05 05   5 787 007,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуп-
равления

637 05 05 0020000  5 787 007,00

Центральный аппарат 637 05 05 0020400  5 759 907,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата

637 05 05 0020411  5 759 907,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

637 05 05 0020411 500 5 759 907,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога за счет средств местного бюджета 

637 05 05 0029500  27 100,00

Уплата налога на имущество центрального аппарата и 
земельного налога за счет средств местного бюджета 

637 05 05 0029511  27 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

637 05 05 0029511 500 27 100,00

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 образователь-
ных учреждений города Пятигорска на 2009-2012 годы»

637 07 09 7957100  500 000,00

Финансирование муниципальной целевой программы 
«Оптимизация и реструктуризация сети образователь-
ных учреждений г. Пятигорска на 2009-2012 годы.»

637 07 09 7957111  500 000,00

Расходы на реконструкцию детского сада № 11 «Бе-
резка» по ул. 50 лет ВЛКСМ за счет средств местного 
бюджета

637 07 09 7957111 917 500 000,00

Здравоохранение 637 09    158 316 471,00

Стационарная медицинская помощь 637 09 01   421 731,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, не включенные в целевые программы

637 09 01 1020000  421 731,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной собственности субъектов 
Российской Федерации (объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований)

637 09 01 1020100  421 731,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований

637 09 01 1020102  421 731,00

Расходы на реконструкцию зданий муниципального 
учреждения здравоохранения «Пятигорский родильный 
дом» по пр.Калинина,29

637 09 01 1020102 863 421 731,00

Скорая медицинская помощь 637 09 04   157 894 740,00

Региональные целевые программы 637 09 04 5220000  150 000 000,00

Средства краевого бюджета на капитальное строитель-
ство (реконструкцию) объектов здравоохранения муни-
ципальной собственности

637 09 04 5227700  150 000 000,00

Средства краевого бюджета на капитальное строитель-
ство (реконструкцию) объектов здравоохранения муни-
ципальной собственности

637 09 04 5227732  150 000 000,00

Бюджетные инвестиции 637 09 04 5227732 003 150 000 000,00

Целевые программы муниципальных образований 637 09 04 7950000  7 894 740,00

Финансирование муниципальной целевой программы 
«Строительство и реконструкция объектов здравоохра-
нения города -курорта Пятигорска на 2010-2015 годы»

637 09 04 7959100  7 894 740,00

Финансирование муниципальной целевой программы 
«Строительство и реконструкция объектов здравоохра-
нения города-курорта Пятигорска на 2010-2015 годы «

637 09 04 7959111  7 894 740,00

Расходы на строительство комплекса зданий и соору-
жений МУЗ Пятигорская станция скорой медицинской 
помощи» за счет средств местного бюджета

637 09 04 7959111 912 7 894 740,00

Итого расходов      4 369 424 459,30

Управляющий делами Думы города Пятигорска  В. А. ВеретенникоВ
   ПРИЛОЖЕНИЕ 6

 к решению Думы города Пятигорска 
 от 27 декабря 2011 года № 59-12 РД

 ПРОГРАММА муниципальных внутренних заимствований на 2011 год
      в рублях

Перечень муниципальных внутренних заимствований Всего на 2011 год

КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ Российской Федерации 51 994 000,00 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Рос-
сийской Федерации, со сроком погашения в 2011-2014 годах

306 994 000,00 

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации, со сроком погашения в 2011 году

-255 000 000,00 

БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ Российской 
Федерации

-14 840 808,00 

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-14 840 808,00 

Управляющий делами Думы города Пятигорска  В. А. ВеретенникоВ
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Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
27 декабря 2011 г.     № 58-12 РД

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 го-
рода-курорта Пятигорска — органов местного самоуправления города-курорта Пятигорс-
ка, органов администрации города Пятигорска согласно приложению 4 к настоящему ре-
шению.

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 направлять-
ся 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 бюджетных 
ассигнованиях, поступивших от главных распорядителей средств бюджета Ставрополь-
ского края, в части уточнения наименования целевых статей и видов расходов бюджет-
ной 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 
учреждениями 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 
предусматривается.

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 пре-
дусматривается.

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 27 декабря 2011 года № 58-12 РД

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 ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА 0,00

 в том числе:  

000 01 02 00 00 00 0000 000
КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ Россий-
ской Федерации 13 604 071,00

604 01 02 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации 289 604 071,00

604 01 02 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кре-
дитных организаций в валюте Российской Федерации -276 000 000,00

604 01 03 00 00 00 0000 000
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ Российской Федерации -13 604 071,00

604 01 03 00 00 04 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами городских округов в ва-
люте Российской Федерации 0,00

604 01 03 00 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации -13 604 071,00

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска  в. а. вЕРЕТЕННИкОв

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 к решению Думы города Пятигорска 
 от 27 декабря 2011 года № 58-12 РД

ПЕРЕЧЕНЬ 
главных администраторов доходов бюджета города-курорта Пятигорска — 

органов государственной власти Российской Федерации и Ставропольского края*
Код бюджетной классификации

Российской Федерации

Наименование главного администратора 
доходов бюджета города 

гл
ав

но
го

 а
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и-
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ов

 

доходов 
бюджета города 

010 КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮ-
ЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 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 стационар-
ными объектами

048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвиж-
ными 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 

использовании 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 

лесных участках, находящихся в собственности городских округов
048 1 16 25084 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства на 

водных 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 СФЕ-

РЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПО СТАВРОПОЛЬ-
СКОМУ КРАЮ (УПРАВЛЕНИЕ РОСЗДРАВНАДЗОРА ПО СТАВРОПОЛЬСКО-
МУ 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
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 

НАДЗОРА 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 СТАВРОПОЛЬСКО-

ГО КРАЯ
133 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-

щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
141 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 

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 об-
ласти 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 

водных объектах, находящихся в собственности городских округов 
141 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 

обеспечения санитарно–эпидемиологического благополучия человека и за-
конодательства 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, 
оказание 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 лица-
ми, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде 
дивидендов от долевого участия в деятельности организаций

182 1 01 02011 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лица-
ми, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде 
дивидендов 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, зарегистри-
рованными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариу-
сов 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, занима-
ющихся частной практикой

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лица-
ми, 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 
материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кре-
дитных) средств

182 1 01 02050 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов по 
облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, а 
также с доходов учредителей доверительного управления ипотечным покры-
тием, полученных на основании приобретения ипотечных сертификатов учас-
тия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года

182 1 01 02060 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лица-
ми, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в от-
ношении которых применяются налоговые ставки, установленные в Соглаше-
ниях об избежании двойного налогообложения

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы

182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения 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 на-
логообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые 
периоды, 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 упро-
щенной системы налогообложения (за налоговые периоды, истекшие до 1 ян-
варя 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 на-

логовые 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 

января 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 сис-

тему газоснабжения
182 1 06 06012 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федера-
ции и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах городских округов

182 1 06 06022 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федера-
ции и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах городских 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 
Федерации)

182 1 09 01020 04 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в мест-
ные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов

182 1 09 03021 04 0000 110 Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизу-
емые 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 содер-

жание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и дру-
гие 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 об-
ласти налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о примене-
нии 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 примене-
нии 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, виновных 
в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляе-
мые 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 

лесных участках, находящихся в собственности городских округов
188 1 16 25084 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства на 

водных объектах, находящихся в собственности городских округов 
188 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 

обеспечения санитарно–эпидемиологического благополучия человека и за-
конодательства 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 СТАВРО-
ПОЛЬСКОМУ 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 РЕГИСТРА-
ЦИИ, 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 СТАВ-

РОПОЛЬСКОМУ КРАЮ
322 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных 

в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляе-
мые 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 27 декабря 2011 года № 58-12 РД

 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 обяза-

тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов городских округов

600 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, ког-
да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских 
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 самоуправления городс-

кого округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки 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 управлении 
органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

601 1 13 02064 04 2000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества городских округов

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 обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов городских округов

601 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, ког-
да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских 
округов

601 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние 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 Российской 
Федерации

601 2 02 03024 04 0026 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 пол-
номочиями Ставропольского края по организации и осуществлению деятельнос-
ти по опеке и попечительству» в области здравоохранения

601 2 02 03024 04 0028 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Ставропольского 
края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными пол-
номочиями Ставропольского края по организации и осуществлению деятельнос-
ти по опеке и попечительству» в области образования

601 2 02 03024 04 0045 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Ставропольского 
края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Став-
ропольского края по формированию, содержанию и использованию Архивного 
фонда Ставропольского края»

601 2 02 03024 04 0047 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Ставропольского 
края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными пол-
номочиями Ставропольского края по созданию комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав и организации деятельности таких 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, име-
ющих 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) капита-
лах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, прина-
длежащим 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 го-
родских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

602 1 11 05026 04 1000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые рас-
положены в границах городских округов, находятся в федеральной собственнос-
ти и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми пе-
редано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, 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, создан-
ных городскими округами

602 1 11 08040 04 1000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, 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 собственнос-
ти городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, 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 уч-
реждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

602 1 14 02043 04 1000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городс-
ких округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному иму-
ществу

602 1 14 02042 04 1000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении уч-
реждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу

602 1 14 02043 04 1000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городс-
ких округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанно-
му имуществу

602 1 14 03040 04 1000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, 
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 за-
пасов 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 пол-
номочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государс-
твенной власти субъектов Российской Федерации

602 1 14 07020 04 1000 410 Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими 
объектами недвижимого имущества земельными участками, которые располо-
жены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности 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 обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов городских округов

602 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, ког-
да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских 
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 помещениями 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, нахо-
дящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого по-
мещения за счет средств краевого бюджета 

602 2 02 03026 04 0059 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, нахо-
дящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого по-
мещения 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 конс-
трукции

603 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов городских округов

603 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, ког-
да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских 
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 АДМИНИСТ-

РАЦИИ 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 страны 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 обяза-

тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов городских округов

604 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, ког-
да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских 
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 час-
ти бюджетов городских округов)

604 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для нужд городских округов

604 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние 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 обеспечен-
ности

604 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) 
для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взыс-
канных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за не-
своевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на из-
лишне взысканные суммы

606 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТ-
РАЦИИ 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 уч-

реждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

606 1 14 02042 04 2000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении уч-
реждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу

606 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов городских округов

606 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, ког-
да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских 
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 вознаграж-
дение за классное руководство

606 2 02 03024 04 0027 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Ставропольского 
края «О нормативах расходов на реализацию федерального государственного 
образовательного стандарта в муниципальных общеобразовательных учрежде-
ниях 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 Ставропольско-
го края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» на обеспечение бесплатного про-
езда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе на-
ходящихся под опекой, обучающихся в муниципальных образовательных учреж-
дениях 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 пол-
номочиями Ставропольского края по обучению детей-инвалидов на дому»

606 2 02 03024 04 0090 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации на предоставление мер социальной под-
держки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим 
работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сель-
ской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)

606
2 02 03027 04 0055 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплату денежных средств на содер-
жание 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, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

607 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

607 1 11 05034 04 2600 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)

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
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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 уч-

реждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

607 1 14 02042 04 2000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении уч-
реждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу

607 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов городских округов

607 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, ког-
да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских 
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, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

608 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АДМИ-
НИСТРАЦИИ 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 полномо-
чий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Ставропольского 
края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов Ставропольского края отдельными государственными пол-
номочиями Ставропольского края в области здравоохранения» по предоставле-
нию мер социальной поддержки гражданам, страдающим социально значимыми 
заболеваниями, по бесплатному или на льготных условиях обеспечению лекарс-
твенными средствами и изделиями медицинского назначения по рецептам вра-
чей (фельдшеров)

608 2 02 03024 04 0024 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Ставропольского 
края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов Ставропольского края отдельными государственными пол-
номочиями Ставропольского края в области здравоохранения» по предоставле-
нию мер социальной поддержки детям в возрасте до трех лет в виде бесплатного 
обеспечения лекарственными средствами по рецептам врачей (фельдшеров)

608 2 02 03024 04 0025 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Ставропольского 
края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Ставропольского края отдельными государственными полно-
мочиями Ставропольского края в области здравоохранения» по предоставлению 
мер социальной поддержки детям в возрасте до трех лет по обеспечению пита-
нием, в том числе через специальные пункты питания, по заключению врачей

608 2 02 03024 04 0116 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Ставропольско-
го края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов Ставропольского края отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края в области здравоохранения» на расходы 
по содержанию управлений (отделов) здравоохранения администраций муници-
пальных образований 

608 2 02 03024 04 0117 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 Ставропольского края отдельными государственными пол-
номочиями Ставропольского края в области здравоохранения» на организацию 
оказания медицинской помощи на территории Ставропольского края в муници-
пальных учреждениях здравоохранения, поддержание материально-технической 
базы объектов здравоохранения, расходы по строительному контролю при осу-
ществлении 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 час-
ти укрепления материально-технической базы медицинских учреждений за счет 
средств средств территориального фонда обязательного медицинского страхо-
вания

608 2 02 03024 04 0125 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации на осуществление внедрения стандартов 
медицинской помощи, повышения доступности амбулаторной помощи

608 2 02 03055 04 0093 151 Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицин-
ским сестрам скорой медицинской помощи, оказывающим амбулаторную по-
мощь

608 2 02 03055 04 0094 151 Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицин-
ским сестрам скорой медицинской помощи, оказывающим скорую медицинс-
кую 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, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

609 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
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 обяза-

тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов городских округов

609 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, ког-
да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских 
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 полномо-
чий субъектов Российской Федерации на выплату ежемесячной доплаты к пен-
сии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей 
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 вы-
плат семьям погибших ветеранов боевых действий

609 2 02 03024 04 0040 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации на предоставление государственной со-
циальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам

609 2 02 03024 04 0041 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации на предоставление мер социальной под-
держки многодетным семьям

609 2 02 03024 04 0042 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации на выплату ежегодного социального посо-
бия 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 полно-
мочий субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий в области социальной поддержки отдельных катего-
рий 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 призыву, 
а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего во-
енную 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, име-
ющих 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 уч-

реждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

611 1 14 02042 04 2000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении уч-
реждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу

611 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов городских округов

611 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, ког-
да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских 
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-
культурной сферы муниципальных районов и городских округов Ставрополь-
ского 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, име-
ющих 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 уч-
реждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

614 1 14 02042 04 1000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении уч-
реждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу

614 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов городских округов

614 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, ког-
да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских 
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, выво-

зимых от населения и государственных и муниципальных учреждений Ставро-
польского 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, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

624 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ 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 обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов городских округов

624 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, ког-
да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских 
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 уч-

реждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

637 1 14 02042 04 1000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении уч-
реждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу

637 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов городских округов

637 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, ког-
да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских 
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 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты ка-

питального строительства собственности муниципальных образований на разви-
тие транспортной системы Ставропольского края на 2011-2015 годы

637 2 02 02088 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

637 2 02 02089 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов

637 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска   В. А. ВеретенникоВ

ПриЛоЖение 4
 к решению Думы города Пятигорска 
 от 27 декабря 2011 года № 58-12 рД 

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

 ПриЛоЖение 5
 к решению Думы города Пятигорска 
 от 27 декабря 2011 года № 58-12 рД

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 физи-
ческими лицами, являющимися налоговыми резидентами Рос-
сийской Федерации в виде дивидендов от долевого участия 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 резидентами 
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 на-
логовой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогово-
го кодекса Российской Федерации

641 100 000,00

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

634 600 000,00

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

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 резидентами 
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, процен-
тных доходов по вкладам в банках, в виде материальной вы-
годы от экономии на процентах при получении заемных (кре-
дитных) 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 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

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 на-
логообложения, 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 действий

700 000,00

  1 08 07150 01 1000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции

700 000,00

603  1 08 07150 01 1000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
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 (скла-
дочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам

72 500,00

Код бюджетной классифи-
кации РФ

Наименование доходов Объем доходов

 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)

189 585 000,00

602  1 11 05024 04 1000 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)

153 000 000,00

 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)

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 муни-
ципальных 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 муни-
ципальных 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 муни-
ципальных 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 муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)

322 000,00

602  1 11 07014 04 1000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уп-
латы налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных городскими округами

1 862 000,00

602 1 11 09044 04 1000 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)

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 воз-
дух 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) получателя-
ми средств бюджетов городских округов

1 537 920,00

606 1 13 01994 04 2000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя-
ми средств бюджетов городских округов

1 287 920,00

607 1 13 01994 04 2000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя-
ми средств бюджетов городских округов

90 000,00

624 1 13 01994 04 2000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя-
ми 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, поне-
сенных 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 ок-
ругов

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 государс-
твенной и муниципальной собственности (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также имущес-
тва 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 муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанно-
му имуществу

58 144 000,00

602  1 14 02043 04 1000 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

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 законодательс-
тва о налогах и сборах

142 000,00

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 Российс-
кой Федерации, а также штрафы, взыскание которых осущест-
вляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

110 000,00

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

32 000,00

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

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-эпидемиологическо-
го благополучия человека и законодательства в сфере защи-
ты прав потребителей

1 000 000,00

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

1 000 000,00

  1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

8 013 500,00

010  1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских 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 город-
ских 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 город-
ских 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 город-
ских 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 город-
ских 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 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

1 053 500,00

192  1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских 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 город-
ских 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 «Почет-
ный донор СССР», «Почетный донор России»

5 743 300,00

601 2 02 03007 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на составление спис-
ков 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 инвали-
дам компенсаций страховых премий по договорам обязатель-
ного страхования гражданской ответственности владельцев 
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 пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации на ре-
ализацию закона Ставропольского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городс-
ких округов в Ставропольском крае отдельными государствен-
ными полномочиями Ставропольского края по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству» в об-
ласти здравоохранения

354 010,00

Код бюджетной классифи-
кации РФ

Наименование доходов Объем доходов

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 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

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»

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 пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации на 
реализацию Закона Ставропольского края «О нормативах рас-
ходов на реализацию федерального государственного образо-
вательного стандарта в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях на территории Ставропольского края»

470 795 040,00

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

792 500,00

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»

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 работни-
кам образовательных учреждений, проживающим и работаю-
щим в сельской местности, рабочих поселках (поселках город-
ского 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 госу-
дарственными полномочиями Ставропольского края в области 
здравоохранения» по предоставлению мер социальной подде-
ржки гражданам, страдающим социально значимыми заболе-
ваниями, по бесплатному или на льготных условиях обеспече-
нию лекарственными средствами и изделиями медицинского 
назначения по рецептам врачей (фельдшеров)

4 849 400,00

608 2 02 03024 04 0024 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 районов и городских 
округов Ставропольского края отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края в области здравоохране-
ния» по предоставлению мер социальной поддержки детям в 
возрасте до трех лет в виде бесплатного обеспечения лекарс-
твенными средствами по рецептам врачей (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 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

4 382 300,00

608 2 02 03024 04 0116 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 районов и городских 
округов Ставропольского края отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края в области здравоохране-
ния» на расходы по содержанию управлений (отделов) здраво-
охранения 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 области 
здравоохранения» на организацию оказания медицинской по-
мощи на территории Ставропольского края в муниципальных 
учреждениях здравоохранения, поддержание материально-
технической базы объектов здравоохранения, расходы по стро-
ительному контролю при осуществлении капитального ремон-
та 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 укрепле-
ния материально-технической базы медицинских учреждений 
за счет средств территориального фонда обязательного меди-
цинского 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 пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации на 
выплату ежемесячных денежных выплат семьям погибших ве-
теранов 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 пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации на 
предоставление мер социальной поддержки многодетным се-
мьям

11 913 500,00

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)

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 пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации на 
обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и 
тружеников тыла

198 931 400,00

602 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

18 813 040,00

602 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 

11 412 820,00

602 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

7 400 220,00

 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

12 615 170,00

606 2 02 03027 04 0055 151
Субвенции бюджетам городских округов на выплату денежных 
средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) 

12 615 170,00

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 
общеобразовательную программу дошкольного образования

11 620 190,00

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

3 096 100,00

 2 02 03055 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на денежные выпла-
ты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунк-
тов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой ме-
дицинской помощи

6 830 800,00

608 2 02 03055 04 0093 151

Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты 
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой меди-
цинской помощи, оказывающим амбулаторную помощь

70 100,00

608 2 02 03055 04 0094 151

Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты 
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой меди-
цинской помощи, оказывающим скорую медицинскую помощь

6 760 700,00

  2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2 120 600,00

 2 02 04999 04 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов

2 120 600,00

601 2 02 04999 04 0064 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на содержание депутатов Думы Ставрополь-
ского края и их помощников

2 120 600,00

  ВСЕГО ДОХОДЫ 2 767 781 105,00

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска   В. А. ВеретенникоВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
 к решению Думы города Пятигорска 
 от 27 декабря 2011 года № 58-12 РД

НОРМАТИВЫ
зачисления доходов в бюджет города-курорта Пятигорска на 2012 год

 в процентах

Наименование доходов
В бюджет 
города Пя-
тигорска

В ЧАСТИ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ НАЛОГОВ
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на терри-
ториях 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 
благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территори-
ях городских округов

100

Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуемый на территориях го-
родских 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 грани-
цах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

50

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты городских округов

100

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских ок-
ругов

100

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией иму-
щества городских округов

100

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 100
В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в до-
ходы городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

100

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в до-
ходы городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)

100

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за ис-
ключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

100

Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах городских округов, нахо-
дятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации

50

Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами недвижи-
мого имущества земельными участками, которые расположены в границах городских округов, нахо-
дятся 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 оп-
ределенных функций

100

В ЧАСТИ ШТРАФОВ, САНКЦИЙ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении пре-
ступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

100

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

100

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобре-
тателями 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 
грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов

100

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые 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 27 декабря 2011 года № 58-12 РД

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 Федерации 
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 исполнитель-
ных 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 орга-

нов 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 техноген-

ного 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 27 декабря 2011 года № 58-12 РД

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) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований 600 01 03   15 201 730,00
Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции 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 централь-
ного 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 об-
разования 600 01 03 0021100  1 351 028,00
Председатель представительного органа муниципального об-
разования 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 депутатов 
представительного органа муниципального образования 600 01 03 0021200  2 586 635,00
Финансирование за счет средств местного бюджета депутатов 
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 налога 
центрального аппарата за счет средств местного бюджета 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 общегосу-
дарственным 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 Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 601 01 02   1 351 028,00
Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции 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 му-
ниципального 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, вы-
сших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций 601 01 04   60 982 603,00
Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции 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 централь-
ного 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 на-
делении органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Ставропольском крае отдельными государс-
твенными полномочиями по формированию, содержанию и ис-
пользованию 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 налога 
центрального аппарата за счет средств местного бюджета 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 за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в Российс-
кой 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 ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления 601 01 13 0020000  2 120 600,00
Депутаты (члены) законодательного (представительного) орга-
на государственной власти субъекта Российской Федерации 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 общегосу-
дарственным 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 хо-
зяйственно-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-эксплуатаци-
онных 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 корруп-
ции в сфере деятельности органов местного самоуправления 
города Пятигорска на 2011-2014 годы» 601 01 13 7951100  105 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на муниципальную 
целевую программу «Противодействие коррупции в сфере де-
ятельности органов местного самоуправления города Пятигор-
ска 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 транспор-
та 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 сред-
него предпринимательства в городе-курорте Пятигорске на 
2009-2012 годы» 601 04 12 7954100  400 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на муниципальную 
целевую программу «Развитие малого и среднего предприни-
мательства в городе-курорте Пятигорске на 2009-2012 годы» 601 04 12 7954111  400 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 601 04 12 7954111 500 400 000,00
Муниципальная целевая программа «Защита прав потребите-
лей в городе-курорте Пятигорске на 2011-2014 годы» 601 04 12 7954400  75 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на муниципальную 
целевую программу «Защита прав потребителей в городе-ку-
рорте 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 туриз-
ма в городе-курорте Пятигорске на 2011-2016 годы» 601 04 12 7954500  250 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на муниципальную 
целевую программу «Развитие курорта и туризма в городе-ку-
рорте Пятигорске на 2011-2016 годы» 601 04 12 7954511  250 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 601 04 12 7954511 500 250 000,00
Образование 601 07    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 уч-
реждений по работе с молодежью 601 07 07 4319911  2 920 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на оказание муниципальных ус-
луг (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 корруп-
ции в сфере деятельности органов местного самоуправления 
города Пятигорска на 2011-2014 годы» 601 07 07 7951100  30 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на муниципальную 
целевую программу «Противодействие коррупции в сфере де-
ятельности органов местного самоуправления города Пятигор-
ска 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 об-
ласти молодежной политики в городе Пятигорске «Молодежь 
города Пятигорска в 2011 — 2014 годах» 601 07 07 7957200  1 602 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на муниципальную 
целевую программу первоочередных мер в области молодеж-
ной политики в городе Пятигорске «Молодежь города Пятигор-
ска 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 местно-
го 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 горо-
да-курорта Пятигорска на 2012-2014 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 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 городском 
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 Пятигорске» 601 10 03 7951200  7 048 716,00
Финансирование муниципальной целевой программы «Обес-
печение жильем молодых семей в городе-курорте Пятигорске 
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 от-
ношений 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 ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции 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 централь-
ного 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 налога 
центрального аппарата за счет средств местного бюджета 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 отно-
шений по государственной и муниципальной собственности 602 01 13 0900200  391 000,00
Финансирование мероприятий по регистрации прав и оценке 
муниципального имущества, оплату услуг аудиторских фирм 
и иное регулирование отношений по муниципальной собствен-
ности 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 общегосу-
дарственным 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 до-
полнительных гарантиях по социальной поддержке детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей» 602 10 04 5052100  18 813 040,00
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также детей, находящихся 
под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жи-
лого 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, остав-
шихся без попечения родителей, а также детей, находящихся 
под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жи-
лого 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 градо-
строительства 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 «Градостро-
ительство в муниципальном образовании городе-курорте Пяти-
горске 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 хозяйства 603 05 05   9 850 227,00
Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции 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 централь-
ного 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 налога 
центрального аппарата за счет средств местного бюджета 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 ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции 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 централь-
ного 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 налога 
центрального аппарата за счет средств местного бюджета 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 нало-
га детских дошкольных учреждений за счет средств местно-
го 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 де-
тских 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 обеспече-
ние муниципального задания на оказание муниципальных ус-
луг (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 противопожар-
ные 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 го-
родских округов в Ставропольском крае отдельными государс-
твенными полномочиями Ставропольского края по обучению 
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 обеспече-
ние муниципального задания на оказание муниципальных ус-
луг (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 «Безопасный 
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 Пя-
тигорске на 2012-2015 годы» комплексной муниципальной це-
левой 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 по-
вышение энергетической эффективности города-курорта Пя-
тигорска на 2011-2015 годы» 606 07 01 7954300  1 841 622,00
Расходы за счет средств местного бюджета на муниципальную 
целевую программу «Энергосбережение и повышение энерге-
тической 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 средние и 
средние 606 07 02 4210000  563 602 212,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 606 07 02 4219500  3 184 067,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного нало-
га школ-детских садов, школ начальных, неполных средних 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 обеспече-
ние муниципального задания на оказание муниципальных ус-
луг (выполнение работ) 606 07 02 4219911 025 67 990 921,00
Расходы за счет средств местного бюджета на временное тру-
доустройство 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 противопожар-
ные мероприятия школ-детских садов, школ начальных, непол-
ных 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, неполных 
средних и средних за счет субвенции на реализацию Закона 
Ставропольского края «О нормативах расходов на реализацию 
федерального государственного образовательного стандарта 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях на тер-
ритории 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 го-
сударственных учреждений) 606 07 02 4219934 019 6 078 789,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на оказание муниципальных ус-
луг (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 налога 
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 уч-
реждений 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 обеспече-
ние муниципального задания на оказание муниципальных ус-
луг (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 тру-
доустройство 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 противопожар-
ные мероприятия учреждений по внешкольной работе с де-
тьми 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 руководство 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях Ставро-
польского края, за счет средств федерального бюджета 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 «Безопасный 
Пятигорск 2012-2015 годы» 606 07 02 7953100  965 839,00
Финансирование за счет средств местного бюджета подпро-
граммы «Профилактика правонарушений в городе-курорте Пя-
тигорске на 2012-2015 годы» комплексной муниципальной це-
левой 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 по-
вышение энергетической эффективности города-курорта Пя-
тигорска на 2011-2015 годы» 606 07 02 7954300  1 920 510,00
Расходы за счет средств местного бюджета на муниципальную 
целевую программу «Энергосбережение и повышение энерге-
тической 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 го-
рода-курорта Пятигорска на 2012-2015 годы» 606 07 02 7957500  34 414 878,00
Финансирование за счет средств местного бюджета подпро-
граммы «Совершенствование организации питания учащихся 
в общеобразовательных учреждениях города-курорта Пятигор-
ска на 2012-2015 годы» в рамках муниципальной целевой про-
граммы «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 го-
сударственных 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 уч-
реждений по работе с молодежью 606 07 07 4319911  3 532 117,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на оказание муниципальных ус-
луг (выполнение работ) 606 07 07 4319911 025 3 532 117,00
Расходы за счет средств местного бюджета на временное тру-
доустройство несовершеннолетних граждан 606 07 07 4319916  18 160,00
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 уч-
реждений, осуществляющих мероприятия по оздоровлению 
детей 606 07 07 4329911  2 037 915,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на оказание муниципальных ус-
луг (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 «Безопасный 
Пятигорск 2012-2015 годы» 606 07 07 7953100  9 180,00
Финансирование за счет средств местного бюджета подпро-
граммы «Профилактика правонарушений в городе-курорте Пя-
тигорске на 2012-2015 годы» комплексной муниципальной це-
левой 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 по-
вышение энергетической эффективности города-курорта Пя-
тигорска на 2011-2015 годы» 606 07 07 7954300  10 029,00
Расходы за счет средств местного бюджета на муниципальную 
целевую программу «Энергосбережение и повышение энерге-
тической 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 об-
ласти молодежной политики в городе Пятигорске «Молодежь 
города Пятигорска в 2011 — 2014 годах» 606 07 07 7957200  600 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на муниципальную 
целевую программу первоочередных мер в области молодеж-
ной политики в городе Пятигорске «Молодежь города Пятигор-
ска 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 ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции 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 централь-
ного 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 налога 
центрального аппарата за счет средств местного бюджета 606 07 09 0029511  3 500,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 606 07 09 0029511 500 3 500,00
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалте-
рии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмо-
теки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, ло-
гопедические 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 местно-
го 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 местно-
го 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 обеспече-
ние муниципального задания на оказание муниципальных ус-
луг (выполнение работ) 606 07 09 4529914 025 4 757 348,00
Расходы за счет средств местного бюджета на противопожар-
ные мероприятия межшкольных учебно — производственных 
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 по-
вышение энергетической эффективности города-курорта Пя-
тигорска на 2011-2015 годы» 606 07 09 7954300  22 850,00

Расходы за счет средств местного бюджета на муниципальную 
целевую программу «Энергосбережение и повышение энерге-
тической 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
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Другие вопросы в области культуры, кинематографии 606 08 04   3 019 664,00
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалте-
рии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмо-
теки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, ло-
гопедические 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 жилых 
помещений, отопления и освещения педагогическим работни-
кам образовательных учреждений, проживающим и работаю-
щим в сельской местности, рабочих поселках (поселках город-
ского 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 ребен-
ка в образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 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 так-
же вознаграждение, причитающееся приемному родителю 606 10 04 5201300  13 407 670,00
Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну 
(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, остав-
шихся без попечения родителей, находящихся под опекой (по-
печительством), обучающихся в муниципальных образователь-
ных учреждениях СК 606 10 04 5201305  792 500,00
Социальные выплаты 606 10 04 5201305 005 792 500,00
Муниципальное учреждение «Управление культуры админист-
рации 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 уч-
реждений по внешкольной работе с детьми 607 07 02 4239911  28 791 412,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на оказание муниципальных ус-
луг (выполнение работ) 607 07 02 4239911 025 28 791 412,00
Расходы за счет средств местного бюджета на противопожар-
ные мероприятия учреждений по внешкольной работе с де-
тьми 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 налога 
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 обеспече-
ние муниципального задания на оказание муниципальных ус-
луг (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 противопожар-
ные 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 обеспече-
ние муниципального задания на оказание муниципальных ус-
луг (выполнение работ) 607 08 01 4429911 025 25 919 976,00
Расходы за счет средств местного бюджета на противопожар-
ные 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, кинематогра-
фии 607 08 01 4508500  5 000 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение ме-
роприятий 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 «Безопасный 
Пятигорск 2012-2015 годы» 607 08 01 7953100  628 620,00
Финансирование за счет средств местного бюджета подпро-
граммы «Профилактика правонарушений в городе-курорте Пя-
тигорске на 2012-2015 годы» комплексной муниципальной це-
левой 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 по-
вышение энергетической эффективности города-курорта Пя-
тигорска на 2011-2015 годы» 607 08 01 7954300  693 960,00
Расходы за счет средств местного бюджета на муниципальную 
целевую программу «Энергосбережение и повышение энерге-
тической 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 ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции 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 централь-
ного 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 ад-
министрации 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 на-
лога 608 09 01 4709500  7 468 920,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного нало-
га больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей за 
счет средств местного бюджета 608 09 01 4709511  7 468 920,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на оказание муниципальных ус-
луг (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 городских 
округов Ставропольского края отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края в области здравоохране-
ния» на расходы по строительному контролю при осуществле-
нии капитального ремонта объектов здравоохранения 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 городс-
ких округов Ставропольского края отдельными государствен-
ными полномочиями Ставропольского края в области здраво-
охранения» на организацию оказания медицинской помощи на 
территории Ставропольского края в муниципальных учрежде-
ниях здравоохранения, поддержание материально-техничес-
кой базы объектов здравоохранения 608 09 01 4709937  7 601 072,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на оказание муниципальных ус-
луг (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 налога 
родильных домов за счет средств местного бюджета 608 09 01 4769511  1 332 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на оказание муниципальных ус-
луг (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 городс-
ких округов Ставропольского края отдельными государствен-
ными полномочиями Ставропольского края в области здраво-
охранения» на организацию оказания медицинской помощи на 
территории Ставропольского края в муниципальных учрежде-
ниях здравоохранения, поддержание материально-техничес-
кой базы объектов здравоохранения 608 09 01 4769937  1 439 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на оказание муниципальных ус-
луг (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 нало-
га больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей за 
счет средств местного бюджета 608 09 02 4709511  900 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на оказание муниципальных ус-
луг (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 нало-
га поликлиник, амбулаторий, диагностических центров за счет 
средств местного бюджета 608 09 02 4719511  3 548 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на оказание муниципальных ус-
луг (выполнение работ) 608 09 02 4719511 025 2 079 250,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на оказание муниципальных ус-
луг (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 городс-
ких округов Ставропольского края отдельными государствен-
ными полномочиями Ставропольского края в области здраво-
охранения» на организацию оказания медицинской помощи на 
территории Ставропольского края в муниципальных учрежде-
ниях здравоохранения, поддержание материально-техничес-
кой базы объектов здравоохранения 608 09 02 4719937  2 183 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на оказание муниципальных ус-
луг (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 налога 
родильных домов за счет средств местного бюджета 608 09 02 4769511  67 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на оказание муниципальных ус-
луг (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 городс-
ких округов Ставропольского края отдельными государствен-
ными полномочиями Ставропольского края в области здраво-
охранения» на организацию оказания медицинской помощи на 
территории Ставропольского края в муниципальных учрежде-
ниях здравоохранения, поддержание материально-техничес-
кой базы объектов здравоохранения 608 09 03 4709937  10 950 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на оказание муниципальных ус-
луг (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 нало-
га поликлиник, амбулаторий, диагностических центров за счет 
средств местного бюджета 608 09 03 4719511  10 750,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на оказание муниципальных ус-
луг (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 нало-
га станции скорой медицинской помощи за счет средств мес-
тного 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 городс-
ких округов Ставропольского края отдельными государствен-
ными полномочиями Ставропольского края в области здраво-
охранения» на организацию оказания медицинской помощи на 
территории Ставропольского края в муниципальных учрежде-
ниях здравоохранения, поддержание материально-техничес-
кой 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 ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции 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) здравоохране-
ния 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 здравоох-
ранения субъектов Российской Федерации и программ модер-
низации федеральных государственных учреждений 608 09 09 0960000  136 933 000,00
Реализация программ модернизации здравоохранения субъек-
тов Российской Федерации в части укрепления материально-
технической базы медицинских учреждений 608 09 09 0960100  133 440 000,00
Реализация программ модернизации здравоохранения субъ-
ектов Российской Федерации в части укрепления материаль-
но-технической базы медицинских учреждений за счет средств 
территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования 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 субъек-
тов Российской Федерации в части внедрения стандартов ме-
дицинской помощи, повышение доступности амбулаторной ме-
дицинской помощи 608 09 09 0960300  3 493 000,00
Реализация программ модернизации здравоохранения субъек-
тов Российской Федерации в части внедрения стандартов ме-
дицинской помощи, повышение доступности амбулаторной ме-
дицинской помощи за счет средств краевого бюджета 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 средс-
твами 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 спе-
циальные 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 Рос-
сийской 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 военнослужаще-
го, проходящего военную службу по призыву, а так же ежеме-
сячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего 
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, награжден-
ных 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 ответственнос-
ти 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 поме-
щения 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 категорий 
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 реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических реп-
рессий 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 инвали-
дами при исполнении служебных обязанностей в районах бо-
евых действий 609 10 03 5058604  40 600,00
Социальные выплаты 609 10 03 5058604 005 40 600,00
Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов 
боевых действий 609 10 03 5058605  154 200,00
Социальные выплаты 609 10 03 5058605 005 154 200,00
Предоставление государственной социальной помощи мало-
имущим семьям, малоимущим одиноко проживающим граж-
данам 609 10 03 5058606  4 579 200,00
Социальные выплаты 609 10 03 5058606 005 4 579 200,00
Предоставление мер социальной поддержки многодетным се-
мьям 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 учащим-
ся (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— управ-
ление пенсионного фонда по г. Пятигорску комплексной му-
ниципальной 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 на-
родного хозяйства РФ, РСФСР (СССР) комплексной муници-
пальной целевой программы «Социальная поддержка населе-
ния 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 Пя-
тигорск комплексной муниципальной целевой программы «Со-
циальная поддержка населения города-курорта Пятигорска 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 инвалидам 
ВОВ; несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и дру-
гих мест принудительного содержания, созданных фашистами 
и их союзниками в период второй мировой войны; лицам, на-
гражденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» ко Дню 
Победы комплексной муниципальной целевой программы «Со-
циальная 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 ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции 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 централь-
ного 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 установленных 
функций в области социальной поддержки отдельных катего-
рий 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 налога 
центрального аппарата за счет средств местного бюджета 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 налога 
за счет субвенции на осуществление отдельных государствен-
ных 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 местно-
го бюджета 609 10 06 7951000  1 661 700,00
Финансирование подпрограммы «Реабилитация инвалидов, 
ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реаби-
литации, на территории муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска на 2012-2014 годы» комплексной му-
ниципальной 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 рам-
ках проведения мероприятий по созданию условий для соци-
альной 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 муници-
пальной целевой программы «Социальная поддержка населе-
ния 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 культуре 
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 налога 
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 уч-
реждений 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 обеспече-
ние муниципального задания на оказание муниципальных ус-
луг (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 де-
тьми 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 по-
вышение энергетической эффективности города-курорта Пя-
тигорска на 2011-2015 годы» 611 07 02 7954300  119 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на муниципальную 
целевую программу «Энергосбережение и повышение энерге-
тической 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 физической 
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 муниципальную 
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 ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции 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 централь-
ного 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 по-
вышение энергетической эффективности города-курорта Пя-
тигорска на 2011-2015 годы» 614 01 13 7954300  4 196 900,00
Расходы за счет средств местного бюджета на муниципальную 
целевую программу «Энергосбережение и повышение энерге-
тической 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 использова-
ния 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 город-
ских округов 614 04 09 3150000  42 767 500,00
Расходы за счет средств местного бюджета на ремонт и содер-
жание действующей сети автомобильных дорог (улиц) и искус-
ственных 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 содер-
жание 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 содер-
жание 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 ав-
томобильных дорог и искусственных сооружений на них в це-
лях 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 безопаснос-
ти 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 дорожного 
движения в городе Пятигорске на 2010 — 2013 годы» 614 04 09 7954211  3 384 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 614 04 09 7954211 500 3 384 000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 614 05    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 Пятигор-
ске на 2012-2015 годы» 614 05 01 7955700  50 000,00
Финансирование муниципальной целевой программы «Подде-
ржка создания и развития товариществ собственников жилья 
в городе Пятигорске на 2012-2015 годы» за счет средств мес-
тного 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, вывози-
мых от населения, государственных и муниципальных учрежде-
ний 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 налога 
муниципальных учреждений, выполняющих функции размеще-
ния муниципального заказа в сфере благоустройства 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 хозяйства 614 05 05   17 103 341,00
Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции 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 централь-
ного 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 налога 
центрального аппарата за счет средств местного бюджета 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-коммунально-
го хозяйства на территории муниципального образования го-
рода-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 га-
рантированному перечню услуг за счет средств местного бюд-
жета 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 местно-
го бюджета 614 10 03 7951000  4 750 000,00
Финансирование подпрограммы «Оказание адресной помощи 
в 2012-2014 годах отдельным категориям граждан по ремонту 
жилых помещений, расположенных на территории муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска» комплексной 
муниципальной целевой программы «Социальная 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 безо-
пасности 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 ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции 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 централь-
ного 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 налога 
центрального аппарата за счет средств местного бюджета 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 по-
исковых 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 «Безопасный 
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 Пя-
тигорске на 2012-2015 годы» комплексной муниципальной це-
левой 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 строи-
тельства 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 реконс-
трукция улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске в 
2011-2014 гг.» 637 04 09 7955900  21 564 246,00
Финансирование муниципальной целевой программы «Строи-
тельство и реконструкция улично-дорожной сети в городе-ку-
рорте Пятигорске в 2011-2014 гг.» 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 смяг-
чение последствий чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера в городе-курорте Пятигорске на 2011-
2012 годы» 637 05 01 7955600  302 400,00
Финансирование муниципальной целевой программы «Сниже-
ние рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в городе -курорте Пяти-
горске 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 строительства, 
не включенные в целевые программы 637 05 03 1020000  300 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Феде-
рации (объекты капитального строительства собственности му-
ниципальных образований) 637 05 03 1020100  300 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
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 хозяйства 637 05 05   5 508 597,00
Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции 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 централь-
ного 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 налога 637 05 05 0029500  22 747,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
центрального аппарата за счет средств местного бюджета 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 27 декабря 2011 года № 58-12 рД

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 валю-
те Российской Федерации

-276 000 000,00 

БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ Российс-
кой Федерации

-13 604 071,00 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации, со сроком погашения 
в 2012 году

0,00 

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-13 604 071,00 

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска    В. А. ВеретенникоВ
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Р Е Ш Е Н И Е

Думы города Пятигорска
Ставропольского края

27 декабря 2011 г.     № 60-12 РД
О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «Об установлении 

ставок налога на имущество физических лиц с 01.01.2007 года»
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 9 декабря 1991 года 
№ 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц», Уставом муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Пятигорска от 29 ноября 2006 года № 51-6 ГД «Об 

установлении ставок налога на имущество физических лиц с 01.01.2007 года» следую-
щие изменения:

1) в пункте 2 таблицу изложить в следующей редакции:
«Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения Ставка налога
До 300 000 рублей (включительно) 0,1 процента 
Свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей (включительно) 0,3 процента 
Свыше 500 000 рублей 1,0 процент»;

2) в пункте 3 таблицу изложить в следующей редакции:
«Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения Ставка налога
До 300 000 рублей (включительно) 0,1 процента 
Свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей (включительно) 0,3 процента 
Свыше 500 000 рублей 2,0 процента»; 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию горо-
да Пятигорска.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года. 

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРавНЕв

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
27 декабря 2011 г.     № 61-12 РД

Об утверждении Положения об организации и порядке проведения 
муниципальных лотерей на территории муниципального 

образования города-курорта Пятигорска
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 11 ноября 2003 года № 138-ФЗ  
«О лотереях», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение об организации и порядке проведения муниципальных лотерей 

на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска согласно Прило-
жению 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
к решению Думы города Пятигорска
от 27 декабря 2011 года № 61-12 РД

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и порядке проведения муниципальных лотерей на территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 11 ноября 2003 года № 138-ФЗ «О лотереях», Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска и определяет правовую основу регулирования отношений, возни-
кающих в области организации и проведения муниципальных лотерей на территории муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска (далее — город Пятигорск).

1.2. Отношения, не урегулированные настоящим Положением, регламентируются в со-
ответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении, употребляются в значениях, при-
меняемых в Федеральном законе от 11 ноября 2003 года № 138-ФЗ «О лотереях».

1.4. Уполномоченным органом по регулированию отношений, возникающих в области 
организации муниципальных лотерей и их проведения на территории города Пятигорска, в 
том числе по рассмотрению уведомлений о проведении стимулирующей лотереи, является 
администрация города Пятигорска (далее — уполномоченный орган).

2. Разрешение на проведение муниципальных лотерей (кроме стимулирующих 
лотерей и лотерей, организатором которых является уполномоченный орган)

2.1. Разрешение на проведение муниципальных лотерей выдается уполномоченным ор-
ганом на срок не более чем пять лет на основании заявления о предоставлении указанно-
го разрешения.

2.2. Заявление о предоставлении разрешения на проведение лотереи составляется в произ-
вольной форме, но должно содержать указание на срок проведения такой лотереи и вид лоте-
реи. К заявлению о предоставлении разрешения на проведение лотереи прилагаются докумен-
ты, предусмотренные Федеральным законом от 11 ноября 2003 года № 138-ФЗ «О лотереях».

2.3. В случае, если заявитель не представит все предусмотренные Федеральным зако-
ном от 11 ноября 2003 года № 138-ФЗ «О лотереях» документы, уполномоченный орган в те-
чение месяца со дня подачи заявителем заявления о предоставлении разрешения на про-
ведение лотереи обязан запросить у него недостающие документы, которые должны быть 
представлены им не позднее чем через десять дней со дня получения такого запроса.

2.4. Уполномоченный орган не позднее чем через два месяца со дня подачи заявления 
о предоставлении разрешения на проведение лотереи обязан выдать заявителю соответс-
твующее разрешение или мотивированный отказ в выдаче такого разрешения. При этом 
уполномоченный орган обязан не позднее чем через три дня со дня принятия соответству-
ющего решения направить заявителю уведомление о выдаче разрешения на проведение 
лотереи или об отказе в выдаче такого разрешения.

2.5. Уполномоченный орган вправе принять решение об отказе в выдаче разрешения на 
проведение лотереи в случаях, предусмотренных Федеральных законом от 11 ноября 2003 
года № 138-ФЗ «О лотереях».

2.6. Заявитель вправе обжаловать решение уполномоченного органа в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.

3. Уведомление о проведении стимулирующей лотереи
3.1. Право на проведение стимулирующей лотереи возникает в случае, если в уполно-

моченный орган направлено уведомление о проведении стимулирующей лотереи.
3.2. Уведомление о проведении стимулирующей лотереи должно содержать указание на 

срок, способ, территорию ее проведения и организатора такой лотереи, а также наименование 
товара (услуги), с реализацией которого непосредственно связано проведение стимулирую-
щей лотереи. К уведомлению о проведении стимулирующей лотереи прилагаются документы, 
предусмотренные Федеральным законом от 11 ноября 2003 года № 138-ФЗ «О лотереях».

3.3. Уведомление о проведении стимулирующей лотереи с приложением документов 
должно быть направлено организатором стимулирующей лотереи в уполномоченный орган 
не менее чем за двадцать дней до дня проведения стимулирующей лотереи. 

3.4. Уполномоченный орган в течение пятнадцати дней со дня получения уведомления о 
проведении стимулирующей лотереи вправе принять решение о запрете проведения сти-
мулирующей лотереи по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 11 но-
ября 2003 года № 138-ФЗ «О лотереях».

3.5. Срок проведения стимулирующей лотереи не может превышать двенадцати месяцев.
3.6. Территорией проведения стимулирующей лотереи в соответствии с ее условиями 

является территория, на которой реализуются соответствующие товары (услуги).
4. Муниципальная лотерея, организатором 
которой является уполномоченный орган

4.1. Муниципальная лотерея, организатором которой является уполномоченный ор-
ган, проводится на основании постановления администрации города Пятигорска. Порядок 
представления документов, на основании которых принимается указанное постановление, 
определяется администрацией города Пятигорска.

4.2. Срок проведения муниципальной лотереи не должен превышать пять лет.
4.3. Оператор муниципальной лотереи, организатором которой является уполномочен-

ный орган, определяется по результатам открытого конкурса в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

4.4. Обязательными условиями конкурса и контракта с оператором муниципальной ло-
тереи, организатором которой является уполномоченный орган, являются размер банков-
ской гарантии, предоставляемой оператором, и расчет предполагаемой выручки от прове-
дения такой лотереи.

5. ведение реестра муниципальных лотерей
5.1. При выдаче разрешения на проведение муниципальных лотерей уполномоченным 

органом каждой такой лотерее присваивается регистрационный номер, который вносится 
в реестр муниципальных лотерей.

5.2. Ведение реестра муниципальных лотерей осуществляется уполномоченным орга-
ном в порядке, установленном администрацией города Пятигорска. 

5.3. Уполномоченный орган ежеквартально представляет в уполномоченный орган ис-
полнительной власти Ставропольского края информацию о разрешенных на территории 
города Пятигорска муниципальных лотереях.

6. Муниципальный контроль за проведением муниципальных лотерей
6.1. Муниципальный контроль за проведением муниципальных лотерей осуществляется 

уполномоченным органом в порядке, установленном администрацией города Пятигорска.
7. Ответственность за нарушение настоящего Положения

7.1. Лица, виновные в нарушении настоящего Положения, несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Управляющий делами
Думы города Пятигорска   в. а. вЕРЕТЕННИкОв

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
27 декабря 2011 г.     № 62-12 РД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «Об утверждении 
комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка 

населения города-курорта Пятигорска на 2012—2014 годы» 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в Приложение к решению Думы города Пятигорска от 29 сентября 2011 года 

№ 36-8 РД «Об утверждении комплексной муниципальной целевой программы «Социаль-
ная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2012—2014 годы» следующие из-
менения:

абзац двенадцатый раздела 6 подпрограммы «Оказание адресной помощи в 2012–2014 
годах отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» комплексной муни-
ципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пяти-
горска на 2012—2014 годы» дополнить предложением следующего содержания: «В слу-

чае смерти участника подпрограммы, включенного в Список участников подпрограммы, 
утвержденный муниципальным правовым актом администрации города Пятигорска, и при 
наличии близких родственников (родители, супруг (супруга), дети, внуки, полнородные и 
неполнородные братья и сестры, племянники, племянницы) участника подпрограммы, за-
регистрированных по постоянному месту жительства в данном жилом помещении, ремонт 
производится в полном объеме согласно утвержденной смете.». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию горо-
да Пятигорска. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу  
с 1 января 2012 года. 

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРавНЕв

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
27 декабря 2011 г.     № 64-12 РД

Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования 

города-курорта Пятигорска на 2012 год
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих при-

нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
Положением об управлении и распоряжении имуществом, находящимся в собственности 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, утвержденным решением Думы 
города Пятигорска от 28 июня 2007 года № 93-16 ГД,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2012 год, со-
гласно Приложению к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию горо-
да Пятигорска.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРавНЕв

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Думы города Пятигорска
от 27 декабря 2011 года № 64-12 РД

Прогнозный план (программа) приватизации
имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

города-курорта Пятигорска на 2012 год

№ п/п
Наименование 

имущества
Характеристика имущества*

Местонахождение 
имущества

1.
Нежилые помещения Литер «А»; 1 этаж; 

помещения №№ 5, 5а, 31, 34; 35,0 кв.м
ул. Теплосерная, 34

2. Нежилое помещение
Литер «А»; 1 этаж; 
помещение № 6; 16,8 кв.м

пер. Автовокзальный,14/ 
ул. Федько, 32

3. Нежилые помещения
Литер «А1»; 1 этаж; помещения №№ 1-6, 8; 
98,4 кв.м

ул. Подстанционная, 19

4. Нежилые помещения
Литер «И»; 1 этаж; 
помещения №№ 7-9; 61,0 кв.м

ул. Первомайская, 30

5. Нежилые помещения 
Литер «А»; встроенное; помещения №№ 1-9; 
154,9 кв.м

пр. Калинина, 2, кор-
пус 3

6. Нежилые помещения
Литер «А»; подвал; 
помещения №№ 1-5; 55,0 кв.м

ул. Дзержинского, 13 

7. Нежилые помещения 
Литер «Д»; подвал; 
помещения №№ 5, 6, 6а, 7, 8; 137,9 кв.м

ул. Теплосерная, 30

8. Нежилые помещения
Литер «Б»; 1 этаж; 
помещения №№ 32 а, 1 е; 29,0 кв.м

пр. Кирова, 38 

9. Нежилые помещения 
Литер «Ю»; 
помещения №№ 9, 10; 10 кв.м

пр. 40 лет Октября, 
27-31

10. Нежилые помещения 
Литер «А»; цоколь; 
помещения №№ 52, 53, 54, 63, 64, 65; 
56,5 кв.м

пр. Калинина, 20

11. Нежилые помещения
Литер «А»; подвал; 
помещения №№ 1-6; 84,7 кв.м

ул. Захарова, 5

12. Нежилое помещение
Литер «Е»; подвал; 
помещение № 1; 14,1 кв.м

ул. Октябрьская, 12

13. Отдельно стоящее здание Литер «А»; отдельно стоящее; 62,1 кв.м ул. Зеленая, 31

14. Нежилое помещение
Литер «А»; 1 этаж; 
помещение № 14; 5,1 кв.м

ул. Дзержинского, 39

15. Нежилые помещения
Литер «А»; цоколь; 
помещения №№ 1-3, 4а, 21а, 22, 22а, 23, 23а, 
24, 25а, 25в; 183,5 кв.м

пр. Калинина, 2,
корпус 3

16. Нежилые помещения
Литер «А»; 
общественный туалет; 137,9 кв.м

ул. Октябрьская,
р-н кинотеатра «Космос»

17. Нежилые помещения
Литер «А»; подвал; 
помещения №№ 75, 77, 79а, 82, 83, 84, 88, 
89, 90, 91, 92; 101,3 кв.м

ул. Московская, 88, кор-
пус 3

18. Нежилые помещения
Литер «А»; цоколь; 
помещения №№ 3, 5, 7; 48,0 кв.м

ул. Пастухова, 14

19. Нежилые помещения 
Литер «А»; цокольный этаж; помещения №№ 
31, 33, 34, 240, 241, 242; 52,5 кв.м

пр. 40 лет Октября, 60 

20. Нежилое помещение
Литер «А»; 1 этаж; 
помещение № 15; 19,6 кв.м

пр. Кирова, 43 

21. Нежилое помещение
Литер «А»; 1 этаж, 
помещения №№ 86, 87, 103-107; 237,5 кв.м

пр. Калинина, 2, к.4

22. Нежилое помещение 
Литер «А»; полуподвал; помещение № 28; 
16,5 кв.м

пр. Кирова, 58 

23. Нежилое помещение
Литер «А»; подвал; 
помещения №№ 11-16, 18-21, 104-110; 
215,5 кв.м

ул. Ю. Фучика, 4, кор-
пус 1 

24. Нежилые помещения
Литер «А»; 1 этаж; 
помещения №№ 1-6, 8, 11-19, 21; 213,0 кв.м

ул. Ермолова, 225, кор-
пус 1 

25. Нежилые помещения
Литер «А»; цоколь; 
помещения №№ 3, 9, 10, 10 а; 
53,7 кв.м

ул. Мира, 14

26. Нежилое помещение
Литер «В»; отдельно-стоящее; помещения 
№№ 1-7; 150,1 кв.м

ул. Пастухова, 24 

27. Нежилое помещение
Литер «А»; 1 этаж; 
помещение № 14; 11,1 кв.м

ул. Октябрьская, 55

28.

Муниципальное унитарное пред-
приятие «Пятигорский произ-
водственный комбинат по бла-
гоустройству»

Имущественный комплекс Скачки, Промзона — 2

29.

Муниципальное унитарное пред-
приятие города Пятигорска 
Ставропольского края «Единый 
расчетно-кассовый центр»

Имущественный комплекс ул. Университетская, 5

30.
Муниципальное унитарное пред-
приятие «Горзеленстрой»

Имущественный комплекс ул. Февральская, 5

«*» По результатам технической инвентаризации кадастровые номера, наименование 
литеров, адреса, площади и нумерация помещений могут быть изменены

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска    в. а. вЕРЕТЕННИкОв

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
27 декабря 2011 г.    № 65-12 РД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «Об утверждении 
Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося 

в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2011 год»
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих при-

нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
Положением об управлении и распоряжении имуществом, находящимся в собственности 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, утвержденным решением Думы 
города Пятигорска от 28 июня 2007 года № 93-16 ГД,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Пункты №№ 2—4, 11, 21—23, 25—27, 31, 37—43, 45, 46, 50, 51, 54—57, 59, 60 При-

ложения к решению Думы города Пятигорска от 24 декабря 2010 года № 33-65 РД «Об 
утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2011 год» при-
знать утратившими силу. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию горо-
да Пятигорска.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРавНЕв

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
27 декабря 2011 г.     № 66-12 РД

Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Обеспечение жильем молодых семей в городе-курорте Пятигорске на 2012 год»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 «О федеральной целевой про-
грамме «Жилище» на 2011—2015 годы», Постановлением Правительства Ставропольского края 
от 20 января 2010 года № 16-п «О краевой целевой программе «Жилище» в Ставропольском крае 
на 2010—2012 годы», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска 

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Обеспечение жильем молодых семей 

в городе-курорте Пятигорске на 2012 год» согласно Приложению к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию горо-

да Пятигорска.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРавНЕв

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Думы города Пятигорска 
от 27 декабря 2011 года № 66-12 РД

МУНИЦИПаЛЬНаЯ ЦЕЛЕваЯ ПРОГРаММа
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ 

в ГОРОДЕ-кУРОРТЕ ПЯТИГОРСкЕ На 2012 ГОД»
I. ПаСПОРТ ПРОГРаММЫ

Наименование Про-
граммы

Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе-ку-
рорте Пятигорске на 2012 год» (далее — Программа)

Основание для разра-
ботки Программы

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 
«О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011—2015 годы»;
Постановление Правительства Ставропольского края от 20 января 2010 года № 16-п «О 
краевой целевой программе «Жилище» в Ставропольском крае на 2010—2012 годы»;
Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска

Заказчик Программы Администрация города Пятигорска

Разработчик Про-
граммы

Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации го-
рода Пятигорска»

Исполнители Про-
граммы

Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации го-
рода Пятигорска»

Цель Программы Создание гарантированной системы поддержки в решении жилищной проблемы моло-
дых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий

Задачи Программы Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строитель-
ство жилья; привлечение финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения мо-
лодых семей благоустроенным жильем; организация учета молодых семей, участвую-
щих в Программе

Срок реализации Про-
граммы

Срок реализации Программы — 2012 год

Целевые индикаторы 
Программы

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с помощью 
ипотечных кредитов или займов, с 25 семей в 2010 году до 40 семей в 2012 году 
Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общем количестве молодых се-
мей, нуждающихся в жилых помещениях, с 34% в 2010 году до 37% в 2012 году

Прогнозируемые объ-
емы и источники фи-
нансирования Про-
граммы

Общий объем финансовых средств на 2012 год — 60 763 тыс. руб., в том числе по источ-
никам финансирования:
7 048 тыс. руб. — средства местного бюджета;
9 298 тыс. руб. — средства федерального бюджета; 
4 816 тыс. руб. — средства краевого бюджета; 
39 600 тыс. руб. — внебюджетные средства (собственные и заемные средства молодой 
семьи)

Ожидаемые резуль-
таты реализации Про-
граммы 

Обеспечение благоустроенным жильем 40 молодых семей, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий; закрепление положительных тенденций демографической ситуации 
в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске (далее — город Пятигорск)

II. СОДЕРЖаНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Настоящая Программа разработана в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 «О федеральной целевой про-
грамме «Жилище» на 2011—2015 годы»; Постановлением Правительства Ставропольского 
края от 20 января 2010 года № 16-п «О краевой целевой программе «Жилище» в Ставро-
польском крае на 2010—2012 годы». 

Программа предусматривает создание гарантированной системы поддержки решения 
жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающими-
ся в улучшении жилищных условий.

Острота проблемы определяется низкой доступностью приобретения жилья и получе-
ния ипотечных жилищных кредитов как для всего населения в целом, так и для молодых 
семей в частности. 

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной 
поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного 
кредита, они не могут уплатить первоначальный взнос при получении кредита. Однако та-
кая категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере по-
вышения квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств на уплату 
первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет 
являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабиль-
ных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение 
демографической ситуации в городе Пятигорске. Возможность решения жилищной про-
блемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, со-
здаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квали-
фикации в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых граждан 
России позволит сформировать экономически активный слой населения. 

III. ЦЕЛИ И ЗаДаЧИ ПРОГРаММЫ 
Целью Программы является создание гарантированной системы поддержки в решении 

жилищной проблемы молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных 
условий. 

Задачами Программы являются:
— организация учета молодых семей, участвующих в Программе;
— обеспечение предоставления молодым семьям — участникам Программы социальных 

выплат на приобретение жилья эконом-класса или строительство индивидуального жилого 
дома эконом-класса (далее — социальные выплаты);

— создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, допол-
нительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих креди-
ты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения жилого помеще-
ния или строительства индивидуального жилого дома.

IV. СРОк РЕаЛИЗаЦИИ ПРОГРаММЫ
Срок реализации Программы — 2012 год.

V. ЦЕЛЕвЫЕ ИНДИкаТОРЫ ПРОГРаММЫ
№
п/п

Наименование целевого индикатора и его 
показателя

Единица 
измере-

ния

Базовые показатели Оцен-
ка 2011 

год

Планируе-
мые пока-

затели 
2012 год

2009 год 2010
год

1 2 3 4 5 6 7
1. Количество молодых семей, улучшивших жи-

лищные условия, в том числе с помощью ипо-
течных кредитов или займов

семей 14 25 14 40

2. Доля молодых семей, улучшивших жилищные 
условия, в общем количестве молодых семей, 

нуждающихся в жилых помещениях

% 18 34 15 37

VI. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРаММЫ
Для решения задач Программы и достижения поставленной цели предусматривается 

осуществить следующие мероприятия:
— признание молодых семей нуждающимися в жилых помещениях в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации;
— определение участников Программы, учет семей, нуждающихся в жилых помещени-

ях в рамках Программы;
— формирование сводного списка молодых семей, нуждающихся в жилых помещени-

ях в рамках Программы;
— выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств на приобретение жи-

лья исходя из объемов финансирования, предусмотренных на эти цели в местном бюджете, 
а также объемов софинансирования за счет средств краевого и федерального бюджетов; 

— взаимодействие с организациями, осуществляющими кредитование участников Про-
граммы;

— подготовка и направление уполномоченному органу исполнительной власти Ставро-
польского края отчета об использовании средств из всех уровней бюджета в установлен-
ные сроки;

— организация информационно-разъяснительной работы среди молодых семей об усло-
виях участия в Программе в местных средствах массовой информации.

Основным риском при реализации Программы является недофинансирование ее ме-
роприятий из бюджетов разного уровня.

Координацию деятельности мероприятий Программы, а также контроль над выполнени-
ем, осуществляет администрация города Пятигорска.

VII. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИкИ ФИНаНСИРОваНИЯ
Основными источниками финансирования Программы являются:
— средства федерального бюджета;
— средства краевого бюджета;
— средства местного бюджета;
— средства молодых семей — участников Программы, используемые для оплаты рас-

четной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой со-
циальной выплаты;

— средства кредитов или займов, предоставляемых банками и другими организация-
ми, предоставляющих кредиты (займы), в том числе ипотечные жилищные кредиты, ис-
пользуемые для кредитования участников Программы на цели приобретения (строитель-
ства) жилья.

Общий планируемый объем финансовых средств на 2012 год составит 60 763 тыс. руб., 
в том числе:

7 048 тыс. руб. — средства местного бюджета;
9 298 тыс. руб. — средства федерального бюджета; 
4 816 тыс. руб. — средства краевого бюджета; 
39 600 тыс. руб. — внебюджетные средства (собственные и заемные средства молодой семьи). 

VIII. ПОРЯДОк И МЕХаНИЗМ РЕаЛИЗаЦИИ ПРОГРаММЫ
Порядок и механизм реализации Программы устанавливается в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации.
Разработка и реализация Программы базируется на следующих основных принципах:
— добровольность участия молодых семей в Программе;
— признание молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях;
— участниками Программы являются молодые семьи, в которых возраст каждого из суп-

ругов не превышает 35 лет, в том числе неполная молодая семья, состоящая из одного мо-
лодого родителя и 1 и более детей; 

— привлечение внебюджетных средств (молодых семей, кредитных организаций и т.д.);
— эффективное и целевое использование средств;
— наличие доходов либо иных денежных средств у молодой семьи, позволяющих быть 

участником Программы;
— возможность реализации права на улучшение жилищных условий с использовани-

ем средств социальной выплаты за счет бюджетных средств предоставляется молодой се-
мье только один раз.

Механизм реализации Программы предполагает оказание поддержки молодым семьям 
— участникам Программы в улучшении жилищных условий путем предоставления им соци-
альных выплат на приобретение (строительство) жилья.

Социальная выплата предоставляется на приобретение у любых физических и (или) 
юридических лиц жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства, отвечающего установленным санитарным и техническим требованиям, бла-
гоустроенного применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянно-
го проживания, в котором приобретается (строится) жилье.

Участником Программы может быть молодая семья, в том числе неполная молодая се-
мья, состоящая из одного молодого родителя и одного и более детей, соответствующая 
следующим условиям: 

а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превыша-
ет 35 лет;

б) семья признана нуждающейся в улучшении жилищных условий (молодые семьи, пос-
тавленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 
2005 года, а также молодые семьи, признанные нуждающимися после 1 марта 2005 года 
по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской 
Федерации);

в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных 
средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превыша-
ющей размер предоставляемой социальной выплаты.

Расчет размера социальной выплаты производится исходя из размера общей площади 
жилого помещения, установленного для семей разной численности, количества членов мо-
лодой семьи — участника Программы и норматива стоимости 1 кв. метра общей площади 
жилья по городу Пятигорску. 

Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер со-
циальной выплаты, составляет:

— для молодой семьи численностью 2 человека (молодые супруги или 1 молодой роди-
тель и ребенок) — 42 кв. м;

— для молодой семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо молодых 
супругов 1 и более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого родителя и 2 и более де-
тей), — по 18 кв. м на 1 человека.

Социальная выплата предоставляется в размере:
— 30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с 

требованиями Программы, — для молодых семей, не имеющих детей; 
— 35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с 

требованиями Программы, — для молодых семей, имеющих 1 ребенка или более, а также 
для неполных молодых семей, состоящих из 1 молодого родителя и 1 ребенка или более. 

Молодой семье — участнику Программы при рождении (усыновлении) одного ребенка в 
период действия выданного ей свидетельства о праве на получение социальной выплаты 
на приобретение жилья эконом-класса или строительство индивидуального жилого дома 
эконом-класса предоставляется дополнительная социальная выплата за счет средств 
краевого бюджета в размере 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья на 
приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома в соответствии с 
Порядком, установленным Правительством Ставропольского края.

Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального жилищного 
строительства) участника настоящей Программы должно находиться на территории Став-
ропольского края.

Общая площадь приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индивиду-
ального жилищного строительства) в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенно-
го при расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей 
площади жилого помещения, установленной в городе-курорте Пятигорске в целях приня-
тия граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, которая со-
ставляет 12 кв. м на 1 человека. 

Право молодой семьи на получение социальной выплаты удостоверяется именным доку-
ментом — свидетельством (далее — свидетельство), которое не является ценной бумагой.

Срок действия свидетельства составляет 9 месяцев с даты выдачи, указанной в свиде-
тельстве. 

Уполномоченный орган, осуществляющий выдачу свидетельств, информирует молодые 
семьи, принимающие решение об участии в Программе, об условиях ее реализации, а ука-
занные молодые семьи дают письменное согласие на участие в ней на этих условиях. 

Расчет размера социальной выплаты производится на дату выдачи свидетельства, ука-
зывается в свидетельстве и остается неизменным на весь срок его действия.

Полученное свидетельство сдается его владельцем в банк, где на его имя открывается 
банковский счет, предназначенный для зачисления социальной выплаты. Молодая семья — 
владелец свидетельства заключает договор банковского счета с банком (уполномоченным 
для участия в Программе) по месту приобретения жилья. 

Социальная выплата считается предоставленной участнику Программы с даты исполнения 
банком распоряжения распорядителя счета о перечислении банком зачисленных на 
его банковский счет средств в счет оплаты приобретаемого жилого помещения, оплаты 
первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или 
займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого 
дома, договора с уполномоченной организацией, погашения основной суммы долга и 
уплаты процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам на приобретение жилья 
или строительство индивидуального жилого дома, полученным до 1 января 2011 года, либо 
уплаты оставшейся части паевого взноса члена кооператива.

Перечисление указанных средств является основанием для исключения органом мес-
тного самоуправления города-курорта Пятигорска молодой семьи — участника Програм-
мы из списков участников Программы и снятия с учета в качестве нуждающейся в улучше-
нии жилищных условий.

Улучшение жилищных условий молодых семей — участников Программы в последую-
щем осуществляется на общих основаниях в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Условиями прекращения реализации Программы являются досрочное достижение цели 
и задач Программы, а также изменение механизмов реализации государственной жилищ-
ной политики в Российской Федерации.

IX. ОЖИДаЕМЫЕ РЕЗУЛЬТаТЫ И ОЦЕНка ЭФФЕкТИвНОСТИ 
РЕаЛИЗаЦИИ ПРОГРаММЫ

Эффективность реализации Программы и использования выделенных на нее средств 
федерального бюджета, краевого бюджета и местного бюджета обеспечивается за счет: 

— прозрачности использования бюджетных средств; 
— государственного регулирования порядка расчета размера и предоставления соци-

альных выплат;
— адресного предоставления социальных выплат;
— привлечения молодыми семьями собственных, кредитных или заемных средств для 

приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома.
Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем молодых семей будет 

осуществляться на основе индикатора, которым является количество молодых семей, улуч-
шивших жилищные условия с использованием средств федерального бюджета, краевого 
бюджета и местного бюджета.

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит улучшить жилищные условия 
40 молодых семей, а также позволит закрепить положительные тенденции демографичес-
кой ситуации в городе Пятигорске.

Управляющий делами
Думы города Пятигорска   в. а. вЕРЕТЕННИкОв

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
27 декабря 2011 г.     № 67-12 РД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «Об утверждении 
муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей 

в городе-курорте Пятигорске на 2011 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

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в Приложение к решению Думы города Пятигорска от 25 ноября 2010 года  

№ 25-62 РД «Об утверждении муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем 
молодых семей в городе-курорте Пятигорске на 2011 год» следующие изменения:

1) в разделе I «Паспорт программы» муниципальной целевой программы «Обеспечение 
жильем молодых семей в городе-курорте Пятигорске на 2011 год»:

а) строку «Основание для разработки Программы» изложить в следующей редакции:

«Основание 
для разра-
ботки Про-

граммы

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 
«О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011—2015 годы»

Постановление Правительства Ставропольского края от 20 января 2010 года № 16-п 
«О краевой целевой программе «Жилище» в Ставропольском крае на 2010—2012 годы»

Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска»;

б) строку «Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы» изложить 
в следующей редакции: 

«Прогнозируемые 
объемы и источни-
ки финансирова-
ния Программы

Общий объем финансовых средств на 2011 год — 19 152 тыс. руб., в том числе по источ-
никам финансирования:
2 204,460 тыс. руб. — средства местного бюджета;
2 922,176 тыс. руб. — средства федерального бюджета;
1 526,164 тыс. руб. — средства краевого бюджета;
12 499,2 тыс. руб. — внебюджетные средства (собственные и заемные средства моло-
дой семьи).»;

2) раздел VII «Объемы и источники финансирования» муниципальной целевой програм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей в городе-курорте Пятигорске на 2011 год» (далее 
— Программа) изложить в следующей редакции: 

«раздел VII. ОБъЕМы И ИСТОчНИКИ ФИНАНСИРОВАНИя
Источниками финансирования Программы являются:
— средства федерального бюджета;
— средства краевого бюджета;
— средства местного бюджета;
— средства кредитных и других организаций, предоставляющих молодым семьям кре-

диты и займы на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жи-
лого дома, в том числе ипотечные жилищные кредиты;

— средства молодых семей, используемые для частичной оплаты стоимости приобрета-
емого жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома.

Общий планируемый объем финансовых средств на 2011 год составит 19 152 тыс. руб., 
в том числе:

2 204,460 тыс. руб. — средства местного бюджета;
2 922,176 тыс. руб. — средства федерального бюджета;
1 526,164 тыс. руб. — средства краевого бюджета;
12 499,2 тыс. руб. — внебюджетные средства (собственные и заемные средства моло-

дой семьи).»;
3) в разделе VIII Программы: 
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции: 
«Социальная выплата предоставляется однократно в порядке, установленном Постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 «О феде-
ральной целевой программе «Жилище» на 2011—2015 годы.»;

в абзаце семнадцатом цифры «35» заменить цифрами «30»;
в абзаце восемнадцатом цифры «40» заменить цифрами «35»;
абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции: 
«Условием предоставления социальной выплаты является наличие у молодой семьи 

помимо права на получение средств социальной выплаты дополнительных средств — 
собственных средств или средств, полученных по кредитному договору (договору займа) 
на приобретение (строительство) жилья, в том числе по ипотечному жилищному договору, 
необходимых для оплаты строительства или приобретения жилого помещения.»;

абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции: 
«Отбор банков осуществляется уполномоченным органом в соответствии с постанов-

лением Правительства Ставропольского края от 20 января 2010 года № 16-п «О краевой 
целевой программе «Жилище» в Ставропольском крае на 2010—2012 годы.»;

абзац двадцать восьмой изложить в следующей редакции:
«Социальная выплата считается предоставленной участнику Программы с даты 

исполнения банком распоряжения распорядителя счета о перечислении банком 
зачисленных на его банковский счет средств в счет оплаты приобретаемого жилого 
помещения, оплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том 
числе ипотечного, или займа на приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома, договора с уполномоченной организацией, погашения 
основной суммы долга и уплаты процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам 
на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, полученным до 1 
января 2011 года, либо уплаты оставшейся части паевого взноса члена кооператива.»;

абзац тридцатый изложить в следующей редакции:
«Молодой семье — участнику Программы при рождении (усыновлении) одного ребенка 

в период действия выданного ей свидетельства о праве на получение социальной выплаты 
на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома 
экономкласса предоставляется дополнительная социальная выплата за счет средств 
краевого бюджета в размере 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья на 
приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома в соответствии с 
Порядком, установленным Правительством Ставропольского края.».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию горо-
да Пятигорска.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРавНЕв

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
27 декабря 2011 г.    № 68-12 РД

О внесении изменения в решение Думы города Пятигорска 
«Об утверждении Положения о порядке предоставления жилых помещений 
муниципального специализированного жилищного фонда муниципального 

образования города-курорта Пятигорска»
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 изменение в решение Думы города Пятигорска от 28 января 2010 года  

№ 4-50 ГД «Об утверждении Положения о порядке предоставления жилых помещений му-
ниципального специализированного жилищного фонда муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска», признав подпункт 5 пункта 5 Положения о порядке предоставления 
жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска утратившим силу.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию горо-
да Пятигорска.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРавНЕв
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Р Е Ш Е Н И Е

Думы города Пятигорска
Ставропольского края

27 декабря 2011 г.     № 69-12 РД
О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «Об утверждении 

Порядка определения размера арендной платы за земли, находящиеся 
в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в Приложение к решению Думы города Пятигорска от 30 октября 2008 года № 115-35 ГД 

«Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за земли, находящиеся в собственнос-
ти муниципального образования города-курорта Пятигорска» следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. В случае если на стороне арендатора неделимого земельного участка выступают несколько лиц, 

владеющих на праве общей долевой собственности зданиями, строениями, сооружениями или объек-
тами незавершенного строительства, расположенными на данном земельном участке, расчет разме-
ра арендной платы за землю производится для каждого из арендаторов и определяется пропорциональ-
но размеру доли в праве на здания, строения, сооружения или объекты незавершенного строительства, 
принадлежащие арендатору.»;

2) подпункт 2 пункта 7 изложить в следующей редакции:

«2 Земельные участки, предназначенные для разме-
щения домов индивидуальной жилой застройки

в размере ставки земельного налога»;

3) подпункт 4 пункта 7 изложить в следующей редакции:

«4 Земельные участки, находящиеся в составе дачных, 
садоводческих и огороднических объединений

в размере ставки земельного налога»;

4) дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71. Годовой размер арендной платы за землю, при переоформлении прав землепользователей и 

землевладельцев в соответствии с пунктом 2 статьи 3 Федерального закона «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации», устанавливается в размере:

1) двух процентов кадастровой стоимости арендуемых земельных участков;
2) полутора процентов кадастровой стоимости арендуемых земельных участков, изъятых из оборо-

та или ограниченных в обороте.»;
5) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Размер арендной платы подлежит изменению в одностороннем порядке по требованию арендода-

теля в связи с изменением нормативных правовых актов, регулирующих порядок определения размера 
арендной платы за землю, а также в связи с утверждением результатов новой государственной кадаст-
ровой оценки земель города-курорта Пятигорска или изменением вида разрешенного использования зе-
мельного участка, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.»;

6) дополнить пунктом 81 следующего содержания:
«81. Изменение годового размера арендной платы, определенного в соответствии с пунктом 71, под-

лежит изменению только в связи с изменением кадастровой стоимости соответствующего земельно-
го участка.»;

7) в пункте 9 слово «руководителя» исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию города Пятигорска.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРавНЕв

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
27 декабря 2011 г.     № 70-12 РД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «Об утверждении 
Положения об управлении и распоряжении имуществом, находящимся 

в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска»
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорск, 

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в Приложение к решению Думы города Пятигорска от 28 июня 2007 года № 93-16 ГД «Об 

утверждении Положения об управлении и распоряжении имуществом, находящимся в собственности му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска» следующие изменения:

1) пункт 7.7 изложить в следующей редакции:
«7.7. Договоры о вовлечении недвижимого муниципального имущества в инвестиционную деятель-

ность заключаются на торгах. Порядок организации и проведения торгов определяется администрацией 
города Пятигорска в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;

2) абзац второй пункта 10.1 исключить;
3) в пункте 11.1:
слова «, утвержденных Уполномоченным органом» исключить;
дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания:
«Акты о списании муниципального имущества, закрепленного за муниципальными предприятиями, 

утверждаются Уполномоченным органом.
Акты о списании муниципального имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями, ут-

верждаются соответствующими органами, осуществляющими функции учредителя (главного распоряди-
теля (распорядителя) бюджетных средств) муниципальных учреждений.»;

4) в абзаце первом пункта 13.1 слова «Уполномоченным органом» исключить;
5) дополнить пунктами 13.1.1 и 13.1.2 следующего содержания:
«13.1.1. Контроль за сохранностью и использованием по назначению имущества муниципальной каз-

ны и имущества, закрепленного за муниципальным предприятием, осуществляется Уполномоченным 
органом.

13.1.2. Контроль за сохранностью и использованием по назначению имущества, закрепленного за 
муниципальным учреждением, осуществляется органом, осуществляющим функции учредителя (глав-
ного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств) муниципального учреждения.»;

6) подпункт «г» пункта 13.2 исключить;
7) пункт 13.3 исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию города Пятигорска.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРавНЕв

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
27 декабря 2011 г.     № 71-12 РД

О признании утратившим силу решения Думы города Пятигорска 
«Об утверждении Положения о порядке ведения учета граждан 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма в городе Пятигорске»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска, 

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Признать утратившими силу:
1) решение Думы города Пятигорска от 28 декабря 2006 года № 66-9 ГД «Об утверждении Положе-

ния о порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма в городе Пятигорске»;

2) решение Думы города Пятигорска от 26 июня 2009 года № 63-44 ГД «О внесении изменений в ре-
шение Думы города Пятигорска «Об утверждении Положения о порядке ведения учета граждан в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма в го-
роде Пятигорске».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРавНЕв

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
27 декабря 2011 г.     № 72-12 РД

О предоставлении в 2012 году отдельным категориям плательщиков льгот 
по арендной плате за имущество, находящееся в собственности муниципального образования 

города-курорта Пятигорска
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, в соответствии с Положени-
ем об управлении и распоряжении имуществом, находящимся в собственности муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 28 июня 2007 
года № 93-16 ГД,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Установить льготы, предоставив в 2012 году освобождение от арендной платы за имущество, на-

ходящееся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, следующим кате-
гориям плательщиков:

1) спортивным футбольным фондам города Пятигорска, деятельность которых направлена на разви-
тие физической культуры и спорта;

2) общественным организациям, объединяющим лиц, пострадавших в результате катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию города Пятигорска.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с  

1 января 2012 года.
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРавНЕв

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
27 декабря 2011 г.    № 73-12 РД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска 
«Об утверждении Положения об отдельных вопросах муниципальной 

службы в городе-курорте Пятигорске»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 
24 декабря 2007 года № 78-кз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае», 
Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в Приложение к решению Думы города Пятигорска от 26 июня 2009 года № 64-44 ГД «Об 

утверждении Положения об отдельных вопросах муниципальной службы в городе-курорте Пятигорске» 
следующие изменения:

1) абзац второй пункта 5 Приложения 3 к Положению об отдельных вопросах муниципальной службы 
в городе-курорте Пятигорске признать утратившим силу;

2) в пунктах 3 и 8 Приложения 8 к Положению об отдельных вопросах муниципальной службы в горо-
де-курорте Пятигорске слово «трех» заменить словом «четырех».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2012 
года.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРавНЕв

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
27 декабря 2011 г.     № 75-12 РД

О признании утратившим силу решения Думы города Пятигорска 
«О муниципальном заказе на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд муниципального 
образования города-курорта Пятигорска»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Признать утратившими силу:
решение Думы города Пятигорска от 26 апреля 2007 года № 65-13 ГД «О муниципальном заказе на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска»;

решение Думы города Пятигорска от 25 декабря 2008 года № 142-37 ГД «О внесении изменений в ре-
шение Думы города Пятигорска «О муниципальном заказе на поставку товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для муниципальных нужд муниципального образования города-курорта Пятигорска»;

решение Думы города Пятигорска от 29 января 2009 года № 4-38 ГД «О внесении изменений в реше-
ние Думы города Пятигорска «О муниципальном заказе на поставку товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для муниципальных нужд муниципального образования города-курорта Пятигорска».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРавНЕв

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
27 декабря 2011 г.     № 76-12 РД

Об утверждении Правил содержания, выпаса и прогона 
сельскохозяйственных животных и птицы на территории муниципального 

образования города-курорта Пятигорска
В целях согласования прав и законных интересов граждан, упорядочения отношений при 

осуществлении действий, связанных с содержанием гражданами в личных подсобных хо-
зяйствах сельскохозяйственных животных и птицы на территории муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 10 апреля 2008 года  
№ 20-кз «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае», Уставом муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Утвердить Правила содержания, выпаса и прогона сельскохозяйственных животных и птицы на 

территории муниципального образования города-курорта Пятигорска согласно приложению к настоя-
щему решению.

2. Организацию исполнения 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 27 декабря 2011 года № 76-12 РД

ПРавИЛа 
содержания, выпаса и прогона сельскохозяйственных животных 

и птицы на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила содержания, выпаса и прогона сельскохозяйственных животных и пти-

цы на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска (далее — Прави-
ла) разработаны в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Законом Рос-
сийской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-I «О ветеринарии», Федеральным законом  
от 27 января 1995 года № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровитель-
ных местностях и курортах», Законом Российской Федерации от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 7 июля  
2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Ставропольского края от 7 августа 2002 года № 36-кз «Об упорядочении выпаса и прогона сельско-
хозяйственных животных и птицы на территории Ставропольского края», Законом Ставропольского края 
от 10 апреля 2008 года № 20-кз «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае», Ве-
теринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утверж-
денными Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 4 декабря 1995 
года № 13-7-2/469, Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска (далее — Устав го-
рода Пятигорска).

1.2. Настоящие Правила устанавливают порядок содержания, сельскохозяйственных животных и пти-
цы в личных подсобных хозяйствах граждан (данное понятие применяется в том же значении, что и в Фе-
деральном законе от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»), содержащих сель-
скохозяйственных животных и птицу в зонах жилой застройки, которым сельскохозяйственные животные 
и птица принадлежат на праве собственности, а также порядок их выпаса и прогона на территории муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска (далее — город Пятигорск).

1.3. Настоящие Правила направлены на обеспечение интересов, санитарно-эпидемиологического 
благополучия жителей города Пятигорска; на защиту зеленых насаждений от потравы; защиту рекреаци-
онных зон и водоемов от загрязнения продуктами жизнедеятельности сельскохозяйственных животных и 
птицы; на профилактику и предупреждение инфекционных болезней сельскохозяйственных животных и 
птицы, а также болезней, общих для человека и животных; на приведение условий содержания сельско-
хозяйственных животных и птицы в соответствие с законодательством и ветеринарно-санитарными тре-
бованиями, противопожарными нормами.

1.4. В компетенцию органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска входит:
1) осуществление контроля в пределах своих полномочий за соблюдением гражданами требований 

законодательства Российской Федерации, регламентирующих содержание, выпас и прогон сельскохо-
зяйственных животных и птицы, и настоящих Правил;

2) учет личных подсобных хозяйств, поголовья, содержащихся в них сельскохозяйственных животных 
и птицы на территории города-курорта Пятигорска;

3) организация содействия органам государственной ветеринарной службы в ликвидации последс-
твий возникновения инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных и птицы на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска;

4) доведение до владельцев сельскохозяйственных животных и птицы информации о правилах содер-
жания сельскохозяйственных животных и птицы на территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска, в том числе через средства массовой информации.

1.5. В целях реализации настоящих Правил используются следующие понятия:
сельскохозяйственные животные и птица — прирученные и разводимые человеком для удовлетворе-

ния хозяйственных потребностей, находящихся на содержании собственника в нежилом помещении, в 
хозяйственных постройках (в том числе коровы, овцы, козы, свиньи, лошади, верблюды, кролики, нутрии, 
пушные звери, куры, гуси, утки, индюки и другие), для производства традиционных продуктов питания и 
сырья животного происхождения;

содержание и разведение сельскохозяйственных животных — действия, совершаемые собственни-
ком сельскохозяйственных животных и птицы для сохранения жизни животных, их физического здоро-
вья, получения полноценного потомства при соблюдении ветеринарно-санитарных норм и правил, полу-
чения качественной продукции животного происхождения, а также обеспечения общественного порядка 
и безопасности граждан и других животных;

выпас — специально отведенное место для пастьбы сельскохозяйственных животных и птицы;
прогон — передвижение сельскохозяйственных животных и птицы от места их постоянного нахожде-

ния (включая домовладение) до мест формирования табуна, гурта, стада, выпаса и назад.
2. Содержание сельскохозяйственных животных и птицы

2.1. В границах города-курорта Пятигорска допускается содержание сельскохозяйственных живот-
ных и птицы (при условии соблюдения ограничений и запретов, установленных настоящими Правила-
ми) исключительно в целях удовлетворения личных потребностей (не в целях осуществлениях предпри-
нимательской деятельности).

2.2. Сельскохозяйственные животные и птица всех видов подлежат регистрации в участковых ветери-
нарных учреждениях, а крупный и мелкий рогатый скот — обязательному мечению для определения при-
надлежности животного.

Покупка, продажа, перевозка, сдача или прогон на реализацию, а также размещение на пастбище 
сельскохозяйственных животных и птицы осуществляется только с ведома и разрешения специалистов 
государственной ветеринарной службы, при наличии ветеринарной справки, в которой указаны все не-
обходимые исследования и вакцинации, соответствующие данному виду животного, а также при соблю-
дении требований по предупреждению возникновения и распространения инфекционных болезней сель-
скохозяйственных животных и птицы.

2.3. Содержание сельскохозяйственных животных и птицы на территории города Пятигорска допус-
кается в пределах хозяйственных зон предприятий, организаций и учреждений, общественных объеди-
нений и в селитебных районах индивидуальной и смешанной застройки. При этом предельная (макси-
мальная) численность поголовья сельскохозяйственных животных и птицы и расстояния от помещений 
(сооружений) для содержания и разведения животных до границ смежных земельных участков определя-
ются с учетом действующих санитарных, санитарно-гигиенических, ветеринарных норм и правил.

2.4. Содержание сельскохозяйственных животных и птицы в I-й и II-й зонах округа горно-санитарной 
охраны (в случае их установления в соответствии с законодательством Российской Федерации), в курор-
тной зоне, в пределах зоны исторической застройки, на территории памятников архитектуры и культуры 
города Пятигорска не допускается.

2.5. Запрещается содержание сельскохозяйственных животных и птицы в границах многоквартир-
ных жилых домов.

2.6. Запрещается содержание сельскохозяйственных животных и птицы в границах следующих внут-
ригородских территорий: микрорайон Центр, микрорайон Белая Ромашка — Энергетик, микрорайон Бе-
штау-Горапост города Пятигорска.

2.7. В станице Константиновской, поселке Нижнеподкумский, поселке Средний Подкумок, селе Зо-
лотушка, селе Привольное предельная (максимальная) численность поголовья сельскохозяйственных 
животных и птицы и расстояния от помещений (сооружений) для содержания и разведения животных 
до границ смежных земельных участков устанавливаются в соответствии с Приложением 1 к настоя-
щим Правилам.

2.8. В поселке Горячеводский и поселке Свободы, микрорайоне Новопятигорск-Скачки предельная 
(максимальная) численность поголовья сельскохозяйственных животных и птицы и расстояния от поме-
щений (сооружений) для содержания и разведения животных до границ смежных земельных участков ус-
танавливаются в соответствии с Приложением 2 к настоящим Правилам.

2.9. Увеличение предельной (максимальной) численности поголовья сельскохозяйственных живот-
ных и птицы или сокращение расстояния от помещений (сооружений) для содержания и разведения жи-
вотных до границ смежных земельных участков, установленных в Приложениях 1 и 2 к настоящим Прави-
лам, возможно при наличии письменного согласия собственника (арендатора, пользователя) смежного 
(смежных) земельного участка.

2.10. В целях защиты поверхностных, подземных вод и почв от загрязнения отходами, связанными с 
содержанием сельскохозяйственных животных и птицы, профилактики и борьбы с заразными болезня-
ми, общими для человека и животных, собственники сельскохозяйственных животных и птицы обязаны 
обеспечить содержание и уход за сельскохозяйственными животными и птицей в соответствии с ветери-
нарно-санитарными правилами и нормами.

2.11. Сельскохозяйственные животные и птица должны содержаться в специально приспособленных 
помещениях на территории личных подсобных хозяйств собственников.

2.12. Хранение кормов, инвентаря и других подсобных материалов для ведения личного подсобно-
го хозяйства должно осуществляться в соответствии с ветеринарно-санитарными, противопожарными 
нормами.

3. выпас и прогон сельскохозяйственных животных и птицы
3.1. Места выпаса и маршруты прогона сельскохозяйственных животных и птицы определяются адми-

нистрацией города Пятигорска с учетом требований законодательства Российской Федерации.
Если в зоне существующей застройки невозможно определить маршруты прогона или отсутствуют 

места выпаса сельскохозяйственных животных и птицы, то собственникам разрешается содержать толь-
ко те виды сельскохозяйственных животных и птицы, которые не требуют прогона и выпаса.

3.2. Выпас и прогон сельскохозяйственных животных и птицы производится с установлением пуб-
личного сервитута либо без установления такового. Условия предоставления земельных участков под 
пастбища устанавливаются землепользователем, если таковые не оговорены действующим законода-
тельством.

3.3. Собственники животных обязаны:
1) сопровождать животных при прогоне на пастбище и с пастбища, не допуская порчи ими зеленых 

насаждений;
2) следить за санитарным состоянием маршрута прогона пастбищ.
3.4. Собственникам животных запрещено:
1) прогонять животных по дорогам с твердым покрытием, дорогам общего пользования, а также по 

пешеходным дорожкам, за исключением случаев, когда они определены в качестве маршрутов прогона 
сельскохозяйственных животных и птицы;

2) выпасать животных и птицу вне отведенных пастбищ, на территории I-й и II-й зоны округа горно-са-
нитарной охраны, курортной зоны городских парков, скверов, улиц, лесов, в местах массового отдыха и 
купания людей, на внутридворовой территории многоэтажной застройки, на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, прилегающей к частным домовладениям;

3) выпасать животных на полосе отвода автомобильных дорог;
4) выпасать животных в границах охранных зон железнодорожного полотна;
5) прогонять животных через железнодорожное полотно вне железнодорожных переездов.

4. Складирование и вывоз отходов жизнедеятельности 
сельскохозяйственных животных и птицы

4.1. К отходам жизнедеятельности сельскохозяйственных животных и птицы относятся навоз, жидкие 
стоки, остатки кормов и подстилка (далее — отходы).

4.2. Владельцам сельскохозяйственных животных и птицы разрешается складировать отходы на тер-
ритории частных домовладений в хозяйственной зоне в закрытых контейнерах в соответствии с ветери-
нарно-санитарными, противопожарными требованиями.

После мытья указанных контейнеров запрещается выливать загрязненную воду на дороги общего 
пользования, вдоль границ соседних земельных участков, в лесополосы.

Другие виды складирования отходов и расстояние от границ смежных земельных участков должно 
быть согласовано с собственниками соседних земельных участков и органами местного самоуправле-
ния.

4.3. Владельцам сельскохозяйственных животных и птицы запрещается:
1) складировать и хранить отходы на территории улиц, переулков, площадей, парков, в лесополо-

сах и на пустырях;
2) сжигать отходы, включая территории частных домовладений;
3) загружать отходами мусорные контейнеры для вывоза ТБО.
4.4. Вывоз отходов производится на отведенные в соответствии с ветеринарно-санитарными тре-

бованиями земельные участки, расположенные на территории муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска, сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств, путем заклю-
чения договоров на вывоз отходов со специализированными организациями, осуществляющими в 
соответствии с действующим законодательством деятельность в сфере санитарной очистки и бла-
гоустройства, имеющие необходимые ресурсы и соответствующую разрешительную документацию 
(лицензию).

5. Ответственность за нарушение настоящих Правил
5.1. Нарушение Правил содержания, выпаса и прогона сельскохозяйственных животных и птицы на 

территории муниципального образования города-курорта Пятигорска влечет административную ответс-
твенность согласно действующему законодательству.

5.2. Обнаруженные в момент потравы чужих сенокосов, посевов и иных сельскохозяйственных угодий, 
повреждения или уничтожения лесных культур и иных зеленых насаждений, сельскохозяйственные жи-
вотные и птица, выпас и (или) прогон которых осуществляется под надзором их собственника, или лица, 
им уполномоченного, а также безнадзорные сельскохозяйственные животные и птица могут быть задер-
жаны в соответствии с гражданским законодательством.

5.3. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляется должностными лицами админист-
рации города Пятигорска, уполномоченными составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

Управляющий делами
Думы города Пятигорска   в. а. вЕРЕТЕННИкОв

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Правилам содержания, выпаса и прогона 

сельскохозяйственных животных и птицы на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска

Предельная (максимально допустимая)
 численность поголовья сельскохозяйственных животных и птицы в сельских населенных 

пунктах городского округа города-курорта Пятигорска в зависимости от расстояния от внешней 
стены помещений (сооружений) для содержания и разведения животных до границ смежных 

земельных участков в станице константиновской, поселке Нижнеподкумский, поселке Средний 
Подкумок, селе Золотушка, селе Привольное

Норматив-
ный раз-

рыв

Поголовье (шт.)
крупный рогатый скот, лошади, верблюды, свиньи, овцы, козы

(суммарно не более)
Птица* кролики, нутрии, 

пушные звери*
1 2 3 4

От 10 м 2 20 10
От 20 м 4 30 15
От 30 м 6 40 20
От 40 м 8 50 25

* При содержании в одном личном подсобном хозяйстве нескольких видов птиц, кроликов, нутрий, пушных 
зверей, их суммарная численность, не должна превышать значений, указанных соответственно в графе 3 или 4

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Правилам содержания, выпаса и прогона сельскохозяйственных животных 

и птицы на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска
Предельная (максимально допустимая) численность поголовья сельскохозяйственных 

животных и птицы в городских населенных пунктах городского округа Пятигорска в зависимости 
от расстояния от внешней стены помещений (сооружений) для содержания и разведения 

животных до границ смежных земельных участков в поселке Горячеводский и поселке Свободы, 
микрорайоне Новопятигорск-Скачки

Нормативный 
разрыв

Поголовье (шт.)
крупный рогатый скот, 

лошади, верблюды, свиньи, овцы,
 козы (суммарно не более)

Птица* кролики, нутрии, пушные звери*

1 2 3 4
От 10 м 0 15 5
От 20 м 2 20 10
От 30 м 3 30 15
От 40 м 4 40 20

* При содержании в одном личном подсобном хозяйстве нескольких видов птиц, кроликов, нутрий, пушных 
зверей, их суммарная численность, не должна превышать значений, указанных соответственно в графе 3 или 4

ПОСТаНОвЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
01.11.2011 г.  г. Пятигорск  № 4202

Об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилья по городу Пятигорску на четвертый квартал 2011 года

Руководствуясь п. 11 «Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобре-
тение (строительство) жилья и их использования в рамках реализации подпрограммы «Обес-
печение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011—2015 годы», 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050, 
приказом министерства регионального развития Российской Федерации от 26 сентября 2011 года 
№ 462 «О средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по субъектам Россий-
ской Федерации на четвертый квартал 2011 года» —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по городу Пятигорску, 

используемый для расчета размера социальной выплаты участникам муниципальной целевой програм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей в городе-курорте Пятигорске на 2011 год», на четвертый квар-
тал 2011 года, в размере 24000 рублей.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы ад-
министрации города Пятигорска О. Н. Бондаренко.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРавНЕв

ПОСТаНОвЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
30.11.2011 г.  г. Пятигорск № 4558 

О Перечне и стоимости услуг по присоединению объектов дорожного сервиса 
к автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

города-курорта Пятигорска
В соответствии со статьями 13 и 22 Федерального закона от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомо-

бильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить Перечень и стоимость услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомо-

бильным дорогам общего пользования местного значения города-курорта Пятигорска согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Муниципальному учреждению «Управление городского хозяйства администрации города Пятигор-
ска»:

2.1. В срок до 1 января 2012 года разработать проект административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения города-курорта Пятигорска».

2.2 Осуществлять действия по взиманию платы за оказание услуг по присоединению объектов до-
рожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения города-курорта Пя-
тигорска. 

2.3 При заключении договора о присоединении объекта дорожного сервиса к автомобильным доро-
гам общего пользования местного значения города-курорта Пятигорска в письменной форме информи-
ровать лиц, с которыми заключается такой договор, о планируемых реконструкции, капитальном ремонте 
автомобильной дороги и сроках осуществления ее реконструкции, капитального ремонта.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы ад-
министрации города Пятигорска Бондаренко О. Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРавНЕв 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

города Пятигорска от 30.11.2011 г. № 4558

Перечень и стоимость услуг по присоединению объектов дорожного 
сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного 

значения города-курорта Пятигорска
1. При присоединении объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения города-курорта Пятигорска по договору о присоединении соответствующего объекта 
дорожного сервиса оказываются следующие услуги:

1.1. Внесение изменений в техническую документацию соответствующих автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения города-курорта Пятигорска.

1.2. Внесение изменений в проекты организации дорожного движения на соответствующих автомо-
бильных дорогах общего пользования местного значения города-курорта Пятигорска.

1.3. Осуществление контроля за выполнением работ по присоединению объекта дорожного сервиса, 
прокладке или переустройству инженерных коммуникаций и иных сооружений.

2. Стоимость за присоединение объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге (Ст) определяет-
ся исходя из расчетной стоимости, но не менее 4200 рублей.

Стоимость за присоединение объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге (Ст) рассчитыва-
ется по следующей формуле:

Ст = Б х Пл х км х кп х кв,
где:
Б — базовая стоимость одного квадратного метра площади объекта дорожного сервиса (равняется 

кадастровой стоимости земельного участка по виду разрешенного использования — «Земельные участ-
ки, предназначенные для размещения автомобильных дорог, полос отвода автомобильных дорог объек-
тов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития ус-
тройств транспорта»);

Пл — площадь земельного участка, запрашиваемого под размещение объекта дорожного сервиса;
км — коэффициент «Место расположения», определяется по таблице 1;
кп — поправочный коэффициент «Площадь объекта дорожного сервиса», определяется по  

таблице 2;
кв — коэффициент «Вид объекта дорожного сервиса», определяется по таблице 3. 

Таблица 1 
Значение коэффициента «Место расположения»

Категория автомобильной дороги <*> Значение коэффициента км
I 1
II (при четырех полосах движения) 1
II (при двух полосах движения) 0,75
III 0,5
IV, V 0,25

* Категория автомобильной дороги определяется в соответствии с СНиП 2.05.02-85 «Ав-
томобильные дороги», утвержденными постановлением Госстроя СССР от 17.12.85 г.  
№ 233.

Таблица 2
Значение поправочного коэффициента «Площадь объекта дорожного сервиса»

Площадь объекта дорожного сервиса Значение коэффициента 
кп

До 100 кв. м 0,25
От 101 до 1000 кв. м 0,5

От 1001 до 2500 кв. м 0,75
Свыше 2500 кв. м 1

Таблица 3 
Значение коэффициента «Вид объекта дорожного сервиса»

Объекты дорожного сервиса

Значе-
ние коэф-
фициен-

та кв
Пункт оказания медицинской помощи (здравпункт) 0
Пункт связи (почта, телеграф, телефон) 0,5
Автостанции, автовокзалы, пункт общественного питания, пункт торговли, станция технического об-
служивания, стоянка автотранспортных средств,
пункт мойки автотранспортных средств 

1

Гостиницы, мотели, кемпинги 2
Иные объекты, предназначенные для обслуживания участников дорожного движения по пути сле-
дования

3

Автозаправочная станция (АЗС) 4

3. Расчет стоимости услуг по согласованию размещения комплекса различных объектов дорожного 
сервиса, присоединяемых к автомобильной дороге общего пользования местного значения города-ку-
рорта Пятигорска, осуществляется с применением максимального коэффициента «Вид объекта дорож-
ного сервиса» среди коэффициентов «Вид объекта дорожного сервиса» относительно тех объектов, кото-
рые входят в соответствующий комплекс.

Пост дорожно-патрульной службы не учитывается в качестве объекта дорожного сервиса.
4. Средства от оказания услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным до-

рогам общего пользования местного значения города-курорта Пятигорска подлежат зачислению в доход 
бюджета города-курорта Пятигорска. 

Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, управляющий делами 
администрации города Пятигорска   С. Ю. ПЕРЦЕв

   ПОСТаНОвЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
23.12.2011 г.  г. Пятигорск  № 4933
О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 07.10.2011 
г. № 3885 «Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, 
возникающих в связи с расходами по формированию запаса песчано-солевой смеси 

(реагентов) на зимний период предприятиям, осуществляющим механизированную уборку 
дорог муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2011 году»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с 

расходами по формированию запаса песчано-солевой смеси (реагентов) на зимний период пред-
приятиям, осуществляющим механизированную уборку дорог муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска в 2011 году, утвержденный постановлением администрации города Пяти-
горска от 07.10.2011 г. № 3885, следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Субсидии, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, предоставляются: юридичес-

ким лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам, осуществляющим деятельность по механизи-
рованной уборке дорог муниципального образования города-курорта Пятигорска, в соответствии 
с Приложением 1 к настоящему Порядку.»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидий, оценивает и со-

поставляет такие заявки по следующим критериям: 
5.1. Объем и стоимость подлежащих оказанию услуг (Приложение 1 настоящего Порядка).
5.2. Период оказания услуг (Приложение 1 настоящего Порядка).
5.3. Качество оказания услуг. Критерии качества определяются следующими показателями:
— не допускается содержание в песке пылевых, глинистых и других загрязняющих примесей более 

5%, размер частиц должен составлять менее 10 мм, а также не допускается наличие камней и щебня;
— водный раствор жидких реагентов должен быть без механических включений осадка и взве-

си, без запаха, светлым и прозрачным;
— температура начала кристаллизации реагентов должна быть не выше -35°С;
— плавящая способность жидких реагентов при температуре -5°С должна составлять не менее 4,8 г/г.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок, комиссией каждой заявке на пре-

доставление субсидий присваивается порядковый номер, определяющий степень выгодности со-
держащихся в них условий оказания услуг относительно других заявок, по мере уменьшения.

Заявке на предоставление субсидий, в которой содержатся наиболее выгодные условия оказа-
ния услуг, присваивается первый номер. 

Получателем субсидий признается претендент, заявке которого на получение субсидий при-
своен первый номер.

В случае, если подана только одна заявка на предоставление субсидий, соответствующая тре-
бованиям настоящего Порядка, комиссия принимает решение о предоставлении субсидий только 
одному претенденту, подавшему единственную заявку.

Решение комиссии о предоставлении субсидий оформляется протоколом, который подлежит 
согласованию с МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска» и утверждению 
постановлением администрации города Пятигорска.»;

3) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих случаях:
9.1. Предоставления получателем субсидий недостоверных документов по оказанным услу-

гам, повлекших нецелевое использование субсидии.
9.2. Ненадлежащее (некачественное) оказание услуг, критерии оценки качества определены 

в п. 5 настоящего Порядка. 
9.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.»;
4) дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, в течение семи 

дней с момента выявления МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» прекра-
щает предоставление субсидии и направляет получателю требование о возврате субсидии в мес-
тный бюджет. 

Требование о возврате субсидии должно быть исполнено получателем субсидии в течение де-
сяти дней с момента его получения.

При отказе получателя субсидии от добровольного возврата, субсидии возвращаются в судеб-
ном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города Пятигорска Карпову В. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРавНЕв

 ПОСТаНОвЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
28.12.2011 г.  г. Пятигорск   № 4990

О временном ограничении и прекращении движения автотранспорта 
на период проведения торжественных мероприятий, посвященных 

празднованию Нового 2012 года
В связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных празднованию Нового 2012 

года, с целью обеспечения безопасности дорожного движения, безопасности участников торжес-
твенных мероприятий, руководствуясь положениями Федерального закона от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федерального Закона Российской Федерации № 196-ФЗ от 10 декабря 1995 г. «О безопас-
ности дорожного движения», — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску (Арапиди С. Г.):
— 31 декабря 2011 года с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 минут временно ограничить движе-

ние автотранспортных средств по улице Козлова на участке от пересечения с проспектом Кали-
нина до пересечения с улицей Дзержинского;

— 31 декабря 2011 года с 16 часов 00 минут до окончания мероприятий временно прекратить 
движение автотранспортных по улице Козлова на участке от пересечения с проспектом Калинина 
до пересечения с улицей Дзержинского.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города Пятигорска Фисенко В. М.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРавНЕв

РаБОТа ГОРОДСкОГО ПаССаЖИРСкОГО ТРаНСПОРТа 
в НОвОГОДНИЕ ПРаЗДНИкИ 2011–2012 г. г.

автобусы общего пользования: В связи с праздничными мероприятиями, проводимыми на 
площади Ленина 31.12.11 г. с 19 часов 00 минут до 00 часов 30 минут дежурные автобусы будут 
отправляться от гостиницы «Пятигорск» (пересечение улиц Крайнего и Коста Хетагурова) в сле-
дующих направлениях:

— Сельхозтехника; — поселок Свободы; — поселок Новый (ул. Пожарского) 
— поселок Энергетик; — станица Константиновка.

ГРафИк обслуживания 
городских маршрутов с 01.01. по 04.01.12 гг.

1. №, наименование маршрута
время работы 

автотранспорта
Интервал меду 

аТС

1 Ж/д вокзал — Провал С 8-00 до 20-00 30 мин

2 В. рынок — Горячеводск С 8-00 до 20-00 30 мин

3 В. рынок — х. Казачий С 8-00 до 18-30 40 мин

3-а
Трамвайный парк — Б. Ромашка — В. рынок — Первомайс-
кая — Трамвайный парк  С 8-00 до 20-00 30 мин

5 Ж/д вокзал — СХТ — В. рынок С 8-00 до 22-00 50 мин

5-а
В. рынок — ул. Малиновского –
Станкоремзавод  С 8-00 до 21-00 30 мин

7 В. рынок — ул. Новая  С 8-00 да 20-00 25 мин

7-А В. рынок — микрорайон Водник С 8-00 до 20-00 25 мин

8 Ж/д вокзал — ул. Новая С 8-00 до 20-00 25 мин

8-а В. рынок — ул. Пестова (школа) С 8-00 до 19-00 30 мин

10 Ж/д вокзал — ул. Пожарского — В. рынок С 8-00 до 21-50 25 мин

11 В. рынок — ул. Георгиевская С 8-30 до 16-30 30 мин

13 Б. Ромашка — В. рынок — Госпиталь С 8-00 до 19-00 30 мин

14 В. рынок — ст. Константиновская С 8-00 до19-00 30 мин

14-а В.Рынок — ст. Константиновская (Центр) С 8-00 до 21-30 30 мин

16 В. рынок — пос. Энергетик С 8-00 до 18-00 30 мин

20 В. рынок — пос. Нижнеподкумский С 8-00 до 18-30 45 мин

21 Микрорайон Бештау — рынок Людмила С 8-30 до 16-30 30 мин

21-а Ж/д вокзал — рынок «Людмила» С 8-00 до 16-00 40 мин

22
В. рынок — Лермонтовский разъезд –
гора Пост — ул. Ессентукская — В. рынок

С 8-00 до 19-00 30 мин

24 В. рынок — микрорайон Бештау — ж/д вокзал С 8-00 до 20-00 20 мин

26 В.рынок — р-к «Бештау» по проспекту «Свободы» С 8-00 до 19-00 30 мин

27 ул. Садовая (р. «Людмила») — В. рынок С 8-30 до 16-30 30 мин

28 В. рынок — ул. Сергеева - -

28-а пос. Новый — рынок «Людмила» С 8-00 до 17-40 20 мин

104 В.Рынок — ст. Суворовская С 8-00 до 19-00 2 часа

109 В.Рынок — Привольное С 8-00 до 20-00 1 час

108 В.Рынок — Георгиевск
С 9-20 до 19-00 — 1 гр
с 10-40 до 20-20 — 4 гр

 
2 ч 00 мин

С 05.01.12 обслуживание маршрутной сети осуществляется в обычном режиме.
ТРамваИ: 

В связи с празднованием Нового года определено расписание движения трамваев на линии в 
ночь с 31.12.2011 г. на 1.01.2012 г. будет осуществлять в направлениях: 

м-н Б. Ромашка — м-н Скачки
м-н Б. Ромашка — ул. Георгиевская
м-н Бештау — ж. д. вокзал с интервалом в 30 минут.
С конечных пунктов:
М-н Бештау; м-н Б. Ромашка; Горячеводская площадь отправление последних вагонов в 1 час. 

15 мин. 
Расписание дополнительных вагонов в ночь с 31.12.2011 г. на 01.01.2012 г.

Лермонтовский разъезд
Маршрут № 2: 23-29, 23-50, 00-29, 1-21.
Маршрут № 4: 22-51, 23-17, 23-45, 00-35.
Георгиевская
Маршрут № 4: 23-32, 23-57, 00-26, с Советской площади 1-09.
М-н Бештау
Маршрут № 7: 23-56, 1-15.
Маршрут № 8: 23-17.
В период с 1 января по 9 января 2012 года по следующему графику:
1.01.2012 года начало движения с 8.19 до 13.00 с интервалом движения 30 минут, с 13.00 и да-

лее с интервалом движения 15 минут.
Со 2.01. по 9.01. 2012 года движение осуществляться с интервалом движения 7-15 минут.
С 10.01.2012 г. движение трамваев будет осуществляться в обычном режиме.

И.о. заведующего отделом 
транспорта и связи администрации города Пятигорска Ю. а. ГЛИНСкИй



РЕШЕНИЕ
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
27 декабря 2011 г.   г. Пятигорск  № 63-12 РД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «Об утверждении 
комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка 

населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска, 

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в Приложение к решению Думы города Пятигорска от 26 ноября 2009 года  

№ 115-48 ГД «Об утверждении комплексной муниципальной целевой программы «Соци-
альная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» следующие 
изменения:

1) в строке «Целевые индикаторы и показатели целевой программы» раздела 1 комп-
лексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-
курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»:

цифры «275» заменить цифрами «273»;
2) в строке «Прогнозируемые объемы и источники финансирования целевой програм-

мы» раздела 1 комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка 
населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»:

цифры «155 903,492» заменить цифрами «152 213,572», 
цифры «48 164,8» заменить цифрами «44 474,88»;
3) в строке «Ожидаемые результаты реализации целевой программы и оценка эффек-

тивности ее реализации» раздела 1 комплексной муниципальной целевой программы «Со-
циальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»:

цифры «275» заменить цифрами «273»;
4) в разделе 5 комплексной муниципальной целевой программы «Социальная подде-

ржка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»:
цифры «155 903,492» заменить цифрами «152 213,572», 
цифры «48 164,8» заменить цифрами «44 474,88»;
5) в разделе 7 комплексной муниципальной целевой программы «Социальная подде-

ржка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»:
цифры «275» заменить цифрами «273»;
6) в строке «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» раздела 1 подпрограм-

мы «Оказание адресной помощи в 2009—2011 годах участникам (инвалидам) Великой Оте-
чественной войны, ветеранам (инвалидам) боевых действий по ремонту жилых помещений, 
расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» 
комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения го-
рода-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»:

цифры «275» заменить цифрами «273»;
7) в строке «Прогнозируемые объемы и источники финансирования подпрограммы» раз-

дела 1 подпрограммы «Оказание адресной помощи в 2009—2011 годах участникам (ин-
валидам) Великой Отечественной войны, ветеранам (инвалидам) боевых действий по ре-
монту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска» комплексной муниципальной целевой программы «Социаль-
ная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»:

цифры «15 250» заменить цифрами «15 130,2»,
цифры «4 750» заменить цифрами «4 630,2»;
8) в строке «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и оценка эффективнос-

ти ее реализации» раздела 1 подпрограммы «Оказание адресной помощи в 2009—2011 го-
дах участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, ветеранам (инвалидам) боевых 
действий по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска» комплексной муниципальной целевой программы 
«Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»:

цифры «275» заменить цифрами «273»;
9) в разделе 5 подпрограммы «Оказание адресной помощи в 2009—2011 годах участни-

кам (инвалидам) Великой Отечественной войны, ветеранам (инвалидам) боевых действий 
по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска» комплексной муниципальной целевой программы «Соци-
альная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»:

цифры «15 250» заменить цифрами «15 130,2»,
цифры «4 750» заменить цифрами «4 630,2»;
10) раздел 7 подпрограммы «Оказание адресной помощи в 2009—2011 годах участни-

кам (инвалидам) Великой Отечественной войны, ветеранам (инвалидам) боевых действий 
по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска» комплексной муниципальной целевой программы «Соци-
альная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» изложить в 
следующей редакции:

«7. Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит улучшить состояние:
— 273 жилых помещений, в которых постоянно проживают участники (инвалиды) Вели-

кой Отечественной войны;
— 30 жилых помещений, в которых постоянно проживают, ветераны (инвалиды) боевых 

действий.
Целевые индикаторы подпрограммы

№
п/п

Наименование целевого индикатора Единица из-
мерения

2009 год 2010 год 2011 год

1 Проведение ремонта жилых помещений, в которых 
постоянно проживают участники (инвалиды) Вели-
кой Отечественной войны шт. 80 115 78

2 Проведение ремонта жилых помещений, в кото-
рых постоянно проживают ветераны (инвалиды) бо-
евых действий шт. 15 - 15»

11) строку «Прогнозируемые объемы и источники финансирования подпрограммы» раз-
дела 1 подпрограммы «Оказание адресной помощи в 2009—2011 годах отдельным катего-
риям граждан по оплате жилых помещений и коммунальных услуг на территории муници-
пального образования города-курорта Пятигорска» комплексной муниципальной целевой 
программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 
годы» изложить в следующей редакции:
«Прогнозируемые объемы и ис-
точники финансирования под-
программы 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 1 
521 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, из них:
в 2009 г. – 558 тыс. рублей,
в 2010 г. – 514 тыс. рублей,
в 2011 г. – 449 тыс. рублей»

12) раздел 5 подпрограммы «Оказание адресной помощи в 2009—2011 годах отдельным 
категориям граждан по оплате жилых помещений и коммунальных услуг на территории му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска» комплексной муниципальной це-
левой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—
2011 годы» изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы (объемы и источники финансирования)
Финансирование затрат на реализацию настоящей подпрограммы осуществляется за 

счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 1 521 тыс. руб-

лей за счет средств местного бюджета, из них:
в 2009 г. – 558 тыс. рублей,
в 2010 г. – 514 тыс. рублей,
в 2011 г. – 449 тыс. рублей.»;

13) строку «Прогнозируемые объемы и источники финансирования подпрограммы» раз-
дела 1 подпрограммы «Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных ка-
тегорий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска на 
2009—2011 годы» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка 
населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» изложить в следующей редакции:
«Прогнозируемые объемы и источники финанси-
рования подпрограммы 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограм-
мы составляет 48 197,88 тыс. рублей за счет средств мест-
ного бюджета, из них:
в 2009 г. – 16 500 тыс. рублей,
в 2010 г. – 17 780 тыс. рублей,
в 2011 г. – 13 917,88 тыс. рублей»

14) раздел 5 подпрограммы «Социальная поддержка транспортного обслуживания от-
дельных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска на 2009—2011 годы» комплексной муниципальной целевой программы «Соци-
альная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» изложить в 
следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы (объемы и источники финансирования)
Финансирование затрат на реализацию настоящей подпрограммы осуществляется за 

счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 48 197,88 тыс. 

рублей за счет средств местного бюджета, из них:
в 2009 г. – 16 500 тыс. рублей,
в 2010 г. – 17 780 тыс. рублей,
в 2011 г. – 13 917,88 тыс. рублей.»;
15) Приложение 1 к комплексной муниципальной целевой программе «Социальная под-

держка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» «Мероприятия по ре-
ализации комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка на-
селения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» изложить в редакции согласно 
Приложению 1 к настоящему решению;

16) Приложение 2 к комплексной муниципальной целевой программе «Социальная под-
держка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» «Целевые индикаторы 
комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения го-
рода-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» изложить в редакции согласно Приложению 
2 к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию горо-
да Пятигорска.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРавНЕв

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Думы города Пятигорска от 27 декабря 2011 года № 63-12 РД

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к комплексной муниципальной целевой программе «Социальная поддержка населения 

города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»
Мероприятия по реализации комплексной муниципальной целевой программы 

«Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»
№ Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) Источник финанси-

рования
Срок исполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9
всего 2009 г. 2010 г. 2011 г.

1 Мероприятия по организации и проведению мероприятий (акций), посвященных памятным дням (датам)
1.1 Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы, в том чис-

ле оказание адресной помощи ветеранам Великой Отечествен-
ной войны
Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны открыт-
ками ко Дню Победы от имени главы города

Муниципальное учреждение «Управление со-
циальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска»

150

158

50

-

50

79

50

79

Местный бюджет Май 2009 г.
Май 2010 г.
Май 2011 г.

1.2 Проведение мероприятий, посвященных Международному Дню 
семьи, в том числе оказание адресной помощи многодетным, 
малоимущим семьям

Муниципальное учреждение «Управление со-
циальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска»

90 30 30 30 Местный бюджет Май 2009 г.
Май 2010 г.
Май 2011 г.

1.3 Проведение мероприятий, посвященных Международному Дню 
защиты детей, в том числе оказание адресной помощи детям из 
многодетных, малоимущих семей и детям – инвалидам

Муниципальное учреждение «Управление со-
циальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска»

90 30 30 30 Местный бюджет Июнь 2009 г.
Июнь 2010 г.
Июнь 2011 г.

1.4 Проведение мероприятий, посвященных Дню пожилого челове-
ка, в том числе оказание адресной помощи малоимущим и инва-
лидам пожилого возраста

Муниципальное учреждение «Управление со-
циальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска»

90 30 30 30 Местный бюджет Октябрь 2009 г. 
Октябрь 2010 г.
Октябрь 2011г.

1.5 Проведение мероприятий, посвященных Дню матери, в том чис-
ле оказание адресной помощи одиноким матерям, неполным и 
малоимущим семьям

Муниципальное учреждение «Управление со-
циальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска»

90 30 30 30 Местный бюджет Ноябрь 2009 г. 
Ноябрь 2010 г. 
Ноябрь 2011 г.

1.6 Проведение акции «Скоро в школу» (приобретение школьных 
принадлежностей к новому учебному году детям из малоимущих 
семей и детям инвалидам)

Муниципальное учреждение «Управление со-
циальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска»

60 20 20 20 Местный бюджет Август 2009 г.
Август 2010 г.
Август 2011 г.

1.7 Осуществление ко Дню Победы единовременной денежной вы-
платы в размере 2000 рублей участникам и инвалидам Великой 
Отечественной войны;
Несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союз-
никами в период второй мировой войны;
Лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» 
в порядке, установленном администрацией города Пятигорска

Муниципальное учреждение «Управление со-
циальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска»

6576 2500 2296 1780 Местный бюджет 2009—2011 гг.

1.8 Организация посещения мест боевой Славы делегацией Пяти-
горского городского отделения Ставропольской краевой обще-
ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов в рамках праз-
днования Дня Победы в Великой Отечественной войне

Муниципальное учреждение «Управление со-
циальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска»

290 - 290 - Местный бюджет Апрель 2010 г. 
Апрель 2011 г.

Итого по разделу: 7594 2690 2855 2049

2 Подпрограмма 
«Оказание адресной помощи в 2009—2011 годах участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, ветеранам (инвалидам) боевых действий по ремонту жилых помещений, расположенных на территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»
2.1 Формирование списков участников (инвалидов) Великой Оте-

чественной войны, которым будет предоставляться адресная по-
мощь по ремонту жилых помещений, в которых они постоян-
но проживают

Муниципальное учреждение «Управление го-
родского хозяйства администрации города 
Пятигорска»

2009—2011 гг.

2.2 Формирование списков ветеранов (инвалидов) боевых действий, 
которым будет предоставляться адресная помощь по ремонту 
жилых помещений, в которых они постоянно проживают

Муниципальное учреждение «Управление го-
родского хозяйства администрации города 
Пятигорска»

2009—2011 гг.

2.3 Определение объемов и стоимости работ по ремонту жилых по-
мещений участников подпрограммы

Муниципальное учреждение «Управление го-
родского хозяйства администрации города 
Пятигорска»

2009—2011 гг.

2.4 Проведение ремонта жилых помещений участников (инвалидов) 
Великой Отечественной войны

Муниципальное учреждение «Управление го-
родского хозяйства администрации города 
Пятигорска»

13630,2 4000 5750 3880,2 Местный бюджет 2009—2011 гг.

2.5 Проведение ремонта жилых помещений ветеранов (инвалидов) 
боевых действий

Муниципальное учреждение «Управление го-
родского хозяйства администрации города 
Пятигорска»

1500 750 - 750 Местный бюджет 2009—2011 гг.

Итого по подпрограмме: 15130,2 4750 5750 4630,2

3 Подпрограмма
«Реабилитация инвалидов на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения 

города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»
3.1 Проведение мероприятий, посвященных Дню инвалида Муниципальное учреждение «Управление со-

циальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска»

140 40 50 50 Местный бюджет Декабрь 2009 г. 
Декабрь 2010 г.
Декабрь 2011 г.

3.2 Проведение благотворительного мероприятия, посвященного 
месячнику «Белая трость»

Муниципальное учреждение «Управление со-
циальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска»

20

10

20

10

-

-

-

-

Местный бюджет в 
т.ч.безвозмездные 
поступления 

Ноябрь 2009 г. 
Ноябрь 2010 г. 
Ноябрь 2011 г.

3.3 Проведение фестиваля художественного творчества детей-ин-
валидов, в том числе приобретение призов участникам, и обес-
печение участия детей-инвалидов в краевых культурных ме-
роприятиях

Муниципальное учреждение «Управление со-
циальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска»

240 80 80 80 Местный бюджет Октябрь 2009г. 
Октябрь 2010г.
Октябрь 2011г.

3.4 Проведение фестиваля художественного творчества инвалидов, 
в том числе приобретение призов участникам, и обеспечение 
участия инвалидов в краевых культурных мероприятиях

Муниципальное учреждение «Управление со-
циальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска»

240 80 80 80 Местный бюджет Декабрь 2009 г. 
Декабрь 2010 г.
Декабрь 2011 г.

3.5 Организация изучения потребностей инвалидов в услугах библи-
отек (опрос, анкетирование, социологические исследования) и 
информационных потребностей инвалидов в услугах библиотек 
по проблемам инвалидов

Управление культуры администрации горо-
да Пятигорска

2009—2011 гг.

3.6 Проведение дней открытых дверей для инвалидов, приуроченных 
к Международному Дню инвалидов

Управление культуры администрации горо-
да Пятигорска

Декабрь 2009 г. 
Декабрь 2010 г.
Декабрь 2011 г.

3.7 Оказание помощи для совершенствования мероприятий по реа-
билитации инвалидов и ветеранов

Муниципальное учреждение «Управление со-
циальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска»

860 860 - - Местный бюджет 2009—2011 гг.

3.8 Субсидии городским общественным организациям ветеранов Муниципальное учреждение «Управление со-
циальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска»

600 - 300 300 Местный бюджет 2009—2011 гг.

3.9 Субсидии городским общественным организациям инвалидов Муниципальное учреждение «Управление со-
циальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска»

672 - 336 336 Местный бюджет 2009—2011 гг.

Итого по подпрограмме:
в т.ч. безвозмездные поступления

2772
10

1080
10

846 846

4 Подпрограмма
«Социально-бытовое обслуживание населения города-курорта Пятигорска в 2009 году» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска  

на 2009—2011 годы»
4.1 Создание на базе МУП «Социальная поддержка населения» 

мастерской по ремонту и пошиву одежды, в том числе при-
обретение необходимого оборудования и проведение ремон-
та помещений

Муниципальное учреждение «Управление со-
циальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска»

221,5 221,5 - - Местный бюджет 2009 г.

4.2 Создание на базе МУП «Социальная поддержка населения» па-
рикмахерской, в том числе приобретение необходимого обору-
дования и проведение ремонта помещений 

Муниципальное учреждение «Управление со-
циальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска»

814,06 814,06 - - Местный бюджет 2009 г.

4.3 Установка средств противопожарной безопасности в здании 
МУП «Социальная поддержка населения»

Муниципальное учреждение «Управление со-
циальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска»

225,4 225,4 - - Местный бюджет 2009 г.

4.4 Ремонт кровли МУП «Социальная поддержка населения» Муниципальное учреждение «Управление со-
циальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска»

85,2 85,2 - - Местный бюджет 2009 г.

4.5 Смена трубопроводов в здании МУП «Социальная поддержка 
населения»

Муниципальное учреждение «Управление со-
циальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска»

73,7 73,7 - - Местный бюджет 2009 г.

4.6 Приобретение необходимого оборудования для отделения реа-
билитации и социальной адаптации детей и подростков с огра-
ниченными возможностями здоровья МУП «Социальная подде-
ржка населения»

Муниципальное учреждение «Управление со-
циальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска»

160,09 160,09 - - Местный бюджет 2009 г.

4.7 Приобретение оборудования для прачечной МУП «Социальная 
поддержка населения»

Муниципальное учреждение «Управление со-
циальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска»

99,95 99,95 - - Местный бюджет 2009 г.

4.8 Установка оборудования в прачечной МУП «Социальная подде-
ржка населения»

Муниципальное учреждение «Управление со-
циальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска»

28,1 28,1 - - Местный бюджет 2009 г.

Итого по подпрограмме: 1708 1708 - -

5 Подпрограмма
«Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» комплексной муниципальной 

целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»
5.1 Установление порядка реализации льготных месячных проезд-

ных билетов для проезда в городском электрическом транспорте 
и компенсации выпадающих доходов городского электрического 
транспорта, связанных с предоставлением права приобретения 
льготного месячного проездного билета и предоставления права 
бесплатного проезда в городском электрическом транспорте

Администрация города Пятигорска

5.2 Установление порядка реализации льготных месячных проезд-
ных билетов для проезда в городском пассажирском автобус-
ном транспорте и компенсации выпадающих доходов городского 
пассажирского автобусного транспорта, связанных с предостав-
лением права приобретения льготного месячного проездного би-
лета и предоставления права бесплатного проезда в городском 
пассажирском автобусном транспорте

Администрация города Пятигорска

5.3 Предоставление права приобретения льготного месячного про-
ездного билета для проезда в городском электрическом транс-
порте и права бесплатного проезда в городском электрическом 
транспорте отдельным категориям граждан

Муниципальное учреждение «Управление со-
циальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска» 
Муниципальное учреждение «Управление об-
разования администрации города Пятигорска» 
Администрация города Пятигорска

44470,88 16000 16000 12470,88 Местный бюджет 2009—2011 гг.

5.4 Предоставление права бесплатного проезда в городском элект-
рическом транспорте участникам (инвалидам) Великой Отечест-
венной войны в 2010-2011 годах

Администрация города Пятигорска 2540 - 1475 1065 Местный бюджет 2010-2011 гг.

5.5 Предоставление права бесплатного проезда в городском пасса-
жирском автобусном транспорте участникам (инвалидам) Вели-
кой Отечественной войны в 2010-2011 годах

Администрация города Пятигорска 50 - 25 25 Местный бюджет 2010-2011 гг.

5.6 Предоставление права приобретения льготного месячного про-
ездного билета для проезда в городском пассажирском автобус-
ном транспорте и права бесплатного проезда в городском пасса-
жирском автобусном транспорте отдельным категориям граждан

Муниципальное учреждение «Управление со-
циальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска» 
Муниципальное учреждение «Управление об-
разования администрации города Пятигорска» 
Администрация города Пятигорска

1137 500 280 357 Местный бюджет 2009—2011 гг.

Итого по подпрограмме: 48197,88 16500 17780 13917,88

6 Подпрограмма
«Оказание адресной помощи в 2009—2011 годах отдельным категориям граждан по оплате жилых помещений и коммунальных услуг на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска ком-

плексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»
6.1 Установление порядка осуществления ежемесячной денежной 

выплаты заслуженным работникам народного хозяйства РФ, 
РСФСР (СССР), не являющимся получателями ежемесячных де-
нежных выплат (ЕДВ) за счет средств федерального или крае-
вого бюджетов по оплате жилых помещений и коммунальных ус-
луг на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, взамен предоставлявшейся ранее льготы в размере 
50% оплаты жилых помещений и коммунальных услуг

Администрация города Пятигорска

6.2 Установление порядка осуществления ежемесячной денежной 
выплаты участникам боев за город Пятигорск и членам их семей 
(вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, 
являющиеся инвалидами I и II группы) по оплате жилых помеще-
ний и коммунальных услуг на территории муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска взамен ранее предоставляв-
шейся льготы по освобождению от платы за жилое помещение, 
техническое обслуживание, оплаты коммунальных услуг, або-
нентской платы за радио и телефон

Администрация города Пятигорска

6.3 Ежемесячная денежная выплата заслуженным работникам на-
родного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), не являющимся полу-
чателями ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) за счет средств 
федерального или краевого бюджетов по оплате жилых помеще-
ний и коммунальных услуг на территории муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска, взамен предоставлявшейся 
ранее льготы в размере 50% оплаты жилых помещений и ком-
мунальных услуг

Муниципальное учреждение «Управление со-
циальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска»

297 
в т.ч. ежемесяч-
ная денежная 

выплата 
291 

услуги доставки 
и кредитных ор-

ганизаций 

6

142 
в т.ч. ежеме-

сячная денеж-
ная выплата 

139
 услуги до-

ставки и кре-
дитных орга-

низаций 
3

98 
в т.ч. ежеме-

сячная денеж-
ная выплата 

96 
услуги достав-
ки и кредитных 

организаций

2

57 
в т.ч.ежемесячная 

денежная вы-
плата 

56 
услуги доставки и 
кредитных орга-

низаций 

1
6.4 Ежемесячная денежная выплата участникам боев за город Пя-

тигорск и членам их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие 
дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II груп-
пы) по оплате жилых помещений и коммунальных услуг на тер-
ритории муниципального образования города-курорта Пятигорс-
ка взамен ранее предоставлявшейся льготы по освобождению от 
платы за жилое помещение, техническое обслуживание, оплаты 
коммунальных услуг, абонентской платы за радио и телефон

Муниципальное учреждение «Управление со-
циальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска»

1224 
в т.ч. ежемесяч-
ная  денежная 

выплата 
1200 

услуги доставки 
и кредитных ор-

ганизаций 

24

416 
в т.ч. ежеме-

сячная денеж-
ная выплата  

408 
услуги достав-
ки и кредит-
ных органи-

заций
 8

416 
в т.ч. ежеме-

сячная денеж-
ная выплата 

408 
услуги достав-
ки и кредитных 

организаций 

8

392 
в т.ч. ежемесяч-

ная денежная вы-
плата 
384 

услуги доставки и 
кредитных орга-

низаций 

8
Итого по подпрограмме: 1521 558 514 449

7 Подпрограмма 
«Оказание адресной помощи в 2009—2011 годах пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и старше; супругу (супруге) погибшего (умершего) инвалида и участника великой Отечественной войны; участникам 

боев за город Пятигорск и членам их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы)» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная 
поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»

7.1 Установление порядка осуществления ежемесячной денежной 
выплаты пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и старше; 
супругу (супруге) погибшего (умершего) инвалида и участника 
Великой Отечественной войны; участникам боев за город Пяти-
горск и членам их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие 
дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы)

Администрация города Пятигорска

7.2 Ежемесячная денежная выплата пенсионерам, достигшим воз-
раста 80 лет и старше; супругу (супруге) погибшего (умершего) 
инвалида и участника Великой Отечественной войны; участни-
кам боев за город Пятигорск и членам их семей (вдова (вдовец) 
умершего, одинокие дети, другие члены 
семьи, являющиеся инвалидами I и II группы)

Муниципальное учреждение «Управление со-
циальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска»

68666,4 
в т.ч. ежемесяч-
ная денежная 

выплата 
67320 

услуги доставки 
и кредитных ор-

ганизаций 

1346,40

23500,80 
в т.ч. ежеме-

сячная денеж-
ная выплата 

23040 
услуги достав-
ки и кредит-
ных органи-

заций 

460,80

22582,8 
в т.ч.

ежемесячная 
денежная вы-

плата 
22140 

услуги достав-
ки и кредитных 

организаций 

442,80

22582,8 
в т.ч. ежемесяч-

ная денежная вы-
плата 
22140 

услуги доставки и 
кредитных орга-

низаций 

442,80
Итого по подпрограмме 68666,4 23500,80 22582,80 22582,80

8 Подпрограмма 
«Оказание дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны города-курорта Пятигорска, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-

щениях до 1 марта 2005 года в 2010 году» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»
8.1 Установление порядка предоставления дополнительной меры со-

циальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны города-курорта Пятигорска, вставших на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года

Администрация города Пятигорска Апрель 2010 г.

8.2 Предоставление дополнительной меры социальной поддержки 
по обеспечению жильем ветеранам Великой Отечественной вой-
ны города-курорта Пятигорска, вставшим на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года

Муниципальное учреждение «Управление со-
циальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска»

6624,092 - 6624,092 - Местный бюджет
2010 г.

Итого по подпрограмме 6624,092 - 6624,092 -

вСЕГО ПО ПРОГРаММЕ:
в т.ч. числе безвозмездные поступления

152213,572
10

50786,80
10

56951,892 44474,88»

Управляющий делами Думы города Пятигорска        в. а. вЕРЕТЕННИкОв

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Думы города Пятигорска от 27 декабря 2011 года № 63-12 РД

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к комплексной муниципальной целевой программе «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»

Целевые индикаторы комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»

№ п/п Наименование целевого индикатора Единица измерения 2009 год 2010 год 2011 год
1 Проведение ремонта жилых помещений, в которых постоянно проживают участники (инвалиды) Великой Отечественной войны шт. 80 115 78
2 Проведение ремонта жилых помещений, в которых постоянно проживают ветераны (инвалиды) боевых действий шт. 15 - 15
3 Организация социально-культурной реабилитации инвалидов и ветеранов человек 2000 2150 2350
4 Количество граждан пользующихся социальными услугами человек 1500 - -
5 Оказание поддержки транспортного обслуживания граждан города Пятигорска человек 5500 5500 5500
6 Осуществление ежемесячной денежной выплаты заслуженным работникам народного хозяйства РФ, РСФСР, (СССР), не являющимся получателями 

ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) за счет средств федерального или краевого бюджетов 
человек 20* 20* 20*

7 Осуществление ежемесячной денежной выплаты участникам боев за город Пятигорск и членам их семей человек 16* 16* 16*
8 Оказание адресной помощи гражданам города Пятигорска человек 6150* 6150* 6150*
9 Приобретение или строительство (долевое участие в строительстве) жилья (жилого помещения) ветеранами Великой Отечественной войны города-

курорта Пятигорска, вставшим на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года
человек - 26* -

*цифры отражают 100 % от общего числа граждан, имеющих право на получение выплат, и могут меняться в соответствии с изменениями демографической ситуации.»
Управляющий делами Думы города Пятигорска          в. а. вЕРЕТЕННИкОв

ПОСТаНОвЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
23.12.2011 г.   г. Пятигорск  № 4932

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 
19.10.2011 г. № 4044 «Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение 

затрат, возникающих в связи с выполнением работ по санитарной очистке территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2011 году»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в 

связи с выполнением работ по санитарной очистке территории муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска в 2011 году, утвержденный постановлением администра-
ции города Пятигорска от 19.10.2011 г. № 4044, следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Субсидии, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, предоставляются: юриди-

ческим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, осуществляющим деятельность по 
санитарной очистке территории муниципального образования города-курорта механизирован-
ным способом и прочим работам, в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку.»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидий, оценивает и 

сопоставляет такие заявки по следующим критериям: 

5.1. Объем и стоимость подлежащих выполнению работ (приложение 1 настоящего По-
рядка).

5.2. Период выполнения работ (приложение 1 настоящего Порядка).
5.3. Качество выполнения работ. Критерии качества определяются следующими пока-

зателями:
— проезжая часть дорог должна обеспечивать беспрепятственное движение всех видов 

транспортных средств;
— эффективность механизированной уборки (чистота) не менее 90 % , т.е. допускается 

в пределах 10% наличие мелких остатков загрязнения, смета, мусора;
— после подметания должны находиться в чистоте (без загрязнения бытовым мусором, 

смета, песка и пыли) проезжая часть, лотки улиц, резервные зоны по осевой части широ-
ких улиц, перекрестки, площади и другие части улиц и дорог, определенных договором для 
проведения уборки;

— после подметания должны быть очищены от грунтово-песчаных наносов проезжие 
части улиц, перекрестки;

— при уборке подметально-уборочными машинами КО-318 «Вихрь», «City-Cat» и «Чис-
тогор» не допускается выброс в воздух пылевых потоков, превышающих нормативы пре-
дельно допустимых выбросов в окружающую среду. Обязательно выполняется предвари-
тельное смачивание (обеспыливание) убираемой поверхности дорожного покрытия (5-15л 
воды в мин.);

— эффективность вывоза опавшей листвы должна составлять не менее 95 %, т.е. допус-
кается в пределах 5 % наличие остатков смета;

— после вывоза опавшей листвы не допускается наличие на тротуарах и газонах паке-
тов, мешков или куч с листвой, оставляемых дворниками (свыше 3-х часов);

— нормативный срок проведения снегоочистки – с момента окончания снегопада или 
метели до момента завершения работ, но не более 24 часов;

— на улицах и проездах с односторонним движением транспорта (в том числе на магист-
ралях с разделительной полосой в виде скверов и газонов) двухметровые зоны, со стороны 

которых начинается подметание проезжей части (левые лотки) должны быть в течение все-
го зимнего периода постоянно очищены (вывезены) от снега и наледи до бортового камня;

— при формировании снежных валов в лотках не допускается перемещение снега на 
тротуары и газоны;

— ширина снежных валов в лотковой зоне улиц не должна превышать 1,5 м, валы снега 
должны быть подготовлены к погрузке в самосвалы;

— по окончании снегопада проезжая часть дорог, включая лотки улиц, технический тро-
туар, должны быть очищены от снежных валов;

— на период временного хранения снежного вала и возможной оттепели (для пропуска 
талых вод), а также во время работ по вывозу снега на двухметровой прилотковой полосе 
проезжей части лоток должен быть расчищен от снега шириной не менее 0,5 м (между ва-
лом и бортовым камнем);

— при возникновении наледи (гололеда) проезжая часть дорог должна быть обработа-
на песчано-солевой смесью;

— в первую очередь посыпка должна быть произведена на участках с крутыми уклона-
ми и кривыми малого радиуса, на пересечениях в одном уровне, на искусственных соору-
жениях и подъездах к ним, а также во всех других местах, где часто возникает необходи-
мость экстренного торможения;

— при длительных интенсивных снегопадах время технологического цикла «посыпка-
подметание» не должно превышать 6 часов, а обработка противогололедными материала-
ми должна повторяться после каждых 5 см выпавшего снега;

— норма распределения песчано-солевой смеси при температуре выше минус 6 °С 
должна составлять 150-200 г/м2, при более низкой температуре — 200-300 г/мІ. 

На основании результатов оценки и сопоставления заявок, комиссией каждой заявке на пре-
доставление субсидий присваивается порядковый номер, определяющий степень выгодности со-
держащихся в них условий выполнения работ относительно других заявок, по мере уменьшения.

Заявке на предоставление субсидий, в которой содержатся наиболее выгодные условия 
выполнения работ, присваивается первый номер. 

Получателем субсидий признается претендент, заявке которого на получение субсидий 
присвоен первый номер.

В случае, если подана только одна заявка на предоставление субсидий, соответствую-
щая требованиям настоящего Порядка, комиссия принимает решение о предоставлении 
субсидий только одному претенденту, подавшему единственную заявку.

Решение комиссии о предоставлении субсидий оформляется протоколом, который под-
лежит согласованию с МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска» и 
утверждению постановлением администрации города Пятигорска.»;

3) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих случаях:
9.1. Предоставления получателем субсидий недостоверных документов по выполнен-

ным работам, повлекших нецелевое использование субсидии.
9.2. Ненадлежащее (некачественное) выполнение работ, критерии оценки качества оп-

ределены в п. 5 настоящего Порядка. 
9.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.»;
4) дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, в течение 

семи дней с момента выявления МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорс-
ка» прекращает предоставление субсидии и направляет получателю требование о возвра-
те субсидии в местный бюджет.

Требование о возврате субсидии должно быть исполнено получателем субсидии в тече-
ние десяти дней с момента его получения.

При отказе получателя субсидии от добровольного возврата, субсидии возвращаются в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Карпову В. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРавНЕв

четверг, 29 декабря 2011 г.официальный раздел 15



РЕШЕНИЕ
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
27 декабря 2011 г.   г. Пятигорск  № 74-12 РД

О Молодежной Общественной Палате города Пятигорска
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-
курорта Пятигорска, в целях привлечения молодежи к участию в общественно-политической жизни муници-
пального образования города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Создать Молодежную Общественную Палату города Пятигорска.
2. Утвердить Положение о Молодежной Общественной Палате города Пятигорска (прилагается).
3. Образовать конкурсную комиссию по составлению рейтинга кандидатов в члены Молодежной Обще-

ственной Палаты города Пятигорска, согласно Приложению к настоящему решению.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет Думы города Пяти-

горска по социальной политике, науке, образованию и делам молодежи (Д. С. Лазарян).
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРавНЕв

УТвЕРЖДЕНО
решением Думы города Пятигорска от 27 декабря 2011 года № 74-12 РД

ПОЛОЖЕНИЕ
О МОЛОДЕЖНОЙ ОБЩЕСТвЕННОЙ ПаЛаТЕ ГОРОДа ПЯТИГОРСКа

1. Общие положения
1.1. Молодежная Общественная Палата города Пятигорска (далее — Молодежная Общественная Па-

лата) создается для изучения проблем молодежи города-курорта Пятигорска, своевременного информи-
рования о них органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска, содействия в деятельности 
Думы города Пятигорска в области регулирования прав и законных интересов молодежи, подготовки ре-
комендаций по решению проблем молодежи на территории муниципального образования города-курор-
та Пятигорска.

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
молодежь города-курорта Пятигорска (далее – молодежь) – граждане Российской Федерации в возрас-

те до 30 лет, постоянно или преимущественно проживающие на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска;

молодежная политика города-курорта Пятигорска (далее – молодежная политика) – деятельность орга-
нов местного самоуправления города-курорта Пятигорска, предприятий, учреждений и организаций города-
курорта Пятигорска, направленная на успешную социализацию, эффективную реализацию и защиту конс-
титуционных прав и законных интересов молодежи.

1.3. Молодежная Общественная Палата является коллегиальным, совещательным и консультативным 
органом при Думе города Пятигорска по вопросам молодежной политики, осуществляющим свою деятель-
ность на общественных началах.

1.4. В своей деятельности Молодежная Общественная Палата руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, 
законами Ставропольского края, иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, настоящим Положением, иными нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска, а также Регламентом 
Молодежной Общественной Палаты.

2. Основные цели и задачи Молодежной Общественной Палаты
2.1. Основными целями Молодежной Общественной Палаты являются:
привлечение молодежи к участию в общественно-политической жизни муниципального образования го-

рода-курорта Пятигорска;
содействие реализации законных прав и интересов молодежи при выработке и принятии решений Думы 

города Пятигорска;
представление интересов молодежи в органах местного самоуправления города-курорта Пятигорска 

(далее – органы местного самоуправления);
участие в нормотворческой деятельности, укрепление и повышение правовой и политической культу-

ры молодежи;
подготовка кадрового резерва для органов местного самоуправления;
содействие и создание условий для проявления инициатив молодежи на территории муниципального 

образования;
проведение социально значимых молодежных мероприятий в муниципальном образовании.
2.2. Основными задачами Молодежной Общественной Палаты являются:
участие в обсуждении проектов решений Думы города Пятигорска в области защиты прав и интере-

сов молодежи;
разработка и внесение в органы местного самоуправления предложений по проблемам молодежной 

политики, ее последующего применения в практической деятельности, включая предложения о необхо-
димости внесения изменений в действующие правовые акты органов местного самоуправления в облас-
ти молодежной политики;

содействие осуществлению информационно-аналитической и консультативной деятельности в сфере 
молодежной политики;

представление интересов молодежи в Общественной молодежной палате при Думе Ставропольского 
края;

подготовка предложений по развитию межрегиональных и межмуниципальных связей, осуществление 
постоянного взаимодействия с общероссийскими, межрегиональными, региональными и местными моло-
дежными, общественными, студенческими объединениями, объединениями учащейся и работающей моло-
дежи в целях поддержки и продвижения выдвинутых ими общественно значимых инициатив;

ведение просветительской и разъяснительной работы в молодежной среде, направленной на повыше-
ние правовой культуры молодых избирателей, доступности общественно-политической информации, а так-
же на формирование активной гражданской позиции молодежи.

3. Полномочия Молодежной Общественной Палаты
3.1. К полномочиям Молодежной Общественной Палаты относятся:
1) утверждение ежегодного плана работы Молодежной Общественной Палаты;
2) утверждение Регламента Молодежной Общественной Палаты и внесение изменений в него;
3) утверждение структуры Молодежной Общественной Палаты, положений о комитетах Молодежной Об-

щественной Палаты и внесение изменений в них;
4) разработка и представление в Думу города Пятигорска (далее – Дума) предложений по проектам ре-

шений Думы в области молодежной политики;
5) разработка и представление в органы местного самоуправления проектов и планов мероприятий, на-

правленных на развитие молодежной политики;
6) разработка предложений по реализации основных направлений молодежной политики;
7) организация конференций, «круглых столов» и других мероприятий для обсуждения проблем моло-

дежи и молодежной политики;
8) разработка методических, информационных и других материалов, содействующих активизации де-

ятельности молодежи в соответствии с приоритетами молодежной политики;
9) осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральным законодательством, законода-

тельством Ставропольского края и муниципальными правовыми актами города-курорта Пятигорска.
3.2. Молодежная Общественная Палата осуществляет необходимые исследования и консультации по 

проблемам, затрагивающим интересы молодежи и общества.
3.3. Молодежная Общественная Палата вправе:
1) проводить слушания по проблемам реализации молодежной политики;
2) приглашать представителей органов местного самоуправления на заседания Молодежной Обще-

ственной Палаты;
3) изучать проекты нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска в сфере молодежной по-

литики;
4) направлять представителей Молодежной Общественной Палаты для участия в работе комитетов 

Думы по поручению председателя Думы.
4. Состав и порядок формирования Молодежной Общественной Палаты

4.1. Молодежная Общественная Палата формируется на конкурсной (рейтинговой) основе в количес-
тве 30 членов.

4.2. Срок полномочий Молодежной Общественной Палаты составляет два года.
4.3. Персональный состав Молодежной Общественной Палаты утверждается решением Думы на осно-

вании рекомендаций конкурсной комиссии, образованной решением Думы.
4.4. Субъектами права внесения кандидатур являются:
1) молодежные общественные объединения (организации), зарегистрированные в установленном зако-

нодательством порядке;
2) национальные объединения, зарегистрированные в установленном законодательством порядке;
3) профсоюзные организации;
4) образовательные учреждения высшего и среднего профессионального образования;
5) трудовые коллективы.
4.5. Молодежная Общественная Палата формируется по следующим нормам представительства:
от молодежных общественных объединений (организаций), национальных объединений, профсоюзных 

организаций – 10 представителей;
от образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования – 10 предста-

вителей;
от трудовых коллективов – 10 представителей.
4.6. Документами, подтверждающими делегирование в члены Молодежной Общественной Палаты, яв-

ляются:
для предприятий, учреждений, организаций — протокол заседания общего собрания трудового коллек-

тива, в котором зафиксированы результаты выборов делегата в члены Молодежной Общественной Палаты, 
заверенный руководителем предприятия, учреждения, организации;

для образовательных учреждений высшего или среднего профессионального образования — протокол 
заседания руководящего органа студенческого самоуправления учебного заведения, в котором зафикси-
рованы результаты выборов делегата в члены Молодежной Общественной Палаты, заверенный руководи-
телем учебного заведения;

для общественных объединений (организаций) — ксерокопия свидетельства о государственной регист-
рации общественного объединения и протокол заседания руководящего органа, в котором зафиксированы 
результаты выборов делегата в члены Молодежной Общественной Палаты, заверенный руководителем об-
щественного объединения (организации);

для профсоюзных организаций — протокол заседания руководящего органа организации, в котором за-
фиксированы результаты выборов делегата в члены Молодежной Общественной Палаты, заверенный руко-
водителем профсоюзной организации.

4.7. Одновременно с документом (решением) о выдвижении кандидатов представляется характеристика 
на кандидата, ксерокопия его паспорта, заверенная субъектом права внесения кандидатур, его письменно 
оформленное согласие в соответствии с примерной формой, установленной Приложением 1 к настоящему 
Положению и персональные сведения о нем, представленные и заверенные подписью лица, являющегося 
субъектом персональных данных в соответствии с Приложением 2 к настоящему Положению.

4.8. Субъекты права внесения кандидатур направляют документы, предусмотренные настоящим Поло-
жением в конкурсную комиссию, которая составляет рейтинг кандидатов в члены Молодежной Обществен-
ной Палаты в соответствии с критериями, предусмотренными Приложением 3 к настоящему Положению и 
направляет его в Думу;

4.9. Постоянный комитет Думы по социальной политике, науке, образованию и делам молодежи на ос-
новании представленного рейтинга кандидатов разрабатывает и вносит проект решения Думы о формиро-
вании Молодежной Общественной Палаты соответствующего созыва и утверждении ее персонального со-
става. 

4.10. Дума на своем заседании принимает решение о формировании Молодежной Общественной Пала-
ты соответствующего созыва и утверждении ее персонального состава. 

4.11. Молодежная Общественная Палата первого созыва формируется в следующем порядке:
1) председатель Думы в течение 15 дней со дня вступления в силу настоящего положения опубликовы-

вает в средствах массовой информации информацию о предстоящем формировании Молодежной Обще-
ственной Палаты первого созыва с предложением к субъектам права внесения кандидатур делегировать 
кандидатов в члены Молодежной Общественной Палаты;

2) субъекты права внесения кандидатур в течение 60 дней со дня опубликования информации, предус-
мотренной подпунктом 1 настоящего пункта, принимают соответствующие решения и направляют их и иные 
документы, предусмотренные настоящим Положением в конкурсную комиссию;

3) конкурсная комиссия в течение 30 дней со дня следующего за днем истечения срока предусмотрен-
ного подпунктом 2 настоящего пункта составляет рейтинг кандидатов в члены Молодежной Общественной 
Палаты в соответствии с критериями, предусмотренными Приложением 3 к настоящему Положению и на-
правляет его в Думу;

4) постоянный комитет Думы по социальной политике, науке, образованию и делам молодежи на осно-
вании представленного рейтинга кандидатов разрабатывает и вносит проект решения Думы о формирова-
нии Молодежной Общественной Палаты первого созыва и утверждении ее персонального состава. 

4.12. Молодежная Общественная Палата второго и следующих созывов формируется в следующем по-
рядке: 

1) председатель Думы не позднее 120 дней до окончания срока полномочий Молодежной Обществен-
ной Палаты действующего созыва опубликовывает в средствах массовой информации информацию о пред-
стоящем формировании Молодежной Общественной Палаты очередного созыва с предложением к субъек-
там права внесения кандидатур делегировать кандидатов в члены Молодежной Общественной Палаты;

2) субъекты права внесения кандидатур в течение 45 дней со дня опубликования информации, предус-
мотренной подпунктом 1 настоящего пункта, принимают соответствующие решения и направляют их и иные 
документы, предусмотренные настоящим Положением в конкурсную комиссию;

3) конкурсная комиссия в течение 30 дней со дня следующего за днем истечения срока предусмотрен-
ного подпунктом 2 настоящего пункта составляет рейтинг кандидатов в члены Молодежной Общественной 
Палаты в соответствии с критериями, предусмотренными Приложением 3 к настоящему Положению и на-
правляет его в Думу;

4) постоянный комитет Думы по социальной политике, науке, образованию и делам молодежи на ос-
новании представленного рейтинга кандидатов разрабатывает и вносит проект решения Думы о форми-
ровании Молодежной Общественной Палаты очередного созыва и утверждении ее персонального состава. 
При этом проект решения о формировании Молодежной Общественной Палаты очередного созыва должен 
быть внесен в Думу не позднее 45 дней до окончания срока полномочий Молодежной Общественной Па-
латы предыдущего созыва.

4.13. Конкурсная комиссия формируется в количестве 9 человек. Персональный состав конкурсной ко-
миссии утверждается решением Думы.

4.14. Заседание конкурсной комиссии проводится в течение 30 дней со дня окончания приема доку-
ментов и считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа чле-
нов конкурсной комиссии.

5. Организация работы Молодежной Общественной Палаты
5.1. Формы и порядок работы Молодежной Общественной Палаты определяются Регламентом Моло-

дежной Общественной Палаты, утверждаемым Молодежной Общественной Палатой. 
5.2. Основной формой работы Молодежной Общественной Палаты являются заседания, на которых ре-

шаются вопросы, отнесенные к ее ведению. В ходе проведения заседаний ведутся протоколы. Протокол ве-
дет секретарь Молодежной Общественной Палаты.

5.3. Заседание Молодежной Общественной Палаты правомочно, если на нем присутствует более поло-
вины от установленной численности членов Молодежной Общественной Палаты.

5.4. Первое заседание Молодежной Общественной Палаты очередного созыва созывает и открывает 
председатель Думы.

5.5. Заседания Молодежной Общественной Палаты проводятся открыто.
5.6. Периодичность и порядок проведения заседаний Молодежной Общественной Палаты определяются 

Регламентом Молодежной Общественной Палаты, но не может быть реже одного раза в квартал.
В работе Молодежной Общественной Палаты могут принимать участие депутаты Думы, а также предста-

вители иных органов местного самоуправления с правом совещательного голоса.
5.7. В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания Молодежной Общественной 

Палаты. 
5.8. На первом заседании Молодежной Общественной Палаты нового созыва избираются председатель 

Молодежной Общественной Палаты (далее – председатель Палаты), заместитель председателя Молодеж-
ной Общественной Палаты (далее – заместитель председателя Палаты) и секретарь Молодежной Обще-
ственной Палаты (далее – секретарь Палаты). 

5.9. Руководство деятельностью Молодежной Общественной Палаты осуществляет председатель Па-
латы.

5.10. Избрание председателя Палаты осуществляется тайным голосованием и оформляется решением 
Молодежной Общественной Палаты.

Предложения по кандидатурам на должность председателя Палаты вносятся членами Молодежной Об-
щественной Палаты (в том числе путем самовыдвижения), а также председателем Думы. При этом каждый 
член Молодежной Общественной Палаты либо председатель Думы вправе выдвинуть только одну кандида-
туру на должность председателя Палаты.

Все кандидаты на должность председателя Палаты, давшие согласие баллотироваться (не заявившие 
о самоотводе), вносятся в бюллетень для тайного голосования, могут выступать на заседании и отвечать 
на вопросы.

Кандидат на должность председателя Палаты считается избранным, если в результате тайного голо-
сования он получил более половины голосов от установленной численности членов Молодежной Обще-
ственной Палаты.

В случае если на должность председателя Палаты было выдвинуто более двух кандидатур и ни одна из 
них не получила требуемого для избрания числа голосов, проводится второй тур голосования по двум кан-
дидатам, получившим наибольшее число голосов.

Во втором туре голосования избранным считается тот кандидат, который набрал большинство голосов 
членов Молодежной Общественной Палаты, участвовавших в голосовании.

5.11. Избрание заместителя председателя Палаты и секретаря Палаты осуществляется в порядке, опре-
деленном настоящим Положением для избрания председателя Палаты.

5.12. Молодежная Общественная Палата вправе формировать из числа своих членов комитеты Моло-
дежной Общественной Палаты (далее – комитеты Палаты). Комитеты Палаты организуют работу по направ-
лениям своей деятельности с соответствующими постоянными комитетами Думы, подготавливают проекты 
предложений и обращений для их рассмотрения на заседаниях Молодежной Общественной Палаты.

5.13. Функции председателя Палаты, заместителя председателя Палаты и секретаря Палаты, комите-
тов Палаты, а также порядок формирования комитетов Палаты устанавливается Регламентом Молодеж-
ной Общественной Палаты.

5.14. Молодежная Общественная Палата по направлениям своей деятельности разрабатывает и при-
нимает предложения и обращения, носящие рекомендательный характер для Думы, ее постоянных коми-
тетов, иных органов местного самоуправления, а также решения по организационным вопросам своей де-
ятельности.

5.15. Предложения, обращения и решения Молодежной Общественной Палаты считаются принятыми, 
если за них проголосовало более половины от установленной численности членов Молодежной Обществен-
ной Палаты, за исключением случаев, установленных абзацем шестым пункта 5.10., пунктами 6.9., 6.10. и 
6.13. настоящего Положения.

5.16. По истечении очередного года работы, а также не позднее, чем за два месяца до дня голосования 
на выборах депутатов Думы города Пятигорска очередного созыва Молодежная Общественная Палата от-
читывается перед Думой о проделанной работе. Отчет о проделанной работе, утвержденный на заседании 
Молодежной Общественной Палаты, на заседании Думы представляет председатель Палаты.

5.17. Организационное и информационное обеспечение деятельности Молодежной Общественной Па-
латы осуществляется постоянным комитетом Думы по социальной политике, науке, образованию и делам 
молодежи, а также аппаратом Думы.

6. Член Молодежной Общественной Палаты
6.1. Членом Молодежной Общественной Палаты может быть гражданин Российской Федерации в воз-

расте от 18 до 30 лет, постоянно или преимущественно проживающий на территории муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска.

6.2. Член Молодежной Общественной Палаты, достигший возраста 30 лет до истечения срока полномо-
чий Молодежной Общественной Палаты, продолжает осуществлять свои полномочия до формирования Мо-
лодежной Общественной Палаты нового созыва.

6.3. Члену Молодежной Общественной Палаты выдается удостоверение члена Молодежной Обществен-
ной Палаты, в соответствии с Положением об удостоверении члена Молодежной Общественной Палаты го-
рода Пятигорска, являющимся Приложением 4 к настоящему Положению.

6.4. Член Молодежной Общественной Палаты осуществляет свою деятельность на общественных на-
чалах.

6.5. Член Молодежной Общественной Палаты имеет право:
1) участвовать с правом решающего голоса в работе Молодежной Общественной Палаты;
2) выдвигать кандидатов, избирать и быть избранным в руководящие органы Молодежной Обществен-

ной Палаты;
3) вносить предложения в проект повестки дня заседания Молодежной Общественной Палаты;
4) участвовать в мероприятиях и программах, проводимых Молодежной Общественной Палатой;
5) получать необходимую информацию о работе Молодежной Общественной Палаты;
6) по поручению Молодежной Общественной Палаты присутствовать на заседаниях постоянных комите-

тов Думы и принимать участие в их работе с правом совещательного голоса по согласованию с председа-
телями постоянных комитетов Думы;

7) пользоваться иными правами, установленными настоящим Положением и Регламентом Молодеж-
ной Общественной Палаты.

6.6. Член Молодежной Общественной Палаты обязан:
1) присутствовать на заседаниях Молодежной Общественной Палаты, а также иных органов Молодеж-

ной Общественной Палаты членом которых он является;
2) активно содействовать решению задач, стоящих перед Молодежной Общественной Палатой;
3) информировать председателя Палаты о своей деятельности;
4) исполнять иные обязанности, установленные настоящим Положением и Регламентом Молодежной 

Общественной Палаты.
6.7. Членами Молодежной Общественной Палаты не могут быть:
1) члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутаты Государствен-

ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, судьи, иные лица, замещающие государствен-
ные должности Российской Федерации, лица, замещающие должности федеральной государственной 
службы, должности федеральной государственной гражданской службы, депутаты законодательных(предст
авительных) органов субъектов Российской Федерации, замещающие должности государственной службы 
субъектов Российской Федерации, должности государственной гражданской службы субъектов Российской 
Федерации, депутаты представительных органов местного самоуправления, лица, замещающие должнос-
ти муниципальной службы, а также лица, замещающие выборные должности в органах местного самоуп-
равления.

2) лица, признанные недееспособными либо ограниченно дееспособными, на основании решения суда;
3) лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость.
6.8. Членство в Молодежной Общественной Палаты приостанавливается в случае:
1) предъявления члену Молодежной Общественной Палаты в порядке, установленном уголовно-процес-

суальным законодательством Российской Федерации, обвинения в совершении преступления;
2) регистрации члена Молодежной Общественной Палаты в качестве кандидата в депутаты Государс-

твенной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, кандидата в депутаты законодательного 
(представительного) органа субъекта Российской Федерации, кандидата в депутаты представительного ор-
гана местного самоуправления, кандидата на выборную должность в органе местного самоуправления, а 
также в случае вхождения его в состав инициативной группы по проведению референдума в соответствии 
с действующим законодательством.

6.9. Решение о приостановлении членства принимается на заседании Молодежной Общественной Па-
латы простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Молодежной Обще-
ственной Палаты и незамедлительно доводится до сведения председателя Думы. 

6.10. Решение о приостановлении членства может быть признано утратившим силу по письменному за-
явлению члена Молодежной Общественной Палаты, членство которого приостановлено в случае прекра-
щения обстоятельств, в связи с которыми они были приостановлены. Указанное решение принимается на 
заседании Молодежной Общественной Палаты простым большинством голосов от числа присутствующих 
на заседании членов Молодежной Общественной Палаты и незамедлительно доводится до сведения пред-
седателя Думы.

6.11. Членство в Молодежной Общественной Палате прекращается в связи с истечением срока полно-
мочий Молодежной Общественной Палаты. 

6.12. Досрочное прекращение членства осуществляется в случае:
1) подачи личного письменного заявления о сложении своих полномочий;
2) если член Молодежной Общественной Палаты перестал соответствовать требованиям, предусмот-

ренным пунктом 6.1 настоящего Положения, за исключением требования о возрасте члена Молодежной 
Общественной Палаты;

3) двукратного подряд отсутствия члена на заседаниях Молодежной Общественной Палаты или на за-
седаниях органов Молодежной Общественной Палаты, членом которых он является без уважительной при-
чины;

4) признания члена Молодежной Общественной Палаты недееспособным или ограниченно дееспособ-
ным, безвестно отсутствующим или объявления умершим, вступившим в законную силу решением суда;

5) вступления в законную силу обвинительного приговора суда, вынесенного в отношении члена Моло-
дежной Общественной Палаты;

6) избрания депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депу-
татом законодательных (представительных) органов субъектов Российской Федерации, депутатом предста-
вительного органа местного самоуправления, на выборную должность в органе местного самоуправления в 
соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края;

7) назначения на государственную должность Российской Федерации, должность федеральной госу-
дарственной службы, государственную должность субъекта Российской Федерации, должность государс-
твенной гражданской службы субъекта Российской Федерации или должность муниципальной службы в со-
ответствии с федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края;

8) смерти члена Молодежной Общественной Палаты;
9) досрочного прекращения полномочий Молодежной Общественной Палаты.
6.13. Решение о досрочном прекращении членства, за исключением случая, предусмотренного подпун-

ктом 9 пункта 6.12. настоящего Положения, принимается на заседании Молодежной Общественной Палаты 
простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Молодежной Обществен-
ной Палаты и незамедлительно доводится до сведения председателя Думы, который вносит соответствую-
щий проект решения Думы на очередное заседание Думы.

6.14. Решение о досрочном прекращении членства в случае, предусмотренном подпунктом 9 пункта 
6.12. настоящего Положения, принимается Думой на ее заседании в соответствии с Регламентом Думы.

6.15. В случае досрочного прекращения членства освободившееся место замещается следующим кан-
дидатом в соответствии с рейтингом кандидатов в члены Молодежной Общественной Палаты, составлен-
ным конкурсной комиссией.

7. Досрочное прекращение полномочий Молодежной Общественной Палаты
7.1. Полномочия Молодежной Общественной Палаты прекращаются досрочно в случае принятия Думой 

решения о роспуске Молодежной Общественной Палаты.
7.2. Решение, предусмотренное пунктом 7.1. настоящего Положения, может быть принято не позднее, 

чем за 6 месяцев до истечения срока полномочий Молодежной Общественной Палаты.
7.3. В случае если Думой принято решение, предусмотренное пунктом 7.1. настоящего Положения, 

председатель Думы в течение 15 дней со дня вступления в силу решения о роспуске Молодежной Обще-
ственной Палаты опубликовывает в средствах массовой информации информацию о предстоящем досроч-
ном формировании Молодежной Общественной Палаты очередного созыва с предложением к субъектам 
права внесения кандидатур делегировать кандидатов в члены Молодежной Общественной Палаты.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о Молодежной Общественной Палате города Пятигорска

ПРИМЕРНаЯ ФОРМа
личного заявления кандидата о согласии на предложение его кандидатуры в члены Молодежной 

Общественной Палаты города Пятигорска
(пишется собственноручно)

В Думу города Пятигорска
кандидата в члены Молодежной 

Общественной Палаты города Пятигорска № созыва
(Фамилия, Имя, Отчество)

заявление.
Даю согласие на предложение моей кандидатуры для назначения членом Молодежной Общественной 

Палаты города Пятигорска. 
С требованиями Положения о Молодежной Общественной Палате города Пятигорска, в том числе регу-

лирующими деятельность членов Молодежной Общественной Палаты города Пятигорска, ознакомлен.
Ограничений, предусмотренных пунктами 6.1. и 6.7. Положения о Молодежной Общественной Пала-

те города Пятигорска, для назначения меня членом Молодежной Общественной Палаты города Пятигор-
ска не имеется.

(подпись, дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению о Молодежной Общественной Палате города Пятигорска

ПРИМЕРНаЯ ФОРМа
персональных данных, представляемых кандидатом в члены Молодежной Общественной  

Палаты города Пятигорска
В Думу города Пятигорска

кандидата в члены Молодежной 
Общественной Палаты города Пятигорска № созыва

(Фамилия, Имя, Отчество)

Место
для
фотографии

1. Фамилия
Имя

Отчество

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также когда, где 
и по какой причине изменяли
3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, область, 
край, республика, страна)
4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, если 
имеете гражданство другого государства – укажите)
5. Паспорт или документ, его заменяющий (серия, номер, кем и когда выдан)
6. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер те-
лефона, в т.ч. мобильного (либо иной вид связи)

 
Я, __________________________________________________________________ в соответствии со статьей 9 

Федерального закона «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие 
на обработку указанных выше персональных данных.

« » 20  г. Подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению о Молодежной Общественной Палате города Пятигорска

КРИТЕРИИ  для составления рейтинга кандидата в члены
Молодежной Общественной Палаты города Пятигорска

Критерий Вид критерия Баллы*

Участие в конференциях, фору-
мах, съездах, посвященных со-
циально-экономическим про-
блемам

Международные 25
Всероссийские («Красноярский экономический форум 2020: Молодеж-
ная площадка» и др.)

20

Окружные 15
Краевые/ областные/ республиканские («Урожай 2020», «Молодые 
Предприниматели», «Поколение активных» и др.)

10

Городские 5
Участие в студенческих слетах/ 
школах/ лагерях (строительных 
отрядов, педагогических отря-
дов, волонтеров и т.д.)

Международные 25
Всероссийские («Селигер» и др.) 20
Окружные (СКФО — «Машук» и др.) 15
Окружные других ФО («Бирюса» и др.) 10
Краевые («Школа актива», «Поколение активных» и др.) 10

Участие в конкурсах (индивиду-
альных, командных)

Международные 25
Всероссийские («Студенческий лидер», «Лидер команды 21 века», По-
танина и др.)

20

Окружные (СКФО, других федеральных округов) 15
Краевые 10
Городские 5

Участие в качестве главных ор-
ганизаторов молодежных сле-
тов, съездов, конференций, 
школ актива и т.д.

Международные 30
Всероссийские («Студенческий лидер», «Лидер команды 21 века», По-
танина и др.)

25

Окружные (СКФО, других федеральных округов) 15
Краевые 10

Победа в конкурсах социально-
экономической, политической, 
интеллектуальной направлен-
ности (индивидуальная)

Международные 50
Всероссийские («Студенческий лидер», «Лидер команды 21 века» и др.) 40
Окружные (СКФО, других федеральных округов) 30
Краевые 20
Городские 10

Победа в конкурсах социально-
экономической, политической, 
интеллектуальной направлен-
ности (командная)

Международные 35
Всероссийские (Потанина и др.) 30
Окружные (СКФО, других федеральных округов) 20
Краевые 15
Городские 5

Спортивные достижения, 
призовые места в соревновани-
ях (индивидуальных)

Международные 35
Всероссийские 30
Окружные (СКФО, других федеральных округов) 25
Краевые 20
Городские 10

Спортивные достижения, при-
зовые места в соревнованиях 
(командные виды спорта)

Международные 30
Всероссийские 20
Окружные (СКФО, других федеральных округов) 15
Краевые 10
Городские 5

Достижения в области науки и 
техники (премии, гранты)

Международного уровня 50
Всероссийского уровня 40
Окружного уровня (СКФО, других федеральных округов) 30
Краевого уровня 20

Достижения в области куль-
туры, литературы и искусства 
(премии, награды)

Международного уровня 40
Всероссийского уровня 30
Окружного уровня (СКФО, других федеральных округов) 20
Краевого уровня 15

Наличие ученой степени
Доктор 20
Кандидат 10

Разработка и реализация зна-
чимого проекта (социальный, 
социально-экономический)

Международного уровня 60
Всероссийского уровня 50
Окружного уровня (СКФО, других федеральных округов) 40
Краевого уровня 30
Городского уровня 20

Разработка и реализация биз-
нес-проекта (коммерческий, 
инновационный)

Международного уровня 50
Всероссийского уровня 40
Окружного уровня (СКФО, других федеральных округов) 30
Краевого уровня 20
Городского уровня 15

* баллы зачисляются только в случае документального подтверждения участия / победы (в слетах, фо-
румах, школах, конференциях и т.д.) Документы, которые могут быть предоставлены в качестве подтверж-
дения (на выбор):

сертификат, диплом участника;
ксерокопия командировочного удостоверения совместно с письмом-приглашением либо программой 

мероприятия;
официальное письмо-подтверждение об участии от главных организаторов мероприятия (с официаль-

ной печатью, подписью, обратным адресом, данными контактного лица, с указанием даты/ сроков прове-
дения мероприятия).

При равенстве баллов кандидатов выше в рейтинге располагается тот кандидат, документы которого 
были представлены в конкурсную комиссию раньше. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Положению о Молодежной Общественной Палате города Пятигорска

ПОЛОЖЕНИЕ
об удостоверении члена Молодежной Общественной Палаты города Пятигорска

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Удостоверение члена Молодежной Общественной Палаты города Пятигорска (далее – удостовере-

ние) является основным документом, подтверждающим личность и полномочия члена Молодежной Обще-
ственной Палаты города Пятигорска (далее – член Палаты).

2. Удостоверение подписывается председателем Думы города Пятигорска (далее – председатель 
Думы).

3. Оформление и выдачу удостоверений осуществляет управление делами Думы города Пятигорска под 
роспись в журнале учета и выдачи удостоверений.

4. Удостоверения с номера МОП-01 по номер МОП-03 выдаются членам Палаты, избранным на должнос-
ти председателя Молодежной Общественной Палаты города Пятигорска, заместителя председателя Моло-
дежной Общественной Палаты города Пятигорска и секретаря Молодежной Общественной Палаты города 
Пятигорска соответственно. Удостоверения с номера МОП-04 по номер МОП-30 выдаются членам Палаты в 
соответствии с алфавитным порядком фамилий, имен, отчеств. Удостоверение с номера МОП-34 выдается 
члену Палаты, заместившему освободившееся место, взамен досрочно прекратившего свое членство.

5. Член Палаты пользуется удостоверением в течение срока полномочий.
6. Член Палаты обязан обеспечить сохранность удостоверения.
7. В случае утраты (порчи) членом Палаты удостоверения он обращается с письменным заявлением на 

имя председателя Думы с просьбой о выдаче другого удостоверения. В заявлении указывается причина ут-
раты (порчи) удостоверения. Управление делами Думы города Пятигорска с письменного разрешения пред-
седателя Думы выдает новое удостоверение.

8. При утрате (порче) удостоверения члену Палаты оформляется и выдается другое удостоверение с 
тем же номером. При этом испорченное удостоверение сдается им в управление делами Думы города Пя-
тигорска.

9. По истечении срока полномочий Молодежной Общественной Палаты города Пятигорска очередного 
созыва удостоверение считается недействительным и может оставаться у члена Палаты соответствующе-
го созыва, для памятного хранения.

10. В случае досрочного прекращения полномочий члена Палаты удостоверение сдается им в управле-
ние делами Думы города Пятигорска, о чем в журнале учета и выдачи удостоверений делается соответству-
ющая отметка. При этом удостоверение погашается путем прокалывания его дыроколом.

11. Член Палаты, полномочия которого досрочно прекращены, вправе обратиться с письменным заявле-
нием на имя председателя Думы с просьбой оставить этому лицу удостоверение для памятного хранения. 
Управление делами Думы города Пятигорска с письменного разрешения председателя Думы возвращает 
указанному лицу погашенное удостоверение.

12. В случае смерти члена Палаты удостоверение остается у членов его семьи для памятного хране-
ния.

2. ОПИСаНИЕ УДОСТОвЕРЕНИЯ 
13. Удостоверение представляет собой двухстраничную книжку в обложке из кожезаменителя цвета 

бордо, размером 100х65 миллиметров.
14. На внешней стороне удостоверения фольгой золотистого цвета воспроизводятся графическое изоб-

ражение герба муниципального образования города-курорта Пятигорска и надпись под ним в три строки 
прописными буквами «МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА».

15. Внутренние вклейки удостоверения выполнены в виде полос трех цветов, расположенных горизон-
тально, по 1/3 площади вклейки для каждого цвета (белого, синего, красного) с нанесенной гильошир-
ной сеткой.

16. На левой внутренней вклейке удостоверения:
в верхней части слева воспроизводится графическое цветное изображение герба муниципального об-

разования города-курорта Пятигорска. Над ним надпись черного цвета прописными буквами в одну стро-
ку «ГОРОД-КУРОРТ ПЯТИГОРСК». Под ним надпись черного цвета прописными буквами в четыре строки 
«МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» Ниже располагается надпись черно-
го цвета, в которой указываются календарные годы, соответствующие сроку полномочий очередного со-
зыва Молодежной Общественной Палаты города Пятигорска. Ниже римскими цифрами указывается по-
рядковый номер соответствующего созыва Молодежной Общественной Палаты города Пятигорска и слово 
«созыв». В нижней части справа надпись черного цвета «Дата выдачи» с указанием фактической даты вы-
дачи удостоверения;

в верхней части справа оставлено чистое поле для фотографии владельца удостоверения, изготовлен-
ной в цветном исполнении на матовой фотобумаге анфас без головного убора размером 30 x 40 милли-
метров без уголка.

17. Фотография владельца скрепляется круглой малой гербовой печатью Думы города Пятигорска.
18. На правой внутренней вклейке удостоверения:
сверху по центру надпись прописными буквами черного цвета «УДОСТОВЕРЕНИЕ №МОП-» с указани-

ем фактического номера удостоверения;
ниже номера удостоверения посередине в две строки печатаются черным цветом фамилия (прописны-

ми буквами), имя и отчество члена Палаты;
ниже по центру печатается надпись черного цвета «ЧЛЕН ПАЛАТЫ», а для председателя Молодежной 

Общественной Палаты города Пятигорска, заместителя председателя Молодежной Общественной Пала-
ты города Пятигорска и секретаря Молодежной Общественной Палаты города Пятигорска соответственно 
«ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАЛАТЫ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПАЛАТЫ, СЕКРЕТАРЬ ПАЛАТЫ»;

в нижней части слева в две строки черным цветом печатаются слова «Председатель Думы города Пяти-
горска», а справа отводится место для личной подписи председателя Думы и печатаются инициалы и фа-
милия председателя Думы.

19. В нижней части посередине проставляется круглая малая гербовая печать Думы города Пятигорска.
20. Внутренние вклейки ламинируются и наклеиваются на внутреннюю сторону переплета специаль-

ным клеем.
ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Думы города Пятигорска от 27 декабря 2011 года № 74-12 РД
СОСТав

конкурсной комиссии по составлению рейтинга кандидатов в члены Молодежной Общественной 
Палаты города Пятигорска

Председатель комиссии: Васюткин Дмитрий Владимирович – заместитель председателя Думы горо-
да Пятигорска.

Заместитель председателя комиссии: Лазарян Джон Седракович – председатель постоянного комитета 
Думы города Пятигорска по социальной политике, науке, образованию и делам молодежи.

Секретарь комиссии: Адамова Наталья Георгиевна – начальник управления делами Думы города Пя-
тигорска.

Члены комиссии: Васютина Наталья Алексеевна – член постоянного комитета Думы города Пятигорс-
ка по социальной политике, науке, образованию и делам молодежи; Ежек Михаил Юрьевич – заведующий 
отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска; Муханина Светлана Николаевна – замес-
титель председателя постоянного комитета Думы города Пятигорска по социальной политике, науке, об-
разованию и делам молодежи; Нестяков Сергей Викторович – заместитель главы администрации горо-
да Пятигорска; Пышко Алексей Владимирович – заведующий правовым отделом Думы города Пятигорска; 
Раздобудько Алексей Викторович – член постоянного комитета Думы города Пятигорска по социальной по-
литике, науке, образованию и делам молодежи.

Управляющий делами
Думы города Пятигорска    в. а. вЕРЕТЕННИКОв

ПОСТаНОвЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
26.12. 2011 г.   г. Пятигорск    № 4966

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 23.08.2010 г. № 4045 
«Об утверждении административного регламента исполнения полномочий по предоставлению 

государственной услуги «Подготовка пакета документов для рассмотрения вопроса о постановке 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в специальных домах системы социального 

обслуживания населения специализированного жилищного фонда Ставропольского края»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации горо-
да Пятигорска от 20.09.2010 г. № 4516 «Об исполнении Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ», Уставом муници-
пального образования города-курорта Пятигорска, а также рассмотрев протест прокуратуры города Пятигорска  
от 22.12.2011 г. № 42-01-2011,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Пятигорска от 23.08.2010 г. № 4045 «Об утверждении 

административного регламента исполнения полномочий по предоставлению государственной услуги «Под-
готовка пакета документов для рассмотрения вопроса о постановке на учет в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях в специальных домах системы социального обслуживания населения специализированно-
го жилищного фонда Ставропольского края» следующие изменения:

1) абзац второй пункта 5.1.7 Приложения изложить в следующей редакции:
«Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения жалобы, отсутствуют или не при-

ложены к обращению, то должностное лицо вправе запрашивать необходимые для рассмотрения жало-
бы документы и материалы в других государственных органах, органах местного самоуправления и у иных 
должностных лиц, и решение принимается с учетом полученных ответов на запросы по данной жалобе.»;

2) в абзаце третьем пункта 5.1.10 Приложения слова «в прокуратуру по месту жительства» заменить сло-
вами «в органы прокуратуры»;

3) пункт 5.2 Приложения изложить в следующей редакции:
«5.2. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления государственной услуги, 

действия (бездействие) должностных лиц управления, в суд в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции города Пятигорска Вахову М. Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРавНЕв

ПОСТаНОвЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
28.12. 2011 г.   г. Пятигорск   № 4987

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 30.08.2011 г. № 3451 
«Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с 

выполнением работ по содержанию мест захоронений города-курорта Пятигорска в 2011 году»
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с выполне-

нием работ по содержанию мест захоронений города-курорта Пятигорска в 2011 году, утвержденный поста-
новлением администрации города Пятигорска от 30.08.2011г. № 3451, следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Субсидии, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, предоставляются: юридическим лицам, 

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам, осуществляющим деятельность по благоустройству мест захоронений ука-
занных в пункте 1 настоящего Порядка, а именно: 

по уборке территорий мест захоронений:
по организации освещения территорий мест захоронений.».
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидий, оценивает и сопоставляет 

такие заявки по следующим критериям:
1) объем и стоимость подлежащих выполнению работ;
2) период выполнения работ;
3) качество выполнения работ.
Критерии оценки качества работ определяются следующими показателями, а именно:
а) обеспечение систематической уборки территории кладбищ и своевременный вывоз мусора;
б) обеспечение водой территорий кладбищ для питьевых и хозяйственных нужд;
в) обеспечение наружного освещения территорий кладбищ;
г) обеспечение исправного состояния инженерного оборудования кладбищ.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок комиссией каждой заявке на предоставление 

субсидий относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий вы-
полнения работ присваивается порядковый номер.

Заявке на предоставление субсидий, в которой содержатся наиболее выгодные условия выполнения ра-
бот, присваивается первый номер. 

Получателем субсидий признается претендент, заявке на получение субсидий которого присвоен пер-
вый номер.

В случае, если подана только одна заявка на предоставление субсидий, соответствующая требованиям 
настоящего порядка, комиссия принимает решение о предоставлении субсидий только одному претенден-
ту, подавшему единственную заявку.

Решение комиссии о предоставлении субсидий оформляется протоколом, который подлежит согласо-
ванию с МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска» и утверждению постановлением 
администрации города Пятигорска.».

3) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих случаях:
— предоставления получателем субсидий недостоверных документов по выполненным работам, повлек-

ших нецелевое использование субсидии;
— ненадлежащее (не качественное) выполнение работ, критерии оценки качества определены в пунк-

те 5 настоящего порядка; 
— в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.».
4) дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, в течение семи дней с мо-

мента выявления УГХ  прекращает предоставление субсидии и направляет получателю требование о воз-
врате субсидии в местный бюджет.

Требование о возврате субсидии должно быть исполнено получателем субсидии в течении десяти дней 
с момента его получения.

При отказе получателя субсидии от добровольного возврата, субсидии возвращаются в судебном поряд-
ке в соответствии с законодательством Российской Федерации.»

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя адми-
нистрации города Пятигорска Карпову В.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава  города Пятигорска     Л. Н. ТРавНЕв

ПОСТаНОвЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
28.12. 2011 г.   г. Пятигорск   № 4988

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 07.10.2011 г. № 3879 
«Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в связи с 
выполнением работ по содержанию мест захоронений города-курорта Пятигорска в 2011 году»
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в связи с выполне-

нием работ по содержанию мест захоронений города-курорта Пятигорска за II – III квартал 2011 года, ут-
вержденный постановлением администрации города Пятигорска от 07.10.2011 г. № 3879, следующие из-
менения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Субсидии, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, предоставляются: юридическим лицам, 

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам, осуществляющим деятельность по благоустройству мест захоронений со-
гласно приложению 1 настоящего Порядка.»;

2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих случаях:
— предоставления получателем субсидий недостоверных документов по выполненным работам, повлек-

ших нецелевое использование субсидии;
— ненадлежащее (не качественное) выполнение работ, критерии оценки качества определяются по сле-

дующим показателям, а именно:
— обеспечение систематической уборки территории кладбищ и своевременный вывоз мусора;
— обеспечение водой территорий кладбищ для питьевых и хозяйственных нужд;
— обеспечение наружного освещения территорий кладбищ;
— обеспечение исправного состояния инженерного оборудования кладбищ. 
— в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.».
3) дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, в течение семи дней с мо-

мента выявления УГХ  прекращает предоставление субсидии и направляет получателю требование о воз-
врате субсидии в местный бюджет.

Требование о возврате субсидии должно быть исполнено получателем субсидии в течении десяти дней 
с момента его получения.

При отказе получателя субсидии от добровольного возврата, субсидии возвращаются в судебном поряд-
ке в соответствии с законодательством Российской Федерации.»

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя адми-
нистрации города Пятигорска Карпову В. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРавНЕв

ПОСТаНОвЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
28.12. 2011 г.   г. Пятигорск    № 4989

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 30.08.2011 г. № 3452 
«Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи 

с выполнением работ по технической рекультивации полигона для твердых бытовых отходов, 
расположенного в городе Пятигорске на ул. Пожарского на 2011 год»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с выполне-

нием работ по технической рекультивации полигона для твердых бытовых отходов, расположенного в горо-
де Пятигорске на ул. Пожарского на 2011 год», утвержденный постановлением администрации города Пяти-
горска от 30.08.2011 г. № 3452, следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Субсидии, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, предоставляются: юридическим лицам, 

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам, осуществляющим деятельность по технической рекультивации полигона 
для твердых бытовых отходов, расположенного в городе Пятигорске на ул. Пожарского согласно приложе-
нию 1 настоящего Порядка.»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидий, оценивает и сопоставляет 

такие заявки по следующим критериям:
1) объем и стоимость подлежащих выполнению работ;
2) период выполнения работ;
3) качество выполнения работ.
Критерии оценки качества работ определяются в санитарных правилах и нормах СП2.1.7.1038-01 «Гиги-

енические требования к устройству и содержанию полигонов для ТБО», в  Инструкции по проектированию, 
эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов утвержденной Министерством стро-
ительства Российской Федерации 2 ноября 1996 г., Согласованной Государственным Комитетом Санитар-
но-эпидемиологического контроля Российской Федерации а именно:

а) организация работ должна обеспечивать охрану окружающей среды, максимальную производитель-
ность средств механизации и технику безопасности; 

б)  работы по планировке рекультивируемой территории должны выполнятся тяжелыми бульдозерами. 
При перемещении грунта бульдозером под откос выдвижение ножа за край откоса запрещается, а рассто-
яние от края гусеницы до края насыпи должно быть не менее 2,0 м.

в) в обеспечении рекультивационного многофункционального покрытия, планировка, формирование от-
косов, разработка, транспортировка и нанесение технологических слоев.

На основании результатов оценки и сопоставления заявок комиссией каждой заявке на предоставление 
субсидий относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий вы-
полнения работ присваивается порядковый номер.

Заявке на предоставление субсидий, в которой содержатся наиболее выгодные условия выполнения ра-
бот, присваивается первый номер. 

Получателем субсидий признается претендент, заявке на получение субсидий которого присвоен пер-
вый номер.

В случае, если подана только одна заявка на предоставление субсидий, соответствующая требованиям 
настоящего порядка, комиссия принимает решение о предоставлении субсидий только одному претенден-
ту, подавшему единственную заявку.

Решение комиссии о предоставлении субсидий оформляется протоколом, который подлежит согласо-
ванию с МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска» и утверждению постановлением 
администрации города Пятигорска.».

3) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих случаях:
— предоставления получателем субсидий недостоверных документов по выполненным работам, повлек-

ших нецелевое использование субсидии;
— ненадлежащее (не качественное) выполнение работ, критерии оценки качества определены в пунк-

те 5 настоящего порядка; 
— в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.».
4) дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, в течение семи дней с мо-

мента выявления УГХ  прекращает предоставление субсидии и направляет получателю требование о воз-
врате субсидии в местный бюджет.

Требование о возврате субсидии должно быть исполнено получателем субсидии в течении десяти дней 
с момента его получения.

При отказе получателя субсидии от добровольного возврата, субсидии возвращаются в судебном поряд-
ке в соответствии с законодательством Российской Федерации.»

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя адми-
нистрации города Пятигорска Карпову В. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава  города Пятигорска    Л. Н. ТРавНЕв

четверг, 29 декабря 2011 г. официальный раздел16
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№ 654

№ 656

Сдается в аренду 
действующий РЕСТОРАН.

Пятигорск, 
тел. 8 (962) 442-42-83.

Администрация города Пятигорска по обращению Логиновой Е. И., руководству-
ясь ст. 34 Земельного кодекса РФ и решением Думы города Пятигорска от 29 ноября 
2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков для целей, не свя-
занных со строительством», информирует граждан о предоставлении заявителю 
в аренду земельного участка площадью 249 м2 для целей, не связанных со строи-
тельством — под огородничество в районе жилого дома № 32-а по ул. Зои Космо-
демьянской, пос. Свободы.

Уважаемые почетные доноры!
МУ «Управление социальной поддержки населения администрации 

города Пятигорска» сообщает, что статьей 10 Федерального закона от 
30.11.2011 года № 371-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2012 год и на 
плановый период 2013 и 2014 годов», в 2012 году установлен размер 
индексации ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным 
знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» 1,06. Та-
ким образом, ежегодная выплата названным категориям граждан в 
2012 году составит 10556,38 руб. Соответственно сумма ежемесяч-
ной денежной выплаты за период с января по ноябрь 2012 года соста-
вит 879,70 руб. В декабре 2012 года выплата составит 879,68 руб.

ГРАФИК
плановых отключений электроэнергии на январь 2012 г.

В связи с проведением плановых ремонтов оборудования 
подстанций, ОАО «Пятигорские электрические сети» сообщает о 
плановых отключениях электорэнергии на ниже перечисленных 

улицах города
03.01.2012 г. с 08.30 до 11.30

ТП-12 ул. Октябрьская, 40-44; пр. 40 лет Октября, 60; 
ул. Университетская, 26-32а, 33-47; пр. Баксанский; ул. Малыгина 
17-21, 24; ул. Козлова, 23-29. 

04.01.2012 г. с 08.30 до 11.30
ТП-16 ул. Мира, 74-120, 71-101; ул. К. Хетагурова, 80-114, 55-59; 
ул. Козлова, 44-54; ул. Комарова, 15-17, 8-20; ул. Короткая, 1-21, 2-12; 
ул. Разина, 69, 28-32; ул. Прогонная, 2.

11.01.2012 г. с 13.30 до 16.30
ТП-57 ул. Парковая, 11-51, 26-66; ул. Первомайская, 116-130.

12.01.2012 г. с 13.30 до 16.30
ТП-61 ул. Дзержинского, 39-49; ул. Октябрьская, 7, 9; ул. Гоголя, 1.

13.01.2012 г. с 13.30 до 16.30
ТП-64 пр. Кирова, 80-94; ул. Октябрьская, 45-55, 48-72; 
ул. Университетская, 47, 47а.

17.01.2012 г. с 13.30 до 16.30
ТП-86 ул. Матросова, 4-28; ул. Пожарского, 2-42; ул. Юцкая, 1-69; 
ул. Малиновского, 44-69; ул. Тамбуканская, 1-30; пер. Малиновского; 
пер.Тамбуканский; 1-я Пограничная; ул. Высоковольтная; ул. 10-я 
линия, 2-44.

19.01.2012 г. с 13.30 до 16.30
ТП-200 ул. Пролетарская, 98-187; ул. Островского, 237-320; 
пер. Короткий; 1-32, ул. Новая. 

20.01.2012 г. с 13.30 до 16.30
ТП-207 пос. Энергетик; ул. Подстанционная, 16, 15-21.

23.01.2012 г. с 13.30 до 16.30
ТП-221 ул. Войкова, 82-122, 83-125; пр. Садовый; ул. Садовая, 
211-261, 138-208; ул. Красильникова, 2-26,1-29; ул. Почтовая, 1-15.

24.01.2012 г. с 13.30 до 16.30
ТП-237 ул. Лысогорская 47-97, ул. Войкова, 28-78; ул Ереванская, 
1-43, 2-20; пер. Степной. 

25.01.2012 г. с 13.30 до 16.30
ТП-311 ул. Ессентукская, 72, 74; ул. Адмиральского, 10.

26.01.2012 г. с 13.30 до 16.30
ТП-403 пос. Винсады; ул. Озерная, 1-7; ул. Строителей, 1-7, 8-10.

31.01.2012 г. с 13.30 до 16.30
ТП-134 пос. Вин-Сады; ул. Ленина, 30-124; ул. Тихая, 95-137;
пер. Октябрьский, 3-8.

№ 156

№ 691СОГЛАСОВАНО    УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом    Директор 
физической культуры и спорта    МОУ ДОД ДЮСШОР № 1
администрации г. Пятигорска   г. Пятигорска
____________С. А. Кузьменко   ____________А. М. Шапран
«27» декабря 2011 г.    «27» декабря 2011 г.

Информация
о ценах на платные услуги, оказываемые

МОУ ДОД ДЮСШОР № 1 
(наименование муниципального бюджетного учреждения)

№ 
п/п

Наименование услуги (работы) Цена

1. Спортивно-оздоровительное занятие по теннису (разовое посещение в течение 1 ч. не менее 2 чел) 850,00

2. Спортивно-оздоровительное занятие по баскетболу (разовое посещение в течение 1 ч. не менее 6 чел) 853,00

3. Спортивно-оздоровительное занятие по волейболу (разовое посещение в течение 1 ч. не менее 6 чел) 853,00

4. Спортивно-оздоровительное занятие по футболу (разовое посещение в течение 1 ч. не менее 6 чел) 850,00

5. Спортивно-оздоровительное занятие по культуризму (разовое посещение  в течение 1 ч. не менее 2 чел) 128,00

6. Спортивно-оздоровительное занятие по единоборствам (разовое посещение в течение 1 ч. 1 чел) 30,00

«Согласовано»    «Утверждаю»
Заведующий Отделом  Физической   Директор МОУ ДОД ДЮСШОР № 4
культуры и Спорта администрации г. Пятигорска 
 _________________С. А. Кузьменко  _________________ А. Х. Джиоев 
 27 декабря 2011 г.   27 декабря 2011 г.

Информация о ценах на платные услуги, работы, оказываемые МОУ ДОД ДЮСШОР № 4 г. Пятигорска 

№ 
п/п

Наименование услуги (работы) Цена(руб)

1. Спортивно-оздоровительное занятие в тренажерном зале (разовое посещение) 270 

2. Спортивно-оздоровительное занятие в бассейне (разовое посещение) 227

3. Сауна (разовое посещение) 188

Льготы по оплате за спортивно-оздоровительные занятия: дети от 3 до 6 лет –  70 % от стоимости оплаты; дети от 7 до 14 лет – 30% 
от стоимости оплаты; дети-сироты (находящиеся под опекой) – бесплатно. № 690

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом
Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» 

(организатор конкурса) сообщает о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом расположенном по адресу: город Пятигорск, улица Ермо-
лова, 14, корп. 6.

Основание проведения открытого конкурса: ч. 13 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции (проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления введенным в 
эксплуатацию многоквартирным домом).

Конкурс проводится в соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 года № 75 «Об утверждении Правил про-
ведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом». 

Организатор конкурса: Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства администра-
ции города Пятигорска». 

Адрес электронной почты: vkrk-dumpayt@yandex.ru
Почтовый адрес и адрес местонахождения организатора конкурса: 357500, г. Пятигорск, ул. Универси-

тетская, 32а, 5 эт., каб. 1.
Должностные лица и контактный телефон: Соловьева Виктория Викторовна 33-91-84.
Размещение конкурсной документации и порядок ее предоставления: конкурсная документация 

размещена организатором конкурса на сайте www.pyatigorsk.org
Конкурсная документация направляется организатором конкурса заинтересованным лицам, в элект-

ронном виде по электронной почте в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления соответствующе-
го запроса. Запрос на предоставление конкурсной документации в электронном виде может быть подан в 
письменном виде в свободной форме любым заинтересованным лицом по указанному адресу электронной 
почты организатора конкурса, либо по почтовому адресу организатора конкурса. Предоставление конкур-
сной документации по электронной почте производится без взимания платы.

Конкурсная документация может быть представлена в электронном виде любому заинтересованному 
лицу, явившемуся к организатору конкурса лично, либо направившему своего представителя непосредс-
твенно в день обращения, в данном случае конкурсная документация предоставляется бесплатно на носи-
тель, представленный заинтересованным лицом.

Предоставление конкурсной документации в письменном виде, производится за плату в размере 2 
(два) рубля за одну страницу. Направление конкурсной документации в письменном виде по почте либо 
с курьером, оплачивается заинтересованным лицом дополнительно. Организатор конкурса предоставля-
ет конкурсную документацию в письменной форме в течение 2 (двух) рабочих дней после представле-
ния заинтересованным лицом доказательств внесения платы за предоставление конкурсной документа-
ции. Плата за предоставление конкурсной документации производится безналичным путем по следующим 
реквизитам: 

ИНН 2632079746, КПП 263201001, РКЦ г. Пятигорска, МУ «Финансовое управление г. Пяти-
горска» (МУ «Управление городского хозяйства г. Пятигорска) л/с 614.06.100.0 БИК 040708000 
р/с 40302810600005000003.

Заявки на участие в конкурсе могут быть предоставлены только в письменной форме по адресу: г. Пя-
тигорск, ул. Университетская, 32а, каб. 1.

 Место, дата и время окончания приема заявок (вскрытия конвертов с заявками): г. Пятигорск, ул. 
Университетская, 32а, 5 эт., каб. 1; 30 января 2012 года до 17 ч. 00 мин.

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе: город Пятигорск, Университетс-
кая, 32а, 5 эт., каб. 4; 1 февраля 2012 года 10 часов 00 мин.

Место, дата и время проведения открытого конкурса: г. Пятигорск, Университетская, 32а, 5 эт., каб. 
4; 3 февраля 2012 года, 10 часов 00 мин. 

Заявка на участие в конкурсе предоставляется по установленной конкурсной документацией форме. К 
заявке прилагаются оригиналы или в установленном порядке заверенные копии документов, перечень ко-
торых указан в конкурсной документации. Заявка на участие в конкурсе и приложенные к заявке докумен-
ты, представляются организатору конкурса в запечатанных конвертах. Претенденты вправе по своему вы-
бору передать заявку лично представителю организатора конкурса по указанному адресу, либо направить 
конверт с заявкой на участие в конкурсе по почте заказной корреспонденцией.

Конкурс проводится по 10 (десяти) лотам. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе со-
ставляет: 5% от стоимости обязательных работ и услуг в месяц по многоквартирным домам:

№ лота Наименование улицы Номер 
дома

Номер корпуса, ли-
тера

Размер обеспечения заявки (рублей)

1 2 3 4 5
1 Ермолова 14 6 5891,89
2 Оранжерейная 22 1 2923,22
3 Оранжерейная 22 2 8702,54
4 Оранжерейная 22 3 2992,45
5 Кипарисовая 2 2 3528,93
6 Нежнова 21 3 6418,11
7 Малиновского 13 АА1 3531,10
8 50 лет ВЛКСМ 160  1096,43
9 Пестова 13 2 1855,53
10 Огородная 37 3 3431,97

Перечень домов, входящих в лот, техническая характеристика объектов конкурса указаны в При-
ложении 1 к конкурсной документации.

Размер платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома на 1 кв. м общей 
площади: 

№ лота Наименование улицы Номер 
дома

Номер корпу-
са, литера

Размер платы за содержание и ремонт общего 
имущества многоквартирного дома на 1 кв. м об-
щей площади

1 2 3 4 5
1 Ермолова 14 6 16,35
2 Оранжерейная 22 1 14,67
3 Оранжерейная 22 2 14,66
4 Оранжерейная 22 3 15,4
5 Кипарисовая 2 2 11,32
6 Нежнова 21 3 16,34
7 Малиновского 13 АА1 11,63
8 50 лет ВЛКСМ 160  14,37
9 Пестова 13 2 14,67
10 Огородная 37 3 14,67

Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации:

1. Электроснабжение.
2. Газоснабжение.
3. Отопление.
4. Снабжение холодной водой.
5. Снабжение горячей водой.
6. Водоотведение.
Наименование и состав обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объектов конкур-

са указаны в Приложении 2 к конкурсной документации.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Выборы депутатов Думы Ставропольского края пятого созыва
 (№ 21)

Оленцов Николай Иванович, № 40810810660090000711
Пятигорское отделение № 30 филиал АК СБ РФ, г. Пятигорск, пр. Кирова, 59

По состоянию на 10.12.2011

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1 000,00  
2 1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 1 000,00  

2.1 1.1.1. Собственные средства кандидата, политической партии, изби-
рательного блока

30 1 000,00  

2.2 1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политичес-
кой партией, избирательным блоком

40 0,00  

2.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  
2.4 1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  
3 1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада-

ющих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 г., 
№ 67-ФЗ

70 0,00  

3.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, политической партии, изби-
рательного блока

80 0,00  

3.2 1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политичес-
кой партией, избирательным блоком

90 0,00  

3.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0,00  
3.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0,00  
4 2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 10,00  
5 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00  
6 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка
140 0,00  

6.1 2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00  

6.2 2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

160 0,00  

6.3 2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований

170 0,00  

7 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 10,00  

8 3. Израсходовано средств, всего 190 990,00  
8.1 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 990,00  
8.2 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подпи-

сей избирателей
210 990,00  

8.3 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиове-
щания

220 0,00  

8.4 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных изданий

230 0,00  

8.5 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов

240 0,00  

8.6 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  
8.7 3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационно-

го характера
260 0,00  

8.8 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юриди-
ческими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0,00  

8.9 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании

280 0,00  

9 4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 300 0,00  
9.1 4.1. Денежных средств, пропорционально перечисленным в избира-

тельный фонд
310 0,00  

10 5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковс-
кой справкой)(СТР.400=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300)

400 0,00  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлека-
лось.
Кандидат
(уполномоченный представитель по финансовым вопросам
избирательного объединения)
с правом первой подписи                                     _____________________                             В. В. Пугачева
                                                                                  (подпись, дата)                                  (инициалы, фамилия)
Председатель
окружной избирательной комиссии (избирательной комиссии
субъекта Российской Федерации)                         _____________________                            С. Ю. Перцев
                                                                                        (подпись, дата)                          (инициалы, фамилия)
Бухгалтер                                                                 ______________________                          Н. С. Гришкова
                                                                                          (подпись, дата)                          (инициалы, фамилия)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
26.12.2011    г. Пятигорск  № 4956

Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов 
и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта 
Пятигорска, на 2012 год

В соответствии с Федеральными законами от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом комитета Ставрополь-
ского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию от 1 июля 2010 года 
№ 87-о/д «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых 
объектов органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Схему размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, 

сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, на 2012 год, согласно 
Приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Схему размещения нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в здани-
ях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, на 2012 
год, согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Отделу торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей администрации города Пятигорска (Филатов 
С.Н.) направить копию настоящего постановления в комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, торговле и лицензированию в течение десяти дней со дня его утверждения.

3. Считать утратившими силу постановления администрации города Пятигорска от 29.03.2011 г. № 882 «Об ут-
верждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска», от 20.06.2011 г. № 2117 «О внесении изменений в постановление администрации города 
Пятигорска от 29.03.2011 г. № 882 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории муниципального образования города-курорта Пятигорска», от 01.08.2011 г. № 3079 «О внесении изменений 
в постановление администрации города Пятигорска от 29.03.2011 г. № 882 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска».

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Пятигорская правда» и размещению на 
официальном сайте города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города Пятигорска С. В. Нестякова.

6. Постановление вступает в законную силу со дня его подписания.
Глава города Пятигорска      Л. Н. ТРАВНЕВ 

  Приложение 1
 к постановлению администрации города Пятигорска от 26.12.2011 г. № 4956

СХЕМА размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 
в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта 

Пятигорска, на 2012 год 

№
п/п

Адрес 
(месторасположение торгового объекта)

Ко
ли

че
ст

во
 

то
рг

ов
ых

 о
бъ

ек
то

в

Назначение, вид (специализация) 
торгового объекта

Период 
размещения 

торгового 
объекта

1 ул. 295-ой Стрелковой дивизии, район 
конечной остановки трамвая 1 квас май-сентябрь

2 ул. Ермолова, в районе д. 46 район автобусной 
остановки «ПГТУ» 1 квас май-сентябрь

3 ул. Ессентукская, в районе ТЦ «Алеф», в 
районе автобусной остановки 1 квас май-сентябрь

4 ул. Леваневского (нечетная сторона)/ул. Мира 1 квас май-сентябрь

5 ул. Леваневского (нечетная сторона)/ул. 
Пастухова 1 квас май-сентябрь

6 ул. Леваневского (нечетная сторона)/ул. 
Фрунзе 1 квас май-сентябрь

7 ул. Леваневского (четная сторона)/ул. Мира 1 квас май-сентябрь
8 ул. Леваневского, в районе дома № 7 1 квас май-сентябрь
9 пл. Ленина в сквере 1 квас, выпечные изделия май-сентябрь

10 пл. Ленина в сквере (со стороны ул. 
Дзержинского) 1 квас, выпечные изделия май-сентябрь

11 ул. Лысогорская, район остановки трамвая 
«Рынок «Людмила», по направлению в город 1 квас май-сентябрь

12 ул. Мира, в районе д. 26 1   квас май-сентябрь

13 ул. Мира/ул. Малыгина, район завода 
«Импульс» 1 квас май-сентябрь

14 ул. Нежнова, в районе дома № 21 1  квас май-сентябрь
15 ул. Октябрьская/ул. Крайнего 1 квас, прохладительные напитки май-сентябрь

16 ул. Орджоникидзе, у входа в Комсомольский 
парк 1 квас май-сентябрь

17 ул. Орджоникидзе, район автобусной 
остановки «ул. Фучика» 1 квас май-сентябрь

18 ул. Украинская, в районе д. 60 (район 
остановки маршрутного такси) 1 квас май-сентябрь

19
ул. Февральская, в районе трамвайной 
остановки «Железнодорожный вокзал»
место № 1 согласно ситуационному плану

1 квас май-сентябрь

20
ул. Февральская, в районе трамвайной 
остановки «Железнодорожный вокзал» 
место № 2 согласно ситуационному плану

1 квас май-сентябрь

21 ул. Февральская/ул. Кооперативная 1 квас май-сентябрь
22 Цветник, у входа 1 квас май-сентябрь

23 Черкесское шоссе, 2, автобусная остановка 
напротив ГАИ г. Пятигорска 1 квас май-сентябрь

24 ст. Константиновская, ул. Октябрьская, в 
районе д. 112а 1 квас май-сентябрь

25 ул. 6-ая линия, район Станкоремзавода 1 квас май-сентябрь
26 ул. Адмиральского, в районе дома № 6 1 квас май-сентябрь
27 пр. Калинина/ул.2-ая линия 1 квас май— сентябрь
28 Кисловодское шоссе, в районе дома № 21 1 квас, прохладительные напитки май-сентябрь
29 ул. Советской Армии, Горячеводская площадь 1  квас май-сентябрь
30 ул. Фабричная, в районе дома № 26 1 квас май-сентябрь

31 ул. Заречная, район магазина «Магнит», м-н 
«Водник» 1 квас май-сентябрь

32 ул. Георгиевская, в районе д. 307/Ереванская 
в районе д. 69 1 плодоовощная продукция и бахчевые 

культуры январь-декабрь

33 ул. Георгиевская, район АЗС «Лукойл» на 
автобусной остановке 1 плодоовощная продукция и бахчевые 

культуры январь-декабрь

34 ул. Егоршина, в районе дома № 8 1 плодоовощная продукция и бахчевые 
культуры январь-декабрь

35 ул. Заречная, район магазина «Магнит» м-н 
«Водник» 1 плодоовощная продукция и бахчевые 

культуры январь-декабрь

36 ст. Константиновская, в р-не автобусной 
остановки «Дачи» 1 плодоовощная продукция и бахчевые 

культуры январь-декабрь

37 ст. Константиновская, ул. Ленина/ул. 
Шоссейная (р-н остановки «Мостик») 1 плодоовощная продукция и бахчевые 

культуры январь-декабрь

38 ст. Константиновская, ул. Октябрьская, в 
районе дома № 110 1 плодоовощная продукция и бахчевые 

культуры январь-декабрь

39 ул. Лысогорская, в районе дома № 108 1 плодоовощная продукция и бахчевые 
культуры январь-декабрь

40 ул. Маршала Жукова, в районе дома № 2 1 плодоовощная продукция и бахчевые 
культуры январь-декабрь

41 ул. Мира, в районе д. 40, 1 бахчевые культуры, стеклотара, 
древесный уголь (в упаковке) июль-сентябрь

42 ул. Мира/ул. Малыгина, район завода 
«Импульс» 1 плодоовощная продукция и бахчевые 

культуры январь-декабрь

43 пр. Свободы, в районе д. 50 1 плодоовощная продукция и бахчевые
культуры январь-декабрь 

44 ул. Украинская/ул. Бутырина (в р-не МОУ СОШ № 
29) место № 1 согласно ситуационному плану 1 плодоовощная продукция и бахчевые 

культуры январь-декабрь

45 ул. Украинская/ул. Бутырина (в р-не МОУ СОШ 
№ 29) место № 2 согласно ситуационному плану 1 плодоовощная продукция и бахчевые 

культуры январь-декабрь

46 ул. Февральская/ул. Кооперативная 1 плодоовощная продукция и бахчевые 
культуры январь-декабрь

47 ул. Широкая, в районе д. 30 1 плодоовощная продукция и бахчевые
культуры январь-декабрь

48 ул. Шоссейная, р-н ресторана «Колос» 1 бахчевые культуры июль-сентябрь

49
ул. Адмиральского/ул. Ессентукская на 
территории, прилегающей к торговому 
павильону

1
плодоовощная продукция и бахчевые
культуры, стеклотара, древесный уголь
(в упаковке)

январь-декабрь

50 ул. Орджоникидзе, 8 1 плодоовощная продукция и бахчевые 
культуры

январь-декабрь

51
Бештаугорское шоссе, Юго-Западная окраина 
садового товарищества им. Лихачева, 
массив 9

1 плодоовощная продукция и бахчевые 
культуры январь-декабрь

52 Кисловодское шоссе, в районе здания № 23 (в 
районе металлобазы) 1 плодоовощная продукция и бахчевые 

культуры январь-декабрь

53  ул. Украинская, в районе дома 64, корпус 3 1 плодоовощная продукция и бахчевые 
культуры январь-декабрь

54 ул. Крайнего, 56 1 плодоовощная продукция и бахчевые 
культуры январь-декабрь

55 ул. Московская, район дома 76/2 1 плодоовощная продукция и бахчевые 
культуры январь-декабрь

56 ул. Аллея Строителей между домами № 3 и 5 1 плодоовощная продукция и бахчевые 
культуры январь-декабрь

57 ул. Крайнего, 90 (район магазина «Колобок») 1 плодоовощная продукция и бахчевые 
культуры январь-декабрь

58 ул. Теплосерная, 144 1 плодоовощная продукция и бахчевые 
культуры январь-декабрь

59 ул. Власова, район «Дома быта» 1 плодоовощная продукция и бахчевые 
культуры январь-декабрь

60 ул. Фабричная, район мясокомбината 1 плодоовощная продукция и бахчевые 
культуры январь-декабрь

61 Бештаугорское шоссе район 5 км 1 плодоовощная продукция и бахчевые 
культуры январь-декабрь

62 ул. Нежнова в районе пересечения 
с ул. Коллективной 1 плодоовощная продукция и бахчевые 

культуры январь-декабрь

63 ул. Академика Павлова,  у питьевого бювета № 
7 место № 1 согласно ситуационному плану 1 экскурсионные билеты январь-декабрь

64 ул. Академика Павлова, у питьевого бювета № 
7 место № 2 согласно ситуационному плану 1 экскурсионные билеты май-октябрь

65
ул. Братьев Бернардацци, 
в районе «Поющего фонтана»
место № 1 согласно ситуационному плану

1 экскурсионные билеты январь-декабрь

66
ул. Братьев Бернардацци, в районе «Поющего 
фонтана»
место № 2 согласно ситуационному плану

1 экскурсионные билеты январь-декабрь

67
ул. Братьев Бернардацци, в районе «Поющего 
фонтана»
место № 3 согласно ситуационному плану

1 экскурсионные билеты январь-декабрь

68
ул. Братьев Бернардацци, в районе «Поющего 
фонтана»
место № 4 согласно ситуационному плану

1 экскурсионные билеты январь-декабрь

69
ул. Братьев Бернардацци, в районе «Поющего 
фонтана»
место № 5 согласно ситуационному плану

1 экскурсионные билеты январь-декабрь

70
ул. Братьев Бернардацци, в районе «Поющего 
фонтана»
место № 6 согласно ситуационному плану

1 экскурсионные билеты январь-декабрь

71
ул. Братьев Бернардацци, в районе «Поющего 
фонтана»
место № 7 согласно ситуационному плану

1 экскурсионные билеты январь-декабрь

72
ул. Лермонтова/ул. Карла Маркса, 
у питьевого источника № 1
место № 1 согласно ситуационному плану

1 экскурсионные билеты январь-декабрь

73
ул. Лермонтова/ул. Карла Маркса, 
у питьевого источника № 1
место № 2 согласно ситуационному плану

1 экскурсионные билеты май-октябрь

74 ул. Войкова/ул. Лысогорская 1 фасованный цемент с автомашины январь-декабрь

75 ст. Константиновская, район автобусной 
остановки «Дачи» 1 стройматериалы кирпич январь-декабрь

76 ст.Константиновская, ул. Шоссейная/ул. 
Ленина, район остановки «Мостик» 1 фасованный цемент январь-декабрь

77 ул. Пожарского, в районе дома № 42 1 фасованный цемент с автомашины январь-декабрь
78 ул. Степная, в районе дома № 68 1 фасованный цемент с автомашины январь-декабрь
79  ул.Тольятти/ул. Шатило 1 фасованный цемент с автомашины январь-декабрь
80 ул.Чапаева/ул. Советская 1 фасованный цемент с автомашины январь-декабрь

81 Черкесское шоссе, р-н Нефтебазы
место № 1 согласно ситуационному плану 1 фасованный цемент с автомашины январь-декабрь

82 Черкесское шоссе, р-н Нефтебазы
место № 2 согласно ситуационному плану 1 фасованный цемент с автомашины январь-декабрь

83 ул. Академика Павлова, у питьевого бювета № 
7 место № 1 согласно ситуационному плану 1

курортные и кавказские сувениры, 
картины, товары народно-
художественного промысла

январь-декабрь

84 ул. Академика Павлова, у питьевого бювета № 
7 место № 2 согласно ситуационному плану 1

курортные и кавказские сувениры, 
картины, товары народно-
художественного промысла

январь-декабрь

85
ул. Академика Павлова, у питьевого бювета 
№ 7
место № 3 согласно ситуационному плану

1
курортные и кавказские сувениры,
картины, товары народно-
художественного промысла

январь-декабрь

86
ул. Академика Павлова, у питьевого бювета 
№ 7
место № 4 согласно ситуационному плану

1
курортные и кавказские сувениры, 
картины, товары народно-
художественного промысла

январь-декабрь

87
ул. Академика Павлова, у питьевого бювета 
№ 7
место № 5 согласно ситуационному плану

1

курортные и кавказские сувениры, 
картины, 
товары народно-художественного 
промысла

январь-декабрь

88 ул. Академика Павлова, у питьевого бювета № 
7 место № 6 согласно ситуационному плану 1

курортные и кавказские сувениры, 
картины, товары народно-
художественного промысла

январь-декабрь

89
ул. Академика Павлова, у питьевого бювета 
№ 7
место № 7 согласно ситуационному плану

1
курортные и кавказские сувениры, 
картины, товары народно-
художественного промысла

январь-декабрь

90 бульвар Гагарина, в районе озера «Провал»
место № 1 согласно ситуационному плану 1

кавказские
сувениры: ручная чеканка монет с 
видами г. Пятигорска, металлические 
значки, памятные монеты, бронзовые 
статуэтки и брелки с изображением 
досто— примечательностей и символикой 
города-курорта Пятигорска, сувениры 
собственного производства

январь-декабрь

91 бульвар Гагарина, в районе озера «Провал» 
место № 2 согласно ситуационному плану 1

кавказские
сувениры: ручная чеканка монет с видами 
г. Пятигорска, металлические значки, 
памятные монеты, бронзовые статуэтки и 
брелки с изображением
досто— примечательностей и символикой 
города-курорта Пятигорска, сувениры 
собственного производства

январь-декабрь

92 на территории парка «Цветник»
место № 1 согласно ситуационному плану 1

кавказские
сувениры: ручная чеканка монет с 
видами г. Пятигорска, металлические 
значки, памятные монеты, бронзовые 
статуэтки и брелки с изображением 
досто— примечательностей и символикой 
города-курорта Пятигорска, сувениры 
собственного производства

январь-декабрь

93 на территории парка «Цветник»
место № 2 согласно ситуационному плану 1

Кавказские
сувениры: ручная чеканка монет с 
видами г.Пятигорска, металлические 
значки, памятные монеты, бронзовые 
статуэтки и брелки с изображением 
досто— примечательностей и символикой 
города-курорта Пятигорска, сувениры 
собственного производства

январь-декабрь

94 район Эоловой арфы 1 картинами январь-декабрь

95 ул. Егоршина, в районе дома № 8 1
колбасные изделия с использованием 
специально оборудованного для торговли 
транспортного средства

январь-декабрь

96 ул. Заречная, район маг. «Магнит» м-н 
«Водник» 1

колбасные изделия с использованием 
специально оборудованного для торговли 
транспортного средства

январь-декабрь

97 пр. Калинина, в районе дома № 149 1

прохладительные напитки, выпечные 
изделия с использованием специально 
оборудованного для торговли 
транспортного средства

январь-декабрь

98 ул. Кузнечная, в районе д. 2 корпус 1 1

продовольственные товары в упаковке 
производителя с использованием 
специально оборудованного для торговли 
транспортного средства

январь-декабрь

99 ул. Мира, в районе дома № 32 1

продовольственные товары в упаковке 
изготовителя с использованием 
специально оборудованного для торговли 
транспортного средства

январь-декабрь

100  ул. Подстанционная, в районе дома № 21 1
колбасные изделия с использованием 
специально оборудованного для торговли 
транспортного средства

январь-декабрь

101 ул. Украинская/ул. Адмиральского район 
автобусной остановки 1

продовольственные товары в упаковке 
изготовителя с использованием 
специально оборудованного для торговли 
транспортного средства

январь-декабрь

102 ул. Новороссийская/пр. 40 лет Октября
(до реконструкции района) 1

колбасные изделия с использованием 
специально оборудованного для торговли 
транспортного средства

январь-декабрь

103 ул. Фабричная в районе АЗС 1
колбасные изделия с использованием 
специально оборудованного для торговли 
транспортного средства

январь-декабрь

104 ул. Ермолова, 46 район ПГТУ 1
колбасные изделия с использованием 
специально оборудованного для торговли 
транспортного средства

январь-декабрь

105 ул. Нежнова в районе д. 50 1
колбасные изделия с использованием 
специально оборудованного для торговли 
транспортного средства

январь-декабрь

106 ул. Бульварная, 10 1
колбасные изделия с использованием 
специально оборудованного для торговли 
транспортного средства

январь-декабрь

107 пр. Калинина, 153 (до окончания 
реконструкции района) 1

колбасные изделия с использованием 
специально оборудованного для торговли 
транспортного средства

январь-декабрь

108
Вершина горы Машук площадка в районе 
станции канатная дорога
согласно ситуационному плану

1

прохладительные напитки, выпечные, 
кондитерские изделия в упаковке 
изготовителей с использованием 
специально оборудованного для торговли 
транспортного средства

май-октябрь

109 ул. Теплосерная, 21-А 1

продовольственные товары в упаковке 
изготовителей с использованием 
специально оборудованного для торговли 
транспортного средства

январь-декабрь

110 ул. Нежнова, в районе дома № 50 1

кондитерские и выпечные изделия 
с использованием специально 
оборудованного для торговли 
транспортного средства

январь-декабрь

111 ул. Нежнова, 69 1

хлебобулочные и кондитерские 
изделия с использованием специально 
оборудованного для торговли 
транспортного средства

январь-декабрь

112 ул. Новороссийская/пр. 40 лет Октября 1

хлебобулочные и кондитерские 
изделия с использованием специально 
оборудованного для торговли 
транспортного средства

январь-декабрь

113
ул. Новороссийская, в районе дома № 16, 
район перехода
место № 1 согласно ситуационному плану

1 кондитерские изделия в упаковке 
изготовителей январь-декабрь

114
ул. Новороссийская, в районе дома № 16, 
район перехода
место № 2 согласно ситуационному плану

1 кондитерские изделия в упаковке 
изготовителей январь-декабрь

115 ул. Украинская, в районе дома № 58  1 выпечные изделия январь-декабрь
116 пр.40 лет Октября, в районе дома № 53 1 выпечные изделия январь-декабрь
117 ул. Крайнего, в районе дома № 54 1 выпечные изделия январь-декабрь

118 пр. Кирова, в районе дома № 68 (рядом с 
кафе «Галс») 1 выпечные изделия январь-декабрь

119 ул. Октябрьская, в сквере Гагарина 1 выпечные изделия январь-декабрь

120 ул. Пушкинская, 41 детская поликлиника МУЗ 
Детская городская больница 1 выпечные кондитерские изделия январь-декабрь

121 ул. Орджоникидзе у входа в Комсомольский 
парк 1 попкорн, сладкая вата январь-декабрь

122 Черкесское шоссе, район Нефтебазы 1 сахар, соль, мука, крупы с автомашины январь-декабрь

123 ул. Тольятти, в районе дома № 108 1 хозяйственные товары, сувениры январь-декабрь

124 ул. Леваневского (нечетная сторона)/ул. 
Фрунзе 1 печатная продукция январь-декабрь

125 ул. Георгиевская, 203 1 веломототехника январь-декабрь

126 сквер Анджиевского 1 воздушно-гелевые шары май-
октябрь

127 ул. Адмиральского/ул. Украинская, район 
стоянки маршрутного такси 1 ели, сосны, новогодние подарки, 

новогодние украшения и сувениры с 15 декабря

128 ул. Адмиральского/ул. Широкая 1 ели, сосны, новогодние подарки, 
новогодние украшения и сувениры с 15 декабря

129 ул. Бульварная, в районе дома № 44, район 
трамвайной остановки «Восстания» 1 ели, сосны, новогодние подарки, 

новогодние украшения и сувениры с 15 декабря

130 ул. Георгиевская, в районе дома № 190 1 ели, сосны, новогодние подарки, 
новогодние украшения и сувениры с 15 декабря

131 ул. Георгиевская, в районе АЗС «Лукойл» 1 ели, сосны, новогодние подарки, 
новогодние украшения и сувениры с 15 декабря

132 ул. Заречная, район магазина «Магнит»
м-н Водник 1 ели, сосны, новогодние подарки, 

новогодние украшения и сувениры с 15 декабря

133 пр. Калинина, в районе дома № 411 1 ели, сосны, новогодние подарки, 
новогодние украшения и сувениры с 15 декабря

134 ст. Константиновская, ул. Октябрьская/ ул. 
Ленина, район сельского рынка 1 ели, сосны, новогодние подарки, 

новогодние украшения и сувениры с 15 декабря

135 ул. Леваневского/ ул. Пастухова 1 ели, сосны, новогодние подарки, 
новогодние украшения и сувениры с 15 декабря

136 ул. Молодежная/ул. Юбилейная 1 ели, сосны, новогодние подарки, 
новогодние украшения и сувениры с 15 декабря

137  ул. Московская, напротив дома № 82 район 
ГК «Юбилейный» 1 ели, сосны, новогодние подарки, 

новогодние украшения и сувениры с 15 декабря

138 ул. Нежнова/ ул. Коллективная 1 ели, сосны, новогодние подарки, 
новогодние украшения и сувениры с 15 декабря

139
пос. Нижнеподкумский, ул.Зубалова, 
центр, рядом с администрацией — пос. 
Нижнеподкумский

1 ели, сосны, новогодние подарки, 
новогодние украшения и сувениры с 15 декабря

140

ул. Орджоникидзе — непроезжая часть дороги, 
правая сторона от входа в Комсомольский 
парк
место № 1 согласно ситуационному плану 

1 ели, сосны, новогодние подарки, 
новогодние украшения и сувениры с 15 декабря

141
ул. Орджоникидзе — непроезжая часть дороги, 
правая сторона от входа в Комсомольский парк
место № 2 согласно ситуационному плану 

1 ели, сосны, новогодние подарки, 
новогодние украшения и сувениры с 15 декабря

142

ул. Орджоникидзе — непроезжая часть дороги, 
правая сторона от входа в Комсомольский 
парк
место № 3 согласно ситуационному плану 

1 ели, сосны, новогодние подарки, 
новогодние украшения и сувениры с 15 декабря

143

ул. Орджоникидзе — непроезжая часть дороги, 
правая сторона от входа в Комсомольский 
парк
место № 4 согласно ситуационному плану 

1 ели, сосны, новогодние подарки, 
новогодние украшения и сувениры с 15 декабря

144
ул. Орджоникидзе, от ТЦ «Вершина» в сторону 
ул. Зорге
место № 1 согласно ситуационному плану

1 ели, сосны, новогодние подарки, 
новогодние украшения и сувениры с 15 декабря

145
ул. Орджоникидзе, от ТЦ «Вершина» в сторону 
ул. Зорге
место № 2 согласно ситуационному плану

1 ели, сосны, новогодние подарки, 
новогодние украшения и сувениры с 15 декабря

146
ул. Орджоникидзе, от ТЦ «Вершина» в сторону 
ул. Зорге
место № 3 согласно ситуационному плану

1 ели, сосны, новогодние подарки, 
новогодние украшения и сувениры с 15 декабря

147
ул. Орджоникидзе, от ТЦ «Вершина» в сторону 
ул. Зорге
место № 4 согласно ситуационному плану

1 ели, сосны, новогодние подарки, 
новогодние украшения и сувениры с 15 декабря

148 ул. Пащенко, в районе д. 225 /ул. Водопадских 
Коммунаров 1 ели, сосны, новогодние подарки, 

новогодние украшения и сувениры с 15 декабря

149 ул. Подстанционная, в районе дома № 21 1 ели, сосны, новогодние подарки, 
новогодние украшения и сувениры с 15 декабря

150 ул. Пожарского, в районе дома № 48-а 1 ели, сосны, новогодние подарки, 
новогодние украшения и сувениры с 15 декабря

151 ул. Пожарского, в районе дома № 68 1 ели, сосны, новогодние подарки, 
новогодние украшения и сувениры с 15 декабря

152 пр. Свободы, в районе дома № 50 1 ели, сосны, новогодние подарки, 
новогодние украшения и сувениры с 15 декабря

153 ул. Украинская/ ул. Бутырина
место № 1 согласно ситуационному плану 1 ели, сосны, новогодние подарки, 

новогодние украшения и сувениры с 15 декабря

154 ул. Украинская/ ул. Бутырина
место № 2 согласно ситуационному плану 1 ели, сосны, новогодние подарки, 

новогодние украшения и сувениры с 15 декабря

155 ул. Фабричная, район мясокомбината 
«Пятигорский» 1 ели, сосны, новогодние подарки, 

новогодние и сувениры с 15 декабря

156 ул. Февральская/ ул. Кооперативная 1 ели, сосны, новогодние подарки, 
новогодние украшения и сувениры с 15 декабря

157 ул. Широкая, в районе дома № 30, район 
магазина «Шахтерский» 1 ели, сосны, новогодние подарки, 

новогодние украшения и сувениры с 15 декабря

158 ул. Шоссейная, район ресторана «Колос» 1 ели, сосны, новогодние подарки, 
новогодние украшения и сувениры с 15 декабря

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска  С. Ю. ПЕРЦЕВ

 Приложение 2
 к постановлению администрации города Пятигорска

 от 26.12.2011 г. № 4956
Схема размещения нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в 
зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта 

Пятигорска, на 2012 год

№ п/п Адрес (месторасположения нестационарного 
объекта по предоставлению услуг)

К
ол

ич
ес

тв
о 

об
ъе

кт
ов Назначение, вид (специализация) 

объекта

Период разме-
щения объекта

1 пр. Гагарина в районе кафе «Канатка» 1 прокат веломототехники май-октябрь

2 у главного входа в Комсомольский парк 1 организация детского батутного ком-
плекса май-октябрь

3 западный склон г. Машук, место дуэли М.Ю. 
Лермонтова 1 прокат веломототехники май-октябрь

4 место дуэли М.Ю. Лермонтова 1 фотоуслуги январь-декабрь
5 Комсомольский парк в районе памятника 1 прокат детских электромобилей май-октябрь

6 ул. Октябрьская, сквер Гагарина 1
организация детского батутного ком-
плекса, прокат детских электромоби-
лей, воздушных шаров

май-октябрь

7 на территории Комсомольского парка в райо-
не памятника за супермаркетом «Вершина»  1 прокат велосипедов май-октябрь

8 сквер Анджиевского  1 организация детского батутного ком-
плекса май-октябрь

 9 пр. Кирова, 68 на территории, прилегающей 
к закусочной ООО «ГалС» 1 услуги общественного питания на лет-

ней площадке до 20 посадочных мест июнь-сентябрь

 10 ул.
Крайнего, 70 на территории, прилегаю-
щей к магазину «Солнышко» МУП «Соци-
альная поддержка населения»

1 услуги общественного питания на лет-
ней площадке до 20 посадочных мест июнь-декабрь

 11 пр. Кирова/пр. 40 лет Октября рядом с пави-
льоном согласно ситуационному плану 1 летняя площадка до 20 посадочных 

мест июнь-октябрь

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска   С. Ю. ПЕРЦЕВ
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| Праздник на пороге |

Новый год 
в ритме танца

Педагоги музыкальной школы № 2 вместе 
с воспитанниками пригласили гостей совершить 
необычное путешествие. Все присутствовавшие 
в зале при помощи большого волшебного корабля, бороздящего 
просторы воображаемого океана, узнали о том, как встречают 
всеми любимый праздник люди разных земных широт.

со 2 по 8 января 2012 года

| Астрологический прогноз |

в ритме танца

| Дела дорожные |

Понадеялись 
на русский авось

Бал 
для моряков

ВЕТЕРАНЫ флота и Великой Оте-
чественной войны из Пятигорска, 
Ессентуков, Минеральных Вод и 

Георгиевска пришли на традиционное ме-
роприятие вместе со своими женами, де-
тьми. Всего порядка пятидесяти человек. 

— Наше собрание существует уже око-
ло десяти лет, за это время мы стали на-
стоящей семьей. Все праздники, а тем бо-
лее Новый год встречаем, что называется, 
«одним экипажем», — поделился предсе-
датель пятигорского отделения организа-
ции майор морской авиации Юрий Кизик. 

Как и на всех торжествах, посвященных 
проводам уходящего года, на «морском» 
балу главным персонажем стал Дед Мо-
роз. Перевоплотился в него один из чле-
нов собрания. На этот раз хозяином праз-
дника назначили капитана второго ранга 
Юрия Сорокина. И именно от него было 
важно услышать поздравления и пожела-
ния на 2012-й:

— В Новом году желаю не потерять свое 
лицо, то есть с достоинством переносить 
все, что выпадает на вашу долю, — это 
главное. Ну и, конечно, хочется единения 
народа, а также, как и любому человеку, 
наверное, — чтобы наши потомки жили 
лучше, чем их предки. 

После Дедушка Мороз передал право 
выступать на сцене своим «помощникам» 
— артистам Дома культуры. Они поздрави-
ли собравшихся зажигательным русским 
народным танцем, страстным фламенко, 
а также любимыми новогодними хитами и 
такими родными морскими песнями. Пели 
и сами ветераны. Так, участник Великой 
Отечественной старший матрос Черно-

морского флота Сергей Карпович Соро-
ченко и председатель городского Совета 
ветеранов капитан второго ранга Николай 
Николаевич Лега под «живой» баян испол-
нили «Севастопольский вальс». Позже к 
ним присоединились и все остальные. А 
вскоре просторный зал ГДК № 1 и вовсе 
превратился в настоящую танцевальную 
площадку. Не забывали и бокалы перио-
дически поднимать — за женщин, которые 
любят и ждут из долгих командировок, за 
крепкое здоровье и кавказское долголе-
тие. От имени сухопутных войск моряков 
поздравил подполковник танковых войск 
Юрий Гончар. 

Волнительным моментом было на-
граждение одного из присутствовавших 
— юбиляра Валентина Николаевича Круг-
лова. Из рук председателя региональной 
организации Анатолия Баца он получил 
медаль «За морскую доблесть» и грамоту 
за активную творческую деятельность с 
молодежью и в связи с 70-летием. 

Вообще «Морскому собранию» есть чем 
гордиться. В году уходящем был прове-
ден целый ряд мероприятий, связанных с 
315-й годовщиной подписания Петром I 
указа о создании флота, кроме того, чле-
ны организации принимали непосредс-
твенное участие в праздновании 9 Мая, 
23 Февраля и других знаменательных дат. 
Не забывают ветераны флота и о подрас-
тающем поколении. Ведется активная 
военно-патриотическая работа с моло-
дежью. Ведь вековые традиции должны 
иметь продолжение. 

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

ВСТРЕТИЛ Зимушку-Зиму хоре-
ографический ансамбль «Фан-
тазия». Закружилась она в тан-

цевальном вихре — «Вальсе снежинок» 
— вместе с младшей группой коллекти-
ва «Созвездие». А потом ей очень захо-
телось узнать традиции празднования 
Нового года в других странах.

Началось сказочное турне с по-
сещения жарких стран. Под зажига-
тельные ритмы бразильского «Карна-
вала» хореографического ансамбля 
«Созвездие» и «Бразильского танца» 
в исполнении трио Евгения Сдобного, 
Анастасии Шавловской и Анастасии 
Чичковой зрители узнали, что в сол-
нечной Латинской Америке принято 
встречать Новый год на побережье 
Атлантического океана. Бразильцы 
загадывают желания и дарят зажжен-
ные свечи и гирлянды цветов богине 
моря Иманжи.

В Новом Свете, на земле ковбоев, 
Новый год и Рождество встречают 
по обычаям тех стран, откуда прибы-
ли предки жителей США. А у многих 
американцев праздник начинается с 
церковной службы. Повсюду звучат 
рождественские песни, одна из кото-
рых — «Аллилуйя» в стиле джаз — была 
исполнена Алиной Толчинской.

Причалив к берегам Ирландии, пу-
тешественники удивились: в краях су-
ровой природы и серых скал на Новый 
год приходят в гости с кусочком угля. 
Его бросают в огонь с пожеланиями 
света и радости. Артисты «Созвез-
дия», выразительно отбившие чечет-
ку в «Ирландском танце», дополнили 
картину местного национального ко-
лорита. 

В Германии встречают Новый год и 
Рождество и благословляют друг друга 
колокольчиками и веночками из лис-

тьев омелы. Девочки из дуэта скрипа-
чей Яна Крылова и Полина Храмогина, 
ярко исполнившие знакомую мелодию 
«Путники в ночи», позволили зрителям 
перенестись на праздничные улицы, 
наводненные желающими обменяться 
поздравлениями. 

В конце круиза воображаемый ко-
рабль оставил берега Египта с экс-
прессивным органичным «Египетским 
танцем», исполненным все тем же 
«Созвездием», и вернул путешествен-
ников на просторы России.

Праздник продолжился в сказочной 
гостиной, где все желающие смогли 
принять участие в многочисленных 
викторинах и конкурсах, а малыши по 
традиции рассказали Дедушке Морозу 
новогодние стихи.

Татьяна ЕНИНА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Клуб любителей поэзии |

Вечер одного 
стихотворения
В Пятигорском государственном лингвистическом университете 
прошло очередное мероприятие, организованное в рамках 
деятельности клуба «Культура плюс». 

В этот раз под предводительством профессора Александра Вла-
димировича Очмана, председателя клуба, собрались любители 
поэзии для того, чтобы поделиться своим любимым лирическим 

произведением. Встрече дали условное название «Вечер одного стихот-
ворения». Условное — потому, что многие участники не смогли ограни-
читься одним стихотворением: определить любимое творение для многих 
не представлялось возможным! Но это было и необязательно: не возбра-
нялось прочитать два и более стихотворения, важно было рассказать, по-
чему же выбор пал на то или иное произведение.

Отрадно, что прозвучали рифмованные и «свободные» строки авторов 
широкого пространственно-временного диапазона, поэтов разных эпох и 
народов. Вдохновенно были прочитаны творения из незабвенного сереб-
ряного века (Ф. Сологуба, М. Цветаевой, Н. Гумилева, С. Есенина) и стихи, 
гремевшие на весь Советский Союз (Р. Рождественского, А. Вознесенс-
кого, В. Высоцкого). Кто-то остановил свой выбор на философских стро-
ках известного средневекового поэта Вийона, кто-то прочитал тяжелое, 
трогательное стихотворение современного северокавказского автора 
Умара Яричева, а кто-то рискнул познакомить собравшихся с собствен-
ным творчеством. Все участники встречи давали краткий комментарий 
о том, почему выбранное стихотворение запало в душу. Таким образом, 
мероприятие носило некое культурологическое обрамление.

Завершил вечер А. Очман, выступавший не только в качестве органи-
затора, но и непосредственного участника. В своей речи он подчеркнул, 
что мог бы представить целый сборник любимых образцов отечествен-
ной и зарубежной поэзии, но в итоге остановился на малоизвестном сти-
хотворении Николая Заболоцкого «Старая актриса», в котором автором 
поднимается интересная проблема соотношения человеческих свойств и 
художественного дара творческой личности.

Все, кто принял участие в мероприятии, остались довольны тем, что ве-
чер прошел в позитивном ключе, позволил ненадолго оказаться в сторо-
не от дневной суеты и поразмышлять на возвышенные темы, да и просто 
насладиться красивыми лирическими строками. 

Григорий МХИТАРЬЯН,
студент ПГЛУ.

Новые достижения
тяжелоатлетов

| Спорт |

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ прошел Кубок России по тяжелой 
атлетике. В нем участвовали шесть спортсменов из школы 
олимпийского резерва по тяжелой атлетике Ставропольско-
го края. Давид Беджанян в весовой категории 105 килограм-
мов стал победителем Кубка России в сумме двоеборья, на-
брав 430 килограммов. А в толчке Давид установил новый 
рекорд: ему покорился вес в 240 килограммов. Его резуль-
тат на целых три килограмма превышает прежнее мировое 
достижение. В общекомандном же зачете спортсмены Став-
ропольского края уверенно заняли третье место, обойдя 41 
регион России и уступив Москве и Санкт-Петербургу.

А в Белгороде завершился первый Кубок Президента 
России. Давид Беджанян, подняв штангу весом 183 кг, ус-
тановил рекорд в весовой категории до 105 килограммов. 

Ставрополец занял первое место в своей весовой катего-
рии, подняв в сумме 421 кг. 

В ЧЕМПИОНАТЕ СКФО Ассоциации студенческого бас-
кетбола наступил перерыв до 21 января 2012 года. Баскет-
болисты Пятигорского филиала СевКавГТУ в шести матчах 
одержали пять побед в разнице заброшенных и пропущен-
ных мячей 584—409. У них в активе пять очков. Наши земля-
ки дважды обыграли студентов Чеченского государственно-
го университета — 112:74 и 106:91, Горнометаллургического 
института (Владикавказ) — 86:71, разгромили БГТУ (Минво-
ды) — 138:18, в напряженной борьбе одолели университет 
«аграриев» Ставрополя — 74:71 и уступили будущему лидеру 
— Институту дружбы народов Северного Кавказа — 68:84.

Анатолий БЕЗНОЩЕНКО.

КОГДА 68-летний пятигорчанин 
как обычно собрался отвезти внука 
в школу, он подъехал к перекрестку 
улиц Украинской и Мира и увидел 
моргающий сигнал светофора — ос-
тановиться мужчина не захотел, ре-
шил, что проскочит. Однако на свой 
разрешающий сигнал светофора вы-
ехала «семерка», избежать удара не 
удалось. В результате ДТП пострадал 
семилетний внук виновника проис-
шествия — удар пришелся в заднюю 
правую дверь, где и сидел ребенок. 
Треснувшее стекло порезало маль-
чику лицо, медикам пришлось даже 
зашивать некоторые раны. 

НА ПОСТ дежурного ОГИБДД Пяти-
горска поступил звонок: мужчина по-
пал под колеса трамвая. Трагедия про-
изошла на улице Тольятти. Вечером 
после работы 56-летний пятигорчанин 
поставил свою машину на стоянку и 

направился домой. Дорогу решил сре-
зать через трамвайные пути. Когда по-
дошел к рельсам, зазвонил телефон, 
шум машин не давал услышать собе-
седника. Раздался скрежет тормозов, 
но шансов выжить железная машина 
не оставила. Приехавшая «скорая» 
констатировала скоропостижную 

смерть. Причиной этого ДТП назван 
переход проезжей части в неустанов-
ленном месте, у водителя трамвая за 
девять лет работы не было ни одного 
нарекания. 

Пресс-служба 
ОГИБДД ОМВД 
по Пятигорску.

ОВЕН
Приключения, уди-

вительные сюрпризы, 
спонтанные события — вот что ожи-
дает вас! Это время пробуждения 
и свободы, изменений и переворо-
тов. Возможно, авторитет слегка 
пострадает. Но свобода того стоит! 
Кроме того, именно в эти дни могут 
ожить прошлые чувства. 

ТЕЛЕЦ
Начинается период, 

когда существенно рас-
тет ваша самооценка. До 

полного и окончательного призна-
ния надо еще подождать, но и эти 
дни несут много радости. Интуиция 
сейчас может оказать вам услугу. 
Сильные переживания охватят и 
захлестнут. Ослабьте вожжи в люб-
ви — грядет ваш звездный час! 

БЛИЗНЕЦЫ
То, что вам так лег-

ко удавалось достичь, 
теперь надо суметь удержать и 
сохранить. В целом наступивший 
год будет удачнее предыдущего. 
Старайтесь обращать внимание 
на здоровье и образ жизни. Но при 
этом будьте готовы и к неожидан-
ным обстоятельствам. 

РАК
Вам просто трудно 

что-либо советовать. 
Скорее, сейчас надо спрашивать 
совета у вас. В этом году именно 
вы — непререкаемые авторитеты, 
самые уважаемые, значимые и 
нужные. Вас ждут совершенно пот-
рясающие сюрпризы от партнеров 
и рост благосостояния. 

ЛЕВ
Вам будут удаваться 

практически все дела, 
которые будут реализо-
ваны быстро. Успех ждет буквально 
на каждом шагу. Благоприятным 
будет и зимнее путешествие. Ваши 
доходы в эти дни позволят забыть 
об экономии. Цель, к которой вы 
настойчиво шли, наконец станет 
достижима. 

ДЕВА
Вы не сбиваетесь с уме-

ло выбранного ритма, хотя 
каждый день кардинально 

может изменить вашу жизнь. Ваши 
расчеты удивительно точны, прав-
да, жизнь слегка корректируют те, 
кто выше вас по статусу. Терпите, 
в этом году придирки и мелочные 
разборки закончатся — и новые 
планы легко начнут воплощаться. 

ВЕСЫ
У вас наконец закон-

чился период сложнос-

тей и нелегких решений, в этом 
году именно вы — абсолютные 
лидеры по движению вперед. Фор-
туна открывает перед вами все 
двери уже с первых дней. Главное 
— сразу отбросить второстепенное, 
что может позже серьезно затор-
мозить ваше дело. 

СКОРПИОН 
Вам стоит подготовить-

ся к непростым ситуаци-
ям. Дайте возможность 

проявить активность партнерам, 
любовь — родственникам, а власть 
— начальству, и вам останется 
наблюдать за блестящим спектак-
лем, оставив за собой роль добро-
желательного зрителя. 

СТРЕЛЕЦ
 В эти дни вам удастся 

наконец накопить сбе-
режения, которые уже в 
ближайшее время будут 
весьма актуальны. Возможно, по-
везет с работой или даже с двумя 
одновременно. Велика вероят-
ность влюбиться, но тут же быстро 
разочароваться. И влюбиться еще 
раз — с первого взгляда. Уж очень 
урожайное на романы время! 

КОЗЕРОГ 
Если вам удалось 

рассчитаться со всеми 
долгами, успех неми-
нуем в любых новых 

начинаниях. Не стоит придавать 
значение возможным неурядицам 
личной жизни — они преходящи. 
Путешествия этих дней запомнят-
ся как нечто феерическое! 

ВОДОЛЕЙ
Наступивший год пред-

полагает, что вам придет-
ся заниматься важными 
вещами, во многом огра-
ничивая себя, вкладывая много сил 
в долгосрочные проекты. Семья и 
дети потребуют стойкости и колос-
сального терпения. Начало года 
— самое удачное время для любых 
мероприятий — у вас без всяких 
усилий все будет получаться само 
собой. 

РЫБЫ
Изменив в своей 

жизни практически 
все, вы наконец-то по-
лучите возможность 
немного почить на лаврах. Ветер 
удачи сильнее натянет паруса ва-
шей судьбы, а виражи удовольс-
твий придадут остроту ощущениям. 
Начинается хорошая полоса.

Подготовила 
Марина ЗОЛОТАРЕВА.

| В лучших традициях |

ВОЛШЕБСТВО начиналось со вхо-
да — каждый штрих в убранстве 
театра был нацелен на создание 

особого светлого настроения, которое 
так необходимо, когда вот-вот начнется 
рождественский концерт. Такие концерты 
в традициях театра. Но нынешний — осо-
бенный. Об этом, приветствуя зрителей, 
сообщила директор и художественный ру-
ководитель театра, заслуженный работник 
культуры РФ Светлана Калинская. То, что 
друзей прекраснейшего из искусств ждет 
сюрприз, подтвердил и главный дирижер, 
заслуженный артист Грузии Лев Шабанов.

Немного завораживающей тайны, и вот… 
в зал полилась музыка — «Часы» из оперы 
А. Понкиелли «Джоконда» в исполнении 
оркестра. Первое отделение концерта 
было построено на классике. Талантли-
вые молодые исполнители показали свое 
мастерство — лауреат международного 
конкурса Ольга Шиманская и Алексей 
Яковлев в «Застольной» из оперы Джу-
зеппе Верди «Травиата»; высокий уровень 
лауреата международного конкурса Ната-
льи Виноградовой, с изяществом легко и 
красиво исполнившей Каватину Леоноры 
из оперы Д. Верди «Трубадур»; чистый, 
сильный голос Юлии Сивковой подкупал 
искренностью и свежестью в арии Флории 
Тоски (опера Д. Верди «Тоска»). Оксана 
Клименко, Ирина Рудоман, Николай Бон-
дарев, Вячеслав Ткаченко подарили встре-
чу с вечно живой и прекрасной музыкой. 

Не менее интересным было второе от-
деление, где звучали арии из знакомых 
зрителю оперетт и мюзиклов — «Моя пре-
красная леди» Фредерика Лоу, «Фиалка 
Монмартра» Имре Кальмана, аплодис-
ментами наградили зрители песенку При-
нцессы из новой постановки театра «Голая 
правда о короле» австрийского компози-
тора Павла Зингера. Успех пришелся и 
на дуэт из рок-оперы «Призрак оперы» 
Э. Уэббера.

Впечатлял балет (главный балетмейс-
тер Татьяна Шабанова). Каждый номер от-
личался своим собственным гармоничным 
началом и безупречным исполнением. Но 
нельзя не выделить дуэт солистки балета 
Анастасии Брыльковой и лауреата между-
народного конкурса Максима Веснина, на 
одном дыхании исполнивший вальс Евге-
ния Доги из кинофильма «Мой ласковый и 
нежный зверь».

 Зрительским вниманием не обижен был 
никто. Благодарная публика замечала все 
и не скупилась на аплодисменты. Совер-
шенно иное, теплое лирическое звучание 
приобрела песня Александра Зацепина 
«Мир без любимого» в исполнении Ирины 
Абгарян и соло на саксофоне Антона Ва-
сютина.

Цветы, улыбки, огоньки блистающей 
елки и торжество добра — как мало и как 
это много для счастья!

Марина КОРНИЛОВА.

Когда приходит
Рождество

Пушистые еловые лапы, яркие разноцветные шары и шишки, гирлянды и… 
мягкая живая музыка в фойе в исполнении Александра Хачатурова, 
Марии Корякиной, Галины Заикиной, Евгении Кужелевой. Именно так встречал 
гостей краевой пятигорский театр оперетты тихим воскресным вечером, 
приготовив своим добрым друзьям поистине волшебный подарок.

| Притяжение музыки |

В Доме культуры № 1 прошел новогодний бал региональной 
общественной организации КМВ «Морское собрание». 
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