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По информации отдела по работе с обра-
щениями граждан аппарата Правительства 

Ставропольского края с 30 января по 3 февраля 
2012 года в адрес губернатора и краевого пра-
вительства поступило 459 обращений граждан. 
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Èìÿ Ñàôîíîâà 
— ïåðâîé ìóçûêàëüíîé

...Геннадий Пак не любит 
пользоваться общественным 
транспортом, и дело тут не в 
тщеславии — уж его-то хирург-
онколог с огромным стажем 
практической работы лишен 
начисто. Скорее, наоборот — 
избегает он большого скопления 
народа по причине природной 
скромности — бывало, не успеет 
войти в трамвай, обязательно 
найдется пассажир, который 
поспешит уступить место: 
«Геннадий Николаевич, вы 
ведь мне жизнь спасли!» 
Именно к нему посылают на 
консультации своих пациентов 
ведущие онкологи России, 
США и Израиля. А сколько 
современников проносят 
сквозь годы великое чувство 
благодарности к этому светлому, 
глубоко порядочному человеку, 
гениальному диагносту и 
хирургу!

КАК пришел в профессию? «В 
общем-то вопрос и простой, 

и сложный одновременно, — рас-
суждает Геннадий Николаевич. — 
У меня очень хорошие, достой-
ные и мудрые родители, которые 
сделали для меня все. Папа — 
Николай Сергеевич Пак — и сам 
когда-то учился в Москве на раб-
факе с медицинским уклоном, но 
продолжить образование не по-
лучилось, нужно было кормить 
семью. Хотя в душе, наверное, и 
жалел об этом…» Сам Геннадий 
Николаевич уже не практикует — 
годы берут свое. Недавно в кругу 
родни, детей, внуков и друзей он 
отметил 75-летний юбилей. Руко-
водство хирургическим отделени-
ем Пятигорского онкодиспансера 
ныне в руках его сына. В онколо-
гии Сергей в прямом смысле сло-
ва вырос, поскольку в детстве 
частенько наведывался к отцу на 
работу. И когда после девятого 

класса школы пришел в онкохи-
рургию, папа Геннадий Николае-
вич и мама Алефтина Георгиевна 
решили: сможет работать сани-
таром, не сломается, выдержит 
самую грязную работу, значит, 
действительно, это его призва-
ние. Сын всю летнюю практи-
ку прошел от начала до конца. 
По окончании школы поступил в 
Ставропольскую медакадемию, 
все каникулы опять же проводил 
в отделении онкологической хи-
рургии в Пятигорске, и сегодня 
ни у кого и в мыслях не промель-
кнет, что крылатое выражение «на 
детях гениев природа отдыхает», 
можно применить к Сергею Ген-
надьевичу. Уж он-то отцовские та-
ланты и душевные качества лишь 
преумножил, как и подобает муд-
рым наследникам. Раскроем сек-
рет, даже маму свою Сергей Пак 
прооперировал сам… И ведь ник-
то в поисках себя не понукал ни 
его, ни старшую сестру Элео-
нору. Элеонора, кстати, решила 
связать судьбу с профессией гу-
манитарной. Родители вспоми-
нают, что росла дочка скромной 
и покладистой. Однако характер 
при этом у тихой девочки оказал-
ся весьма твердым и целеустрем-
ленным. Так, школьная учитель-
ница вынесла ей приговор: «Нет 
у тебя способностей к иностран-
ным языкам!» Но Элеонора, зани-
маясь денно и нощно, доказала 
обратное. И когда старшие члены 
семьи обратились за вердиктом 
к знакомой преподавательнице 
тогда еще Пятигорского педин-
ститута, та была просто пораже-
на: «А кого еще принимать в вуз, 
если не таких подготовленных, 
как ваша дочь?» Сейчас Элеоно-
ра Геннадьевна сама занимает-
ся преподавательской и научной 
деятельностью в ПГЛУ. Видимо, 
упорство в достижении цели в 
этой семье передается с генами 
из поколения в поколение…

(Окончание на 2-й стр.) 

ß âûáèðàþ æèçíü

Неблагоприятные 
дни в апреле: 

6, 13, 21, 29.

Åñòü ëþäè, î êîòîðûõ ñëîæíî äîáûòü ñâåäåíèÿ â Èíòåðíåòå. Îíè íå 
ãîíÿòñÿ çà ñëàâîé, íå äóìàþò î íàãðàäàõ, èì íå íóæíà âëàñòü. Îíè 
÷åñòíî è äîáðîñîâåñòíî, à ãëàâíîå — òàëàíòëèâî âûïîëíÿþò ñâîé 
ïðîôåññèîíàëüíûé äîëã. Èìåíà ýòèõ ëþäåé, îòìå÷åííûõ èñêðîé Áîæüåé, èç 
óñò â óñòà ïåðåäàþò áëàãîäàðíûå ñîîòå÷åñòâåííèêè, è ñòðåìÿòñÿ ê íèì 
çà ñïàñåíèåì ñòðàæäóùèå ñî âñåõ êîíöîâ ñâåòà. 

Ðåäàêöèÿ áîëüøîå âíèìàíèå 
óäåëÿåò ðåàëèçàöèè ìîëîäåæíîé 
ïîëèòèêè â Ïÿòèãîðñêå, è â 
÷àñòíîñòè, îñâåùàåò ðàáîòó 
îòäåëà ïî äåëàì ìîëîäåæè 
ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè è 
äåÿòåëüíîñòü Ïÿòèãîðñêîé 
ãîðîäñêîé îáùåñòâåííîé 
îðãàíèçàöèè «Ñîþç ìîëîäåæè 
Ñòàâðîïîëüÿ». Ìû î÷åíü ïëîòíî 
âçàèìîäåéñòâóåì ñ «Ïÿòèãîðêîé» 
è óâåðåíû, ÷òî â äàëüíåéøåì íàøå 
ñîòðóäíè÷åñòâî áóäåò òàêèì æå 
ïëîäîòâîðíûì!

Михаил ЕЖЕК, 
заведующий отделом по делам 

молодежи администрации 
Пятигорска, председатель 

Пятигорской городской 
общественной организации 

«Союз молодежи Ставрополья».

«Ïÿòèãîðêó» 
÷èòàåò ìîëîäåæü

 Завтра в России, а также во 
многих других странах будут отмечать 
не совсем обычный, не занесенный 
в перечень официальных дат, но 
при этом самый веселый праздник, 
посвященный смеху. В первый день 
второго месяца весны принято 
разыгрывать друзей и знакомых и 
не удивляться, если то же сделают 
с тобой, а чтобы не попасться «на 
удочку», на любую сомнительную 
просьбу или предложение 
обычно отвечают: 
«1 апреля – никому не верю!»

У праздника есть и второе название 
– День дурака. Вероятнее всего, связа-
но это с тем, что в некоторых странах 
Европы, а также в Австралии и Южной 
Африке розыгрыши устраиваются толь-
ко до полудня, тех же, кто шутит пос-
ле этого времени, называют «апрель-
скими дураками». Но все-таки, откуда 
именно родом этот праздник, точно не-
известно. 

Так, по одной из версий, изначаль-
но 1 апреля отмечалось во многих го-
сударствах как день весеннего равно-
денствия и время Пасхи. Празднества 
по случаю начала нового сезона всегда 
сопровождались небольшими шалос-
тями и веселыми проделками. Кое-где 
традиция эта сохранилась до сих пор: 
причиной стала сама природа, потому 
что весенние капризы погоды люди ста-
раются задобрить шутками и розыгры-
шами.

Есть и другое предположение, отсыла-
ющее нас к ХVI веку. Возникновение Дня 
смеха связывают с переходом на Григо-
рианский календарь, введенный Папой 
Римским Григорием в 1582 году. Дело 
в том, что Новый год в средние века до 
того, как в 1563—1564 годах король Карл 
IХ реформировал во Франции календарь, 
отмечался не 1 января, а с 25 марта по 
1 апреля. Но, несмотря на изменения в 
календаре, некоторые консервативно 
настроенные (а возможно, просто не-
осведомленные) люди продолжали праз-
дновать новогоднюю неделю по старому 
стилю. Другие смеялись и подшучивали 
над ними, преподносили «дурацкие» по-
дарки и называли апрельскими дурака-
ми. Широкую известность этот веселый 
праздник приобрел в ХVIII веке. Англича-
не, шотландцы и французы распростра-
нили его в своих американских колони-
ях. Принято было подшучивать друг над 
другом, а также давать друг другу бес-
смысленные поручения, например, най-
ти и принести сладкий уксус.

Что касается России, то первый мас-
совый первоапрельский розыгрыш со-
стоялся в Москве в 1703 году. Глашатаи 
ходили по улицам и приглашали всех 
прийти на «неслыханное представле-
ние». От зрителей отбоя не было. А ког-
да в назначенный час открылся занавес, 
на подмостках все увидели полотнище с 
надписью: «Первый апрель — никому не 
верь!» На этом «неслыханное представ-
ление» закончилось. 

В наши дни этот праздник пользуется 
большой популярностью – на городских 
площадках устраиваются различные шу-
точные конкурсы и концерты, практичес-
ки на всех телеканалах целый день по-
казывают комедии и юмористические 
программы. Так что радуйтесь и весели-
тесь – смеяться разрешается! 

КРОМЕ того, до сведения 
депутатов было доведено, 
что в Пятигорск по муници-

пальной адресной программе по 
капитальным ремонтам, вопре-
ки ожиданиям, из краевого фон-
да реформирования ЖКХ пос-
тупили средства лишь на один 
многоквартирный дом в размере 
10 млн. 287 тыс. рублей. В этом 
доме по адресу ул. Московская, 
78/3 по программе поэтапного 
перехода на отпуск коммуналь-
ных ресурсов в соответствии с по-
казаниями коллективных обще-
домовых приборов учета также 
предусматривается установка не-
обходимого оборудования.

Были затронуты и события куль-
турной жизни. В этом году ста-
рейшей детской музыкальной 
школе Пятигорска № 1 исполня-
ется сто лет. Известно, что у ис-
токов ее создания стоял русский 
пианист, педагог, дирижер, му-

зыкально-общественный деятель 
Василий Сафонов. По сей день 
ДМШ, воспитавшая не одно по-
коление талантливых пятигор-
чан, руководствуется программа-
ми этого великого пропагандиста 
русской симфонической музыки. 
А Сафоновский конкурс, который 
ежегодно проводится на Кавмин-
водах, приобрел статус междуна-
родного. 

Директор Госмузея-заповед-
ника М. Ю. Лермонтова, депутат 
Думы Пятигорска Ирина Сафаро-
ва обратилась к коллегам с про-
сьбой поддержать и это решение, 
к тому же первая музыкальная и 
давно, хотя и до сего дня нефор-
мально, считается Сафоновской. 
Депутаты проголосовали едино-
гласно.

Александра ВОЛЧЕК.

Фото
Александра ПЕВНОГО.

— ïåðâîé ìóçûêàëüíîé— ïåðâîé ìóçûêàëüíîé— ïåðâîé ìóçûêàëüíîé

В Думе города

Â Ïÿòèãîðñêå ðàáî÷óþ íåäåëþ çàâåðøèëî 
çàñåäàíèå ãîðîäñêîé Äóìû. Íà ðàññìîòðåíèå 
äåïóòàòîâ áûëî âûíåñåíî 12 âîïðîñîâ, 
íîñÿùèõ â îñíîâíîì êîððåêöèîííûé õàðàêòåð. 
Â ÷àñòíîñòè, ïåðâûé ïóíêò ïîâåñòêè äíÿ 
êàñàëñÿ òåõíè÷åñêèõ ïîïðàâîê â Óñòàâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Â ãîðîäñêîì 
áþäæåòå-2012 òàêæå ïðîèçâåäåíû èçìåíåíèÿ 
ñ ó÷åòîì íåîáõîäèìûõ êîððåêòèðîâîê ïî 
äîõîäàì è ðàñõîäàì, â ñâÿçè ñ ðàñïðåäåëåíèåì 
÷àñòè ôèíàíñîâûõ îñòàòêîâ, ñëîæèâøèõñÿ 
íà íà÷àëî ãîäà, à êðîìå òîãî âîçâðàòîì 
íåèñïîëüçîâàííûõ ñðåäñòâ â êðàåâîé è 
ôåäåðàëüíûé áþäæåòû. Ïðîåêò ñëåäóþùåãî 
ðåøåíèÿ, ïðåäóñìàòðèâàþùèé ïåðåíåñåíèå 
ñðîêà óïëàòû çåìåëüíîãî íàëîãà äëÿ 
ôèçè÷åñêèõ ëèö íà áîëåå ïîçäíèé ñðîê, òàêæå 
áûë ïðèíÿò äåïóòàòñêèì êîðïóñîì áåç 
âîçðàæåíèé, òåì áîëåå ÷òî ðå÷ü èäåò îá 
óëó÷øåíèè ïîëîæåíèÿ íàëîãîïëàòåëüùèêà.

Ìíå íðàâèòñÿ ãàçåòà «Ïÿòèãîðñêàÿ 
ïðàâäà» ïîòîìó, ÷òî â íåé ÿ âñåãäà 
ìîãó óçíàòü ñâåæèå è àêòóàëüíûå 
íîâîñòè, ïðîèñõîäÿùèå â ãîðîäå. 
Èìïîíèðóþò ÿçûê è ñòèëü 
íàïèñàíèÿ ìàòåðèàëîâ — ïðîñòîé 
è ïîíÿòíûé áîëüøèíñòâó ëþäåé. 
Âîîáùå, íàøè æóðíàëèñòû ìîëîäöû! 
Îïåðàòèâíîñòü èõ ðàáîòû âûøå 
âñÿêèõ ïîõâàë. Íå óñïåëî â ãîðîäå 
÷òî-òî ïðîèçîéòè, êàê òóò 
æå èíôîðìàöèÿ ïîÿâëÿåòñÿ íà 
ñòðàíèöàõ «Ïÿòèãîðêè». Ãàçåòó 
ñ óäîâîëüñòâèåì è èíòåðåñîì 
÷èòàþò íå òîëüêî çðåëûå ëþäè, íî è 
ïîäðàñòàþùåå ïîêîëåíèå.

Ф
от

о 
И

ль
и 

Ш
КО

Д
ЕН

КО
.

О доходах — открыто
Губернатор Валерий Гаевский опубликовал ин-
формацию о доходах и имуществе за 2011 год. 

В частности, в этот период доходы главы края соста-
вили 2 573 096 рублей, его супруги Ольги Гаевской 
– 819 962 рубля. На правах долевой собственнос-
ти Валерий Гаевский владеет 2/5 квартиры площадью 
290 квадратных метров. Ольга Гаевская владеет квар-
тирой площадью около 155 квадратных метров и лег-
ковым автомобилем Toyota RAV 4. Несовершеннолет-
них детей, на которых также положено предоставлять 
имущественные сведения, у губернатора Валерия Га-
евского нет. Таблица со сведениями о доходах и иму-
ществе размещена на официальном сайте губернато-
ра Ставрополья www.gubernator.stavkray.ru.

Детская тема
Обсуждению проблем и перспектив развития 
дошкольного образования было посвящено 

заседание «круглого стола», прошедшее в комите-
те Думы Ставропольского края по образованию и 
науке. Одной из главных проблем, обозначенных за 
«круглым столом», стала нехватка дошкольных об-
разовательных учреждений. На сегодняшний день 
очередь ожидающих место в детских садах края 
составляет более 32 тысяч дошколят. Как было от-
мечено, потребность в открытии новых или расши-
рении существующих учреждений с каждым годом 
растет. Решить эту проблему помогут альтернатив-

ные способы устройства детей: частные 
детские сады, группы семейного воспитания, кото-
рые обеспечивают присмотр и уход. Однако в крае 
эти формы работы пока развиваются слабо. Также 
были затронуты две взаимосвязанные проблемы: 
повышения качества дошкольного образования и 
обновления педагогических кадров. 

Все о переписи
В апреле 2012 года на официальном интер-
нет-сайте Федеральной службы государствен-

ной статистики Российской Федерации (Росстат) 
www.gks.ru будет представлен первый том сборни-
ков официальной публикации итогов Всероссийс-
кой переписи населения 2010 года. В нем собраны 
сведения, касающиеся численности и размещения 
населения нашей страны. Напомним, что по дан-
ным переписи, на 14 октября 2010 года числен-
ность постоянного населения Российской Феде-
рации составила 142,9 млн. человек. Российская 
Федерация занимает восьмое место в мире по чис-
ленности населения после Китая, Индии, США, Ин-
донезии, Бразилии, Пакистана и Бангладеш.

Соб. инф.
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Все мы являемся 
потребителями, 
поэтому должны знать 
свои права при покупке 
товаров. 
Сегодня об этом 
рассказывает 
и.о. главного врача
филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и 
эпидемиологии 
в СК в г. Пятигорске»
Сергей ШАБАЛИН

| Специалист 
разъясняет |

| Информирует прокуратура |

И
з 

ре

дакционной 

почты
Отношения, возникающие 
между потребителями 
и изготовителями, 
продавцами при продаже 
товаров, регламентируются 
Федеральным законом 
№ 2300-1 от 07.02.1992 г. 
«О защите прав 
потребителей». 

Продавец обязан продать 
качественный и безопасный 
товар, т.е. товар, который при 
обычных условиях его исполь-
зования, хранения, транспорти-
ровки и утилизации безопасен 
для жизни и здоровья потре-
бителя. Продавец (изготови-
тель) обязан своевременно 
предоставить потребителю не-
обходимую и достоверную ин-
формацию о пищевых продук-
тах для того, чтобы покупатель 
сделал правильный выбор. 

Информацию для потреби-
теля представляют непосредс-
твенно с пищевым продуктом в 
виде текста, условных обозна-
чений и рисунков на таре, эти-
кетке, ярлыке, пробке, листке-
вкладыше. 

Информация о пищевых 
продуктах должна содержать 
наименование входящих в со-
став пищевых продуктов инг-
редиентов, включая пищевые 
добавки; сведения о пищевой 
ценности (калорийности, со-
держании белков, жиров, уг-
леводов, витаминов, микро-
элементов), весе или объеме; 
для продуктов детского, дие-
тического питания и биологи-
чески активных добавок долж-
ны быть указаны назначение, 
условия и область применения; 
для полуфабрикатов — спосо-
бы и условия приготовления; 
условия хранения, дату изго-
товления и дату упаковки; име-
ющиеся противопоказания для 
употребления в пищу при от-
дельных видах заболеваний; 
срок годности, который исчис-
ляют с даты изготовления. Он 
может быть указан следующим 
образом: «Годен... (часов, су-
ток, месяцев, лет)», «Годен до 
... (дата)», «Использовать (упот-
ребить) до ... (дата)». 

Каждый потребитель должен 
знать, что продажа товаров, 
срок годности которых истек, 
запрещается! Этикетка, лис-
ток-вкладыш должны содер-
жать адрес (место нахождения), 
фирменное наименование (на-
именование изготовителя). 

Помните: если вы не на-
шли какой-либо информации 
на этикетке товара, значит, у 
производителя (продавца) есть 
веские основания информа-
цию эту скрывать; а приобре-
тенный вами товар может быть 
ненадлежащего качества.

Если в результате продажи 
пищевых продуктов ненадле-
жащего качества был причи-
нен вред здоровью или жизни 
потребителя вследствие про-
изводственных, рецептурных 
или других недостатков, пот-
ребители имеют право на воз-
мещение ущерба (замену то-
вара, возврат уплаченной за 
него денежной суммы). Отсутс-
твие у потребителя кассового 
или товарного чека либо ино-
го документа, удостоверяюще-
го факт и условия покупки то-
вара, не является основанием 
для отказа в удовлетворении 
его требований. Для разреше-
ния конфликтных ситуаций, 
связанных с покупкой некачес-
твенных продуктов питания, вы 
можете обратиться с жалобой 
в ТОУ Роспотребнадзора или в 
консультационный центр ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в СК в Пятигорске».

Товар 
и качество

Â êîíöå ôåâðàëÿ ÿ ïîïàëà â Ãîð-
áîëüíèöó ¹ 2 Ïÿòèãîðñêà, â òåðàïåâ-
òè÷åñêîå îòäåëåíèå ¹ 1. Ïîìåñòè-
ëè ìåíÿ â ÷åòûðåõìåñòíóþ ïàëàòó 
¹ 6 ñ äèàãíîçîì «îñòðûé áðîíõèò è 
ãàéìîðèò». Òóò æå ïðèøëà ñåñòðà-
õîçÿéêà Åëåíà Âÿ÷åñëàâîâíà Æãèðåâà 
ñî ñòîïêîé óäèâèòåëüíî áåëîñíåæíî-
ãî áåëüÿ è çàïðàâèëà ñâîáîäíóþ êðî-
âàòü, çà íåé — ëå÷àùèé âðà÷ Ëþáîâü 
Ãåííàäüåâíà Îðëîâà, îò êîòîðîé øëà 
íåîáûêíîâåííî ïîëîæèòåëüíàÿ ýíåð-
ãåòèêà. Ïðîèçâåäÿ îñìîòð, âðà÷ òóò 
æå íàçíà÷èëà íåîáõîäèìûå îáñëåäî-
âàíèÿ. Èíòåíñèâíîå ëå÷åíèå, äîáðî-
òà è âíèìàíèå âñåãî ìåäïåðñîíàëà 

ñäåëàëè ñâîå äåëî — ÿ áûñòðî ïîøëà 
íà ïîïðàâêó. 

Äàé Áîã, ÷òîáû âñå âðà÷è òàê îòíî-
ñèëèñü ê áîëüíûì, êàê Ë. Ã. Îðëîâà — 
÷åëîâåê ñ îòêðûòîé óëûáêîé è ñèÿíè-
åì ïðåêðàñíûõ ãëàç, çíàþùèé, ÷óòêèé 
ñïåöèàëèñò. 

Õî÷ó òàêæå îòìåòèòü ðàáîòó âñå-
ãî äðóæíîãî êîëëåêòèâà, â òåìïå âû-
ïîëíÿþùåãî âñå íàçíà÷åíèÿ âðà÷à: 
âîâðåìÿ ïðèíåñóò íóæíûå ëåêàðñòâà, 
ïîñòàâÿò êàïåëüíèöó, ñäåëàþò óêî-
ëû, îïîâåñòÿò áîëüíûõ, êîìó è êóäà 
èäòè íà îáñëåäîâàíèå è ÷òî íåîáõî-
äèìî ñ ñîáîé âçÿòü. 

È äàæå â íî÷íîå âðåìÿ, êîãäà îáðà-
ùàåøüñÿ ñ ïðîñüáîé ïîìåðèòü äàâëå-
íèå, ìåäñåñòðû Àííà Ñèå÷àí, Àäåëÿ 
Àñêåðîâà, Îêñàíà Ïåñîöêàÿ, Íàòàëüÿ 
Ãàâðèëîâà, Ýëüìèðà Àáðàñêîâà, Ðóçàí-
íà Ãåâîðêÿí è äðóãèå òóò æå âñå èñ-

ïîëíÿò è äàäóò íóæíóþ òàáëåòêó, 
íè ðàçó íå ïðîÿâèâ íåäîâîëüñòâà. 

Òàêæå õî÷ó îòìåòèòü è ðàçäàò÷èö 
Òàòüÿíó Íèêîëàåâíó Ìèõàéëîâó è Âà-
ëåíòèíó Èâàíîâíó Áîñàê, êîòîðûå ñ 
äóøîé îòíîñÿòñÿ ê áîëüíûì ëþäÿì. 

Ñåðäå÷íàÿ áëàãîäàðíîñòü âñåìó ìå-
äèöèíñêîìó ïåðñîíàëó òåðàïåâòè÷åñ-
êîãî îòäåëåíèÿ ¹ 1 Ãîðáîëüíèöû ¹ 2 
Ïÿòèãîðñêà çà íåëåãêèé òðóä, äóøåâ-
íîå îòíîøåíèå ê áîëüíûì ëþäÿì. Æå-
ëàþ èì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è 
áîëüøîãî òåðïåíèÿ. 

Ñ ãëóáîêèì óâàæåíèåì, 
Íèíà Äìèòðèåâíà ÁÀÄÐÀÊ, 

ïåíñèîíåðêà, âäîâà ó÷àñòíèêà ÂÎÂ, 
âåòåðàí òðóäà è çàìåñòèòåëü 

ïðåäñåäàòåëÿ ïî èäåîëîãè÷åñêîé, 
âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîé è 

êóëüòóðíî-ìàññîâîé ðàáîòå 
Ñîâåòà âåòåðàíîâ Ïÿòèãîðñêà. 

Äîáðîòà è ÷óòêîñòü 
— ëó÷øåå ëåêàðñòâî

В прокуратуре города проведена 
проверка по вопросу соблюдения 
законодательства о пожарной 
безопасности в деятельности заведений 
общественного питания и магазинов, 
использующих в своей деятельности 
газовоздушные смеси, расположенных 

на территории Верхнего рынка Пятигорска.
В связи с тем, что данный рынок является местом массо-

вого пребывания людей, опасность воспламенения газовоз-
душных смесей на его территории приобретает особую зна-
чимость, так как может повлечь значительное количество 
человеческих жертв.

По результатам проведенных проверочных мероприя-
тий в деятельности индивидуальных предпринимателей 
А. Л. Хурановой, Г. Р. Геворкяна, А. А. Агаджаняна, В. Н. Ка-
люжного, Л. Т. Червяченко, Э. Э. Степаняна и А. З. Иризова, 
организовавших деятельность предприятий общественного 

питания и магазинов на территории Верхнего рынка Пятигор-
ска, а также в непосредственной близости к нему, выявлены 
нарушения обязательных требований законодательства о по-
жарной безопасности. Основными нарушениями названного 
законодательства явились отсутствие автоматической уста-
новки пожарной сигнализации, первичных средств пожаро-
тушения, актов по приемке газового оборудования и актов по 
проверке силовой и осветительной электросети, эксплуата-
ция электропроводки по земле и др.

В связи с выявленными нарушениями закона прокурором 
города в отношении вышеуказанных предпринимателей воз-
буждены дела об административных правонарушениях по ч. 
1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, которые направлены для рассмот-
рения по существу в отдел надзорной деятельности по горо-
ду Пятигорску ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

Александр ЯРИДЖАНОВ, 
помощник прокурора города Пятигорска.

Безопасность надо соблюдать

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

ВСЕМИ уважаемый юбиляр появился на свет в том самом 
суровом 1937-м в Казахстане. Сегодня он вспоминает 
опаленное войной детство, как в дом, где оставались одни 

женщины — мама и бабушка — плюс маленькие Гена с сест-
ренкой, ломился грабитель. Спасло то, что бабушка, в молодос-
ти проживавшая в Сибири, была неплохой охотницей, и в доме 
хранилось ее охотничье ружье. Пару выстрелов в воздух из окна 
— и здоровенный мужик дал деру... 

Когда Гене было лет шесть, семья 
переехала в Северную Осетию, где он пошел в школу. Это как 
раз тот период, когда наши гнали немцев на запад. Класса как 
такового не было, занимались с первого по шестой в одном 
помещении полуразрушенного бомбежками здания. Общее 
образование пришлось продолжать в соседнем селении, куда 
ходил в компании одноклассников за четыре-пять километров. 
«Бывало, сачковали ребята, но я сачковал мало! — подсмеи-
вается Геннадий Николаевич. — В 1953 году умер Сталин, а 
в 1954-м я окончил школу. Большинство моих одноклассни-
ков пошли в нефтяной техникум, кто-то поступил в горно-ме-
таллургический институт в Орджоникидзе, а я поехал покорять 
Москву. Выбрал механический факультет полиграфическо-
го института и конкурс прошел успешно. Но, отучившись год, 
после долгой внутренней борьбы понял: не мое!» 

…Лет в двенадцать Гена тяжело заболел корью и находил-
ся буквально на грани жизни и смерти. Высокая температура 
не спадала, сын в жару метался по кровати, и родители уже 
мысленно прощались с ним. Отец не выдержал, подхватил ре-
бенка на руки и повез в Орджоникидзе. Довольно известный 
в городе врач замахал руками: «Немедленно езжайте домой! 
Покой, побольше жидкости — выкарабкается!» Дня через три 
температура начала спадать, и организм после перенесенного 
стресса пошел на поправку. «Может, это и послужило толчком 
к выбору профессии, но желание помогать людям у меня было 
всегда, — говорит Геннадий Николаевич. — Спасибо родите-
лям за то, что не ограничивали мои действия. Мне очень по-
везло с отцом, и маму я сильно любил. Считаю, все мы должны 
помнить, что наши дети — это личности, со своим характером и 
видением, пусть даже детским. И если дать ребенку добро на 
полет, у него действительно прорежутся крылья и он взлетит». 

Итак, сообщив старшим о своем намерении и не услышав 
в ответ никаких возражений, в 1956 году Геннадий Пак пос-
тупает в Северо-Осетинский государственный мединститут. А 
после первого курса в числе других добровольцев отправля-
ется покорять целину. Позвали целинные земли и на следу-
ющий год.

И уже туда пришла телефонограмма, текст которой гласил: 
мединститут в Орджоникидзе расформировывается, а обуче-
ние можно продолжить в медицинских вузах других городов, 

кроме столичных. Геннадий, вернувшись домой, сказал отцу: 
«Буду продолжать учебу во Владивостоке, ведь мои предки в 
Россию как раз через Приморье прибыли». Тот лишь вздохнул: 
«Что ж, езжай — разве тебя удержишь? Во Владивостоке очень 
красивый вокзал…» 

Красота и величие Приморья поразили и вдохновили на 
дальнейшую учебу во Владивостокском мединституте. «У нас 
на курсе было всего трое юношей. Остальные — девчата. Но 
какие!» — улыбается Геннадий Николаевич. 

После ординатуры с уклоном в хирургию Геннадия Пака сразу 
же назначили заведующим отделением онкохирургии краевой 
больницы… Самые добрые воспоминания хранит он о главвра-
че Якимовской — эрудированной, знающей. Да и весь коллектив 
принял молодого специалиста очень хорошо. «Скепсис какой-то 
по отношению ко мне, 27-летнему молодому человеку, конечно, 
был. А там же работали профессора! И я поставил перед собой 
задачу: если за четыре месяца не освою то, что знают практики 
со стажем, — дорога в онкологию для меня закрыта. Но на моей 
стороне были молодость, здоровье и книги! — делится собесед-
ник. — Брал с собой на приемы более опытного ординатора, кон-
сультировался у него, а со временем и превзошел».

Кстати, в тот период сегодняшний юбиляр и женился на ми-
лой девушке Алефтине Тен, познакомившись с ней в родных 
краях. «Помнишь, как молоды мы были!» — говорит сегодня 
Геннадий Николаевич своей суженой, с которой идет по жиз-
ни рядом уже полвека. Алефтина Георгиевна сама трудилась 
долгие годы в радиологии. Возвращаясь мысленно в трудную, 
но счастливую молодость, она включается в разговор: «Перед 
тем как идти на операцию, он всю ночь штудировал литерату-
ру!» Геннадий Николаевич в своем мнении непреклонен: «Ка-
ким бы опытом ни обладал хирург, он обязательно накануне 
должен посмотреть протокол операции, чтобы освежить в па-
мяти все, чем овладел. Потому что права играть жизнью боль-
ного нам никто не давал!»

Добавим, в те времена и аппаратуры диагностической, кро-
ме рентгена, не было практически никакой. «Опухоль можно 
распознать руками», — утверждает Геннадий Пак. В том, что 
эти руки волшебные, убедились сотни и тысячи спасенных па-
циентов. Даже самые современные лаборатории, оснащенные 
уникальными приборами и препаратами, случается, ошибают-
ся. Но что сравнится с интуицией, помноженной на многолет-
ний опыт и знания? А момент, когда Геннадий Николаевич по-
нял, что может работать самостоятельно, настал месяца через 
четыре, после того как он переступил порог отделения онко-
хирургии, обслуживающего весь Приморский край. «Скорее, 
окружающие почувствовали, что на меня можно надеять-
ся», — уточняет собеседник. А потом, как смеется сам, пос-
тупил «контрабандой» (ведь три года после ординатуры еще 
не прошло) в аспирантуру. В то время ученые усиленно заня-
лись исследованием не только женьшеня, но и элеутерококка. 
Работал с Брехманом — ученым с мировым именем. Однако 
защитить диссертацию Геннадию Паку помешали… больные. 
Операции сменялись консультациями, и домой он возвращал-
ся затемно, на семью времени не оставалось. А ведь с появле-
нием на свет дочери хлопот прибавилось. Дом, в котором они 
жили, смотрел окнами на океан, а мимо проходили корабли, 
сейнеры, рыбацкие шхуны и катера, но Геннадий Николаевич 
так ни разу и не смог просто посидеть с удочкой на берегу… И 
когда начала болеть дочурка, на семейном совете было приня-
то решение о переезде на Большую землю.

Квартиру сразу на Кавминводы поменять не смогли, напра-
вились в Старую Руссу, и там герой повествования работал в 
районной онкологии и занимался хирургией. А в отпуске за-
шел в Пятигорский онкодиспансер, пообщался с руководс-
твом, и уже в 1969 году получил вызов на работу. («На моем 
пути встречались только хорошие люди», — убежден Геннадий 
Пак.) В Пятигорске он проработал… более 30 лет, в общем-то, 
уже и точный счет потерял, поскольку и на заслуженном от-
дыхе постоянно приходил в отделение — консультировал, по-
могал советами сыну. И сегодня душой остается в тех же сте-
нах: «Женщины нуждаются и в косметических операциях, но 
пока наши условия не позволяют, да и коек маловато в Пяти-
горском онкодиспансере — всего 30. Конечно, это учрежде-
ние очень нуждается в расширении площадей, укреплении ма-
териально-технической базы. Еще я неоднократно поднимал 
этот вопрос! Приезжают из Москвы, убеждаются, что у нас по-
казатели хорошие, и на этом успокаиваются. А ведь столько 
пациентов обращается за помощью именно в Пятигорск! Но 
пока нашим врачам остается только завидовать условиям, в 
которых трудятся онкологи краевого центра…»

Кстати, тестя, тещу, двух родных теток Геннадий Николаевич 
прооперировал сам, хотя, признается, родственников опериро-
вать тяжело. Впрочем, вопреки известному утверждению о том, 
что все врачи волей-неволей становятся циниками, Геннадий Пак 
пропускал болезнь каждого пациента через свое сердце. Статис-
тику спасенных обозначает так: «Люди не цифры». Не удержи-
ваюсь от каверзного вопроса: «Есть мнение, что хирург склоня-
ет пациента к операции потому, что просто любит резать…» «Ну, 
во-первых, не резать, а оперировать. Во-вторых, врачу надо дове-
рять. Я всегда назначал операцию только тогда, когда она дейс-
твительно необходима. Допустим, чтобы определить рак груди, 
нужны четкие показания специалиста-маммолога. Не всякая опу-
холь злокачественная, без необходимости грудь лучше не дефор-
мировать. Но если у врача есть подозрения на рак и речь идет о 
спасении жизни пациентки, грудь лучше вообще удалить!» 

…Диагноз «рак» для большинства звучит как приговор. Но 
Геннадий Николаевич убежден: «Рак излечим! Главное, вов-
ремя распознать болезнь. Еще выдающиеся советские онко-
логи Савицкий, Петров и другие говорили, что первый шаг в 
этом направлении делает сам пациент. Ранняя диагностика 
строится не только на хорошем техническом оснащении (оно 
должно присутствовать в онкологии как само собой разумею-
щееся) и профессионализме врача, хотя и это немаловажно. 
Многое зависит от отношения человека к самому себе, от того, 
насколько он умеет прислушиваться к собственному организ-
му. Ничто не возникает ниоткуда. И рак есть рак — к нему не-
льзя подходить легкомысленно!»

…«Думают люди в Волгограде и Риме, что смерть — это то, 
что происходит с другими» — слова этой песенки, увы, отража-
ют наше реальное восприятие действительности. Но если ты 
хочешь подольше оставаться на этой прекрасной земле, до-
жить до преклонных лет и уйти, не мучая своих близких и без 
страданий, — слушай себя, не относись халатно к своему орга-
низму, обращайся к специалистам вовремя! 

 Вот такой вывод сделал ваш корреспондент, пообщавшись 
с мудрым и добрым человеком, рядом с которым чувствуешь 
себя удивительно спокойно и защищенно. И, если вдумать-
ся, совет этот выстрадан всей жизнью — достойной и прекрас-
ной… С юбилеем Вас, Геннадий Николаевич, крепкого Вам 
здоровья на долгие-долгие годы!

Наталья ТАРАСОВА.
Фото из семейного архива.

ß âûáèðàþ æèçíü

В центре одновременно смогут проходить реабилитацию 
до двадцати женщин, в том числе имеющих малолетних де-
тей. Помощь в заботе об их детях будет оказывать Свято-Гео-
ргиевский женский монастырь.

Знакомясь с женщинами, проходящими реабилитацию, 
епископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт напомнил о 
том, что реабилитация человека, подверженного наркотичес-
кой или алкогольной зависимости, подразумевает полное 
изменение личности, переделку себя. В одиночку это сде-
лать очень трудно, почти невозможно. Поэтому все мы вмес-
те должны хорошо потрудиться, чтобы хватило сил на буду-
щее время противостоять соблазнам и искушениям.

«Ессентукский центр единственный в своем роде, таких в 
России больше нет, — рассказал специалист в области ре-
абилитации наркозависимых, депутат Ставропольской крае-
вой думы Николай Новопашин. — Он дает уникальный шанс 
матерям с малолетними детьми, которым не с кем их оста-
вить на период реабилитации, то есть на год или даже боль-
ше. С собой они их тоже не могут забрать. И вот теперь поя-
вилась возможность для таких женщин прийти в центр, зная, 
что об их детях позаботятся».

Участие в церемонии приняли депутаты Думы Ставрополь-
ского края, глава Ессентуков Лариса Писаренко, руководи-
тель управления Государственного антинаркотического ко-
митета (ГАК) по Северо-Кавказскому федеральному округу 
Игорь Горьков, другие официальные лица. За молебном, со-
вершенным епископом Феофилактом, архиерею сослужи-
ли благочинный церквей Кисловодского округа протоиерей 
Иоанн Знаменский и священнослужители ессентукских хра-
мов.

По окончании освящения центра епископ Феофилакт пе-
редал в благословение сотрудникам и реабилитантам икону 
Божией Матери «Взыграние Младенца», отметив, что в этом 
образе особо подчеркивается эмоциональное единение, не-
разрывная связь Богородицы и Богомладенца. По сути, это 
квинтэссенция отношения матери и ребенка, побуждающая 
к ответственной жизни.

Епископ также рассказал о том, что подопечным центра 
будут помогать не только монахини из Георгиевского женс-
кого монастыря в Ессентуках, но и жены священников.

Cоб. инф.

| Хорошая новость |

Шанс во спасение

В Ессентуках состоялась церемония открытия и освящения женского реабилитационного 
центра помощи наркозависимым, созданного совместно Пятигорской и Черкесской епархией 
и общественной организацией «Здоровое поколение Кавказа».

Под председательством премьер-министра России 
Владимира Путина в Воронеже состоялось совещание, 
посвященное подготовке к весенним полевым 
работам. Его участниками стали члены российского 
правительства, представители федеральных 
министерств и ведомств, лизинговых компаний, банков, 
а также руководители ряда регионов страны. В их числе 
губернатор Ставрополья Валерий Гаевский.

Во вступительном слове Владимир Путин напомнил о про-
шлогоднем урожае зерновых, который составил по стране 
более 94 миллионов тонн. Примерно такие же цифры плани-
руются на текущий год. Также отмечалась благоприятная ко-
нъюнктура мировых цен на зерно.

Премьер-министр подчеркнул, что благодаря господде-
ржке в России постепенно восстанавливается производство 
собственного качественного семенного и посадочного мате-
риала, снижается зависимость от импорта. Как и прежде, го-
сударство будет компенсировать часть затрат на приобрете-
ние средств химизации. В текущем году объем поддержки 

составит 5 миллиардов рублей. Губернатор Ставрополья стал 
одним из докладчиков на совещании. По словам Валерия Га-
евского, регион полностью готов к полевым работам. Накоп-
лены необходимые ресурсы по технике, семенам, удобрени-
ям, по другим позициям. 

Начался весенний сев. Яровыми засеяно 2 тысячи гекта-
ров из запланированных 860 тысяч. Всего в этом году уро-
жайное поле в крае составит 2,9 миллиона гектаров, две тре-
ти из которых по традиции будет занято зерновыми.

Была затронута тема снабжения сельхозпредприятий края 
топливом. В частности, в марте-июне этого года постав-
ки горючего по льготной цене 19 635 рублей за тонну долж-
ны составить для края 57 тысяч тонн. Соответствующие со-
глашения заключены с нефтяными компаниями «Лукойл» и 
«Роснефть». Губернатор подчеркнул, что Ставрополье чувс-
твует особое внимание нефтяников благодаря куратору реги-
она в федеральном правительстве — вице-премьеру РФ Иго-
рю Сечину. 

Соб. инф.

| Весенний сев | С заботой 
о будущем хлебе

Âîïðåêè èçâåñòíîìó 
óòâåðæäåíèþ î òîì, ÷òî 
âñå âðà÷è âîëåé-íåâîëåé 
ñòàíîâÿòñÿ öèíèêàìè, 
Ãåííàäèé Ïàê ïðîïóñêàë 
áîëåçíü êàæäîãî ïàöèåíòà 
÷åðåç ñâîå ñåðäöå. 
Ñòàòèñòèêó ñïàñåííûõ 
îáîçíà÷àåò òàê: 
«Ëþäè íå öèôðû».

…Äèàãíîç «ðàê» äëÿ áîëüøèíñòâà çâó÷èò 
êàê ïðèãîâîð. Íî Ãåííàäèé Íèêîëàåâè÷ 
óáåæäåí: «Ðàê èçëå÷èì! Ãëàâíîå, âîâðåìÿ 
ðàñïîçíàòü áîëåçíü. Åùå âûäàþùèåñÿ 
ñîâåòñêèå îíêîëîãè Ñàâèöêèé, Ïåòðîâ è 
äðóãèå ãîâîðèëè, ÷òî ïåðâûé øàã â ýòîì 
íàïðàâëåíèè äåëàåò ñàì ïàöèåíò.

— ß ïîñòàâèë ïåðåä ñîáîé çàäà÷ó: åñëè çà 
÷åòûðå ìåñÿöà íå îñâîþ òî, ÷òî çíàþò 
ïðàêòèêè ñî ñòàæåì, — äîðîãà â îíêîëîãèþ 
äëÿ ìåíÿ çàêðûòà. Íî íà ìîåé ñòîðîíå áûëè 
ìîëîäîñòü, çäîðîâüå è êíèãè! — äåëèòñÿ 
ñîáåñåäíèê. — Áðàë ñ ñîáîé íà ïðèåìû áîëåå 
îïûòíîãî îðäèíàòîðà, êîíñóëüòèðîâàëñÿ ó 
íåãî, à ñî âðåìåíåì è ïðåâçîøåë.
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Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
30 марта 2012 г.      № 11-15 РД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска 
«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, 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 27 декабря 2011 года № 58-12 РД  

«О бюджете города-курорта Пятигорска на 2012 год» следующие изменения:
1) в пункте 1:
в абзаце втором цифры «2 791 146 686,00» заменить цифрами «2 784 282 696,31»; 
в абзаце третьем цифры «2 945 785 361,00» заменить цифрами «3 200 388 912,11»; 
в абзаце четвертом цифры «154 638 675,00» заменить цифрами «416 106 215,80»; 
2) в пункте 5 цифры «1 493 092 501,00» заменить цифрами «1 509 869 094,00»;
3) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
4) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
5) приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
6) приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению;
7) приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению;
8) приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему решению;
9) приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 7 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.

Председатель Думы города Пятигорска   Л. В. ПОхИЛькО 
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРаВНЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Думы города Пятигорска 

от 30 марта 2012 года № 11-15 РД
ПОСТУПЛЕНИЯ средств из источников финансирования дефицита 

бюджета города-курорта Пятигорска на 2012 год
      в рублях

Коды бюджетной 
классификации

Наименование Всего на год

 ВСЕГО ДОХОДЫ бюджета города 2 784 282 696,31

 ВСЕГО РАСХОДЫ бюджета города 3 200 388 912,11

 ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ГОРОДА -416 106 215,80

 
В С Е Г О ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА

416 106 215,80

 в том числе:  

000 01 02 00 00 00 0000 000
КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ Рос-
сийской 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 БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ Российской Федерации

-13 604 071,00

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

-13 604 071,00

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

415 270 215,80

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

-3 074 722 767,31

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

3 489 992 983,11

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

836 000,00

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

836 000,00

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

836 000,00

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска    В. а. ВЕРЕТЕННИкОВ

 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 2

 к решению Думы города Пятигорска 
 от 30 марта 2012 года № 11-15 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 
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доходов 
бюджета города 

010
КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВА-
ЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВЛЕ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ 

010
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-

мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

048
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРО-
ДОПОЛЬЗОВАНИЯ (РОСПРИРОДНАДЗОРА) ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ 
КРАЮ

048  1 12 01010 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стацио-
нарными 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 
охраны 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, 
подлежащие зачислению в бюджеты городских округов

048 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

060

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В 
СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПО СТАВРО-
ПОЛЬСКОМУ КРАЮ (УПРАВЛЕНИЕ РОСЗДРАВНАДЗОРА ПО СТАВРО-
ПОЛЬСКОМУ КРАЮ)

060 1 16 90040 04 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение 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 воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

106
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО 
НАДЗОРА ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

106 1 16 25050 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды

106 1 16 30013 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупнога-
баритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего поль-
зования местного значения городских округов

106 1 16 30030 01 6000 140
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области до-
рожного движения

106 1 16 90040 04 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение 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 воз-
мещение 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 воз-
мещение 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 СТАВРОПОЛЬ-
СКОМУ 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 
охраны 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 воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

161
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО СТАВ-
РОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

161 1 16 33040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской 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 ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО СТАВРО-
ПОЛЬСКОМУ КРАЮ

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

182
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ ПО СТАВ-
РОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, за-
нимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации

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

182 1 05 01022 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налого-
вые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

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 
января 2011 года)

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

182 1 05 02020 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 
налоговые 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 06012 04 0000 110 

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

182 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Россий-
ской Федерации)

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

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

182 1 09 04052 04 0000 110 
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый 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 со-
держание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования 
и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов

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

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

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 
кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осу-
ществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

182 1 16 03030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Феде-
рации 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 воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

188
ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ГОРОДУ ПЯТИГОРСКУ 

188 1 16 08000 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в об-
ласти государственного регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

188 1 16 21040 04 6000 140 
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, ви-
новных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

188 1 16 25010 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российс-
кой Федерации о недрах

188 1 16 25030 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российс-
кой Федерации об охране и использовании животного мира

188 1 16 25050 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды

188 1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

188 1 16 25073 04 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на 
лесных участках, находящихся в собственности городских округов

188 1 16 25084 04 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства на 
водных объектах, находящихся в собственности городских округов 

188 1 16 28000 01 6000 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 30013 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупнога-
баритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего поль-
зования местного значения городских округов

188 1 16 30030 01 6000 140
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области до-
рожного движения

188 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российс-
кой Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях

188 1 16 90040 04 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

192
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ ПО СТАВРО-
ПОЛЬСКОМУ КРАЮ

192 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российс-
кой Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях

192 1 16 90040 04 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение 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 воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

322
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО 
СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

322 1 16 21040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, ви-
новных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые 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 30 марта 2012 года № 11-15 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 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выго-
доприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских 
округов

600 1 16 23042 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых слу-
чаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюд-
жетов 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 
городского округа специального разрешения на движение по автомо-
бильным 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 исключением 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 13 02994 04 1005 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (сум-
мы возврата задолженности прошлых лет по средствам федерального 
бюджета)

601 1 13 02994 04 1006 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (сум-
мы возврата задолженности прошлых лет по средствам краевого 
бюджета)

601 1 15 02040 04 0000 140
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организация-
ми) городских округов за выполнение определенных функций

601 1 16 23041 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выго-
доприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских 
округов

601 1 16 23042 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых слу-
чаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюд-
жетов городских округов

601 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение 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 це-
левых программ (в рамках софинансирования подпрограммы «Обеспече-
ние жильем молодых семей в Ставропольском крае на 2010-2012 годы»)

601 2 02 03007 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) 
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 
Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» 
в области здравоохранения

601 2 02 03024 04 0028 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 
отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» 
в области образования

601 2 02 03024 04 0045 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона 
Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными го-
сударственными полномочиями Ставропольского края по формирова-
нию, содержанию и использованию 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 
Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по 
созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
организации деятельности таких комиссий»

601 2 02 04999 04 0064 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на содержание депутатов Думы Ставропольского края и их по-
мощников

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

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

602
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

602 1 11 01040 04 1000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по ак-
циям, принадлежащим городским округам

602 1 11 02084 04 1000 120
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукци-
онов 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 про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

602 1 11 05026 04 1000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
которые расположены в границах городских округов, находятся в фе-
деральной 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 1000 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 учреждений)

602 1 11 07014 04 1000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты нало-
гов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предпри-
ятий, созданных городскими округами

602 1 11 08040 04 1000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в довери-
тельное управление

602
1 11 09034 04 1000 120

Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных до-
рог, находящихся в собственности городских округов

602 1 11 09044 04 1000 120

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

602
1 14 01040 04 1000 410

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских 
округов

602 1 14 02042 04 1000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 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 указан-
ному имуществу

602 1 14 02043 04 1000 410

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

602 1 14 02042 04 1000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления городс-
ких округов (за исключением 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 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации ма-
териальных запасов по указанному имуществу

602 1 14 03040 04 1000 410
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного иму-
щества, 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 иму-
щества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу)

602 1 14 04040 04 1000 420
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собствен-
ности городских округов

602 1 14 06024 04 1000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
городских 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 грани-
цах городских округов, находятся в федеральной собственности и осу-
ществление полномочий по управлению и распоряжению которыми пере-
дано органам государственной 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, кото-
рые расположены в границах городских округов, находятся в федераль-
ной собственности и осуществление полномочий по управлению и распо-
ряжению которыми передано органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации

602 1 16 23041 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выго-
доприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских 
округов

602 1 16 23042 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых слу-
чаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюд-
жетов 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 поме-
щениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения за счет средств краевого бюджета 

602 2 02 03026 04 0059 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми поме-
щениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения за счет средств федерального бюд-
жета

603
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРА-
ДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

603 1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку реклам-
ной конструкции

603 1 16 23041 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выго-
доприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских 
округов

603 1 16 23042 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых слу-
чаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюд-
жетов 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 АДМИ-
НИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

604 1 11 02032 04 1000 120
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городс-
ких округов

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 законодатель-
ства (в части бюджетов городских округов)

604 1 16 23041 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выго-
доприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских 
округов

604 1 16 23042 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых слу-
чаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюд-
жетов городских округов

604 1 16 32000 04 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненно-
го 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 Россий-
ской 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 
возмещение 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 обес-
печенности

604 2 08 04000 04 0000 180

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских 
округов) 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, начисленных на излишне взысканные суммы

606
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АД-
МИНИСТРАЦИИ 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 исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

606  1 13 01994 04 2000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов 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 1005 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (сум-
мы возврата задолженности прошлых лет по средствам федерального 
бюджета)

606 1 13 02994 04 1006 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (сум-
мы возврата задолженности прошлых лет по средствам краевого 
бюджета)

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 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 указан-
ному имуществу

606 1 14 02042 04 2000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления городс-
ких округов (за исключением 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 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выго-
доприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских 
округов

606 1 16 23042 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых слу-
чаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюд-
жетов 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 мероприя-
тий по обеспечению пожарной безопасности муниципальных учреждений 
образования и муниципальных учреждений культуры муниципальных 
районов и городских округов Ставропольского края

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

606 2 02 03024 04 0027 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона 
Ставропольского края «О нормативах расходов на реализацию феде-
рального государственного образовательного стандарта в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях на территории Ставропольско-
го края»

606 2 02 03024 04 0029 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 
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 попечения 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 
Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по 
обучению детей-инвалидов на дому»

606 2 02 03024 04 0090 151

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

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

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 07 04000 04 0208 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (целе-
вые средства)

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

607
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИ-
НИСТРАЦИИ 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 исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

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

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

607 1 13 02994 04 1005 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (сум-
мы возврата задолженности прошлых лет по средствам федерального 
бюджета)

607 1 13 02994 04 1006 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (сум-
мы возврата задолженности прошлых лет по средствам краевого 
бюджета)

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 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 указан-
ному имуществу

607 1 14 02042 04 2000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления городс-
ких округов (за исключением 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 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выго-
доприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских 
округов

607 1 16 23042 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых слу-
чаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюд-
жетов 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 мероприя-
тий по обеспечению пожарной безопасности муниципальных учреждений 
образования и муниципальных учреждений культуры муниципальных 
районов и городских округов Ставропольского края

607 2 02 04025 04 0073 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образова-
ний за счет средств федерального бюджета

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

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

608
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

608  1 13 01994 04 2000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов

608 1 13 02994 04 1005 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (сум-
мы возврата задолженности прошлых лет по средствам федерального 
бюджета)

608 1 13 02994 04 1006 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (сум-
мы возврата задолженности прошлых лет по средствам краевого 
бюджета)

608 1 13 02064 04 2000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества городских округов

608 1 17 01040 04 1000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

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 мероприя-
тий по обеспечению пожарной безопасности муниципальных учреждений 
образования и муниципальных учреждений культуры 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 Ставропольского края 
отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в 
области здравоохранения» по предоставлению мер социальной подде-
ржки гражданам, страдающим 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 
Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Ставропольского края от-
дельными государственными полномочиями Ставропольского края в об-
ласти здравоохранения» по предоставлению мер социальной поддержки 
детям в возрасте до трех лет в виде бесплатного обеспечения лекарствен-
ными 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 
Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Ставропольского края от-
дельными государственными полномочиями Ставропольского края в об-
ласти 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

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

608 2 02 03024 04 0117 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 Ставропольского края 
отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в 
области здравоохранения» на организацию оказания медицинской помо-
щи на территории Ставропольского края в муниципальных учреждениях 
здравоохранения, поддержание материально-технической базы объектов 
здравоохранения, расходы по строительному контролю при осуществле-
нии капитального ремонта объектов здравоохранения

608 2 02 03024 04 0123 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию региональ-
ных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части укрепления материально-технической базы медицин-
ских учреждений за счет средств территориального фонда обязательного 
медицинского страхования

608 2 02 03024 04 0125 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на осуществление внед-
рения стандартов медицинской помощи, повышения доступности амбу-
латорной помощи

608 2 02 03055 04 0093 151

Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты медицин-
скому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдше-
рам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи, оказывающим 
амбулаторную помощь

608 2 02 03055 04 0094 151

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

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

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

609
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОД-
ДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»
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609  1 13 01994 04 1000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов 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 13 02994 04 1005 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (сум-
мы возврата задолженности прошлых лет по средствам федерального 
бюджета)

609 1 13 02994 04 1006 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (сум-
мы возврата задолженности прошлых лет по средствам краевого 
бюджета)

609 1 16 23041 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выго-
доприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских 
округов

609 1 16 23042 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых слу-
чаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюд-
жетов 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-коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан

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

609 2 02 03012 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компен-
саций страховых премий по договорам обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств

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

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

609 2 02 03024 04 0038 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на выплату ежемесячной 
доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении слу-
жебных обязанностей в районах боевых действий

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

609 2 02 03024 04 0040 151

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

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

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

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

609 2 02 03024 04 0044 151

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

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

609 2 02 03024 04 0067 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на обеспечение мер соци-
альной 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 09023 04 0063 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от 
бюджетов субъектов Российской Федерации на выплату социального 
пособия на погребение

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

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

611
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬ-
ТУРЕ 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 исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

611  1 13 01994 04 2000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов 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 1005 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (сум-
мы возврата задолженности прошлых лет по средствам федерального 
бюджета)

611 1 13 02994 04 1006 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (сум-
мы возврата задолженности прошлых лет по средствам краевого 
бюджета)

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 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 указан-
ному имуществу

611 1 14 02042 04 2000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления городс-
ких округов (за исключением 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 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выго-
доприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских 
округов

611 1 16 23042 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых слу-
чаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюд-
жетов 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 мероприя-
тий по обеспечению пожарной безопасности муниципальных учреждений 
образования и муниципальных учреждений культуры муниципальных 
районов и городских округов Ставропольского края

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

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

614
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХО-
ЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

614 1 13 01530 04 1000 130 
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса 
к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, за-
числяемая в бюджеты городских округов

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

614 1 13 02994 04 1005 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (сум-
мы возврата задолженности прошлых лет по средствам федерального 
бюджета)

614 1 13 02994 04 1006 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (сум-
мы возврата задолженности прошлых лет по средствам краевого 
бюджета)

614 1 14 02042 04 1000 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 указан-
ному имуществу

614 1 14 02042 04 1000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления городс-
ких округов (за исключением 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 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выго-
доприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских 
округов

614 1 16 23042 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых слу-
чаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюд-
жетов городских округов

614  1 16 37030 04 0000 140 

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляю-
щим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисля-
емые в бюджеты 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 02088 04 0001 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступив-
ших от государственной корпорации — Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

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

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

614 2 02 02999 04 0011 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов на переработку отходов, 
вывозимых от населения и государственных и муниципальных учрежде-
ний Ставропольского края

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

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

624
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕ-
ЗОПАСНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

624  1 13 01994 04 2000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов 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 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выго-
доприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских 
округов

624 1 16 23042 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых слу-
чаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюд-
жетов 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 (целе-
вые средства) 

637
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

637  1 13 02994 04 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

637 1 13 02994 04 1005 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (сум-
мы возврата задолженности прошлых лет по средствам федерального 
бюджета)

637 1 13 02994 04 1006 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (сум-
мы возврата задолженности прошлых лет по средствам краевого 
бюджета)

637 1 14 02042 04 1000 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 указан-
ному имуществу

637 1 14 02042 04 1000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления городс-
ких округов (за исключением 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 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выго-
доприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских 
округов

637 1 16 23042 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых слу-
чаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюд-
жетов 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 капитального строительства собственности муниципальных об-
разований на развитие транспортной системы Ставропольского края на 
2011-2015 годы

637 2 02 02088 04 0004 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации — Фонда содейс-
твия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

637 2 02 02089 04 0004 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств бюджетов

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

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска    В. А. ВеретенникоВ

 ПРИЛОЖЕНИЕ 4
 к решению Думы города Пятигорска 

 от 30 марта 2012 года № 11-15 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

 
ад

м
ин

ис
тр

ат
ор

а 

источников финансирования 
дефицита бюджета города 

601 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА

601 01 06 05 01 04 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим 
лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Фе-
дерации

602
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕН-
НЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

602 01 06 01 00 04 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, нахо-
дящихся в собственности городских округов

604
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 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 городс-
ких 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 Рос-
сийской Федерации бюджетами городских округов в валюте Россий-
ской Федерации

604 01 03 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Россий-
ской 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 городс-
ких округов

604 01 06 10 02 04 0000 550

Увеличение финансовых активов собственности городских округов 
за счет средств учреждений (организаций), учрежденных Российс-
кой Федерацией, лицевые счета которым открыты в территориаль-
ных органах Федерального казначейства

604 01 06 10 02 04 0000 650

Уменьшение финансовых активов собственности городских округов 
за счет средств учреждений (организаций), учрежденных Российс-
кой Федерацией, лицевые счета которым открыты в территориаль-
ных органах Федерального казначейства

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска    В. А. ВеретенникоВ

 ПРИЛОЖЕНИЕ 5
 к решению Думы города Пятигорска 

 от 30 марта 2012 года № 11-15 РД
 ОБЪЕМ поступлений доходов в бюджет города-курорта Пятигорска по основным 

источникам в 2012 году
      в рублях

Код бюджетной 
классификации РФ

Наименование доходов
Итого

на 2012 год

  1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 306 198 980,00

  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, источни-
ком которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации

644 049 000,00

182 1 01 02020 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, занимающихся частной практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

6 500 000,00

182 1 01 02030 01 1000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской Федерации

3 100 000,00

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 
деятельности

176 623 000,00

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

174 823 000,00

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

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, установлен-
ным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации и применя-
емым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

11 900 000,00

182  1 06 06022 04 1000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установлен-
ным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации и применя-
емым к объектам налогообложения, 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 судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за ис-
ключением Верховного Суда Российской Федерации)

11 700 000,00

1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную регис-
трацию, 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, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

200 673 176,00

602  1 11 01040 04 1000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в ус-
тавных (складочных) капиталах хозяйственных товари-
ществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадле-
жащим городским округам

72 500,00

604 1 11 03040 04 1000 120
Проценты, полученные от предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны за счет средств бюджетов го-
родских округов

338 676,00

1 11 05000 00 0000 120

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

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 догово-
ров аренды за земли, находящиеся в собственнос-
ти городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

153 000 000,00

1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, государс-
твенных внебюджетных фондов и созданных ими уч-
реждений (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений)

36 585 000,00

606  1 11 05034 04 2300 120

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

64 207,00

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 исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

171 793,00

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 исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

36 027 000,00

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 исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

322 000,00

602  1 11 07014 04 1000 120

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

9 277 000,00

602 1 11 09044 04 1000 120

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

1 400 000,00

 1 12 00000 00 0000 000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕ-
СУРСАМИ

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 атмосфер-
ный воздух стационарными объектами

1 000 000,00

048  1 12 01040 01 0000 120
 Плата за размещение отходов производства и потреб-
ления

3 500 000,00

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

21 036 304,00

1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов городских округов

1 608 670,00

606 1 13 01994 04 2000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов городских округов

1 358 670,00

607 1 13 01994 04 2000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов городских округов

90 000,00

624 1 13 01994 04 2000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов городских округов

160 000,00

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 19 427 634,00

1 13 02060 00 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества

1 541 251,00

601 1 13 02064 04 2000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества город-
ских округов

1 504 340,00

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

36 911,00

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 17 886 383,00

606 1 13 02994 04 2000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов

17 886 383,00

 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ-
РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

58 144 000,00

 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

58 144 000,00

 1 14 02040 04 0000 410

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

58 144 000,00

602  1 14 02043 04 1000 410

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

58 144 000,00

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

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

142 000,00

182  1 16 03010 01 0000 140

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

110 000,00

182  1 16 03030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, предус-
мотренные Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях

32 000,00

182  1 16 06000 01 0000 140

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

200 000,00

 1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулиро-
вания производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной, спиртосодержащей и табачной продукции

9 000,00

141  1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулиро-
вания производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной, спиртосодержащей и табачной продукции

9 000,00

 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 бюд-
жеты городских округов

105 000,00

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 бюд-
жеты городских округов

105 000,00

 1 16 25060 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земель-
ного законодательства

44 000,00

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

44 000,00

 1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства в области обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия человека и законодательс-
тва в сфере защиты прав потребителей

1 000 000,00

141  1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства в области обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия человека и законодательс-
тва в сфере защиты прав потребителей

1 000 000,00

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

8 013 500,00

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

12 000,00

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

22 000,00

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

12 000,00

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

20 000,00

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

4 000,00

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

40 000,00

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

1 053 500,00

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

5 050 000,00

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

1 800 000,00

 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 310 000,00

1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 3 310 000,00

601 1 17 05040 04 1000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских ок-
ругов

2 307 000,00

602 1 17 05040 04 1000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских ок-
ругов

253 000,00

606 1 17 05040 04 1000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских ок-
ругов

750 000,00

 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 478 083 716,31

 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

1 509 869 094,00

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

52 314 000,00

604 2 02 01001 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

52 314 000,00

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

39 961 551,00

2 02 02088 04 0000 151

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

21 950 224,00

614 2 02 02088 04 0001 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов за счет средств, поступивших от государс-
твенной корпорации — Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства

21 950 224,00

2 02 02089 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов и переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда за счет средств бюджетов

1 415 357,00

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

1 415 357,00

2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии 16 595 970,00

614 2 02 02999 04 0011 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов на пере-
работку отходов, вывозимых от населения и государс-
твенных и муниципальных учреждений Ставропольского 
края

16 595 970,00

 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

1 415 292 319,00

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 обеспече-
ние мер социальной поддержки для лиц, награжденных 
знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор 
России»

5 743 300,00

601 2 02 03007 04 0000 151

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

598 700,00

609 2 02 03012 04 0000 151

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

185 300,00

609 2 02 03013 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспече-
ние мер социальной поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий

5 799 800,00

606 2 02 03021 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесяч-
ное денежное вознаграждение за классное руководс-
тво

10 202 470,00

609 2 02 03022 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на предостав-
ление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

97 538 459,00

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

1 155 882 590,00

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

3 470 050,00

601 2 02 03024 04 0026 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на реализацию закона Ставропольского 
края «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в Ставро-
польском крае отдельными государственными полно-
мочиями Ставропольского края по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству» 
в области здравоохранения

354 010,00

601 2 02 03024 04 0028 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на реализацию Закона Ставропольского 
края «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в Ставро-
польском крае отдельными государственными полно-
мочиями Ставропольского края по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству» 
в области образования

1 366 410,00

601 2 02 03024 04 0045 151

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

1 649 710,00

601 2 02 03024 04 0047 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на реализацию Закона Ставропольского 
края «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в Ставро-
польском крае отдельными государственными полно-
мочиями Ставропольского края по созданию комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав и орга-
низации деятельности таких комиссий»

99 920,00

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

483 085 090,00

606 2 02 03024 04 0027 151

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

470 795 040,00

606 2 02 03024 04 0029 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на реализацию Закона Ставропольского 
края «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей» на обеспечение бесплатного проезда 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в том числе находящихся под опекой, обучаю-
щихся в муниципальных образовательных учреждениях 
Ставропольского края

792 500,00

606 2 02 03024 04 0030 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на реализацию Закона Ставропольского 
края «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в Став-
ропольском крае отдельными государственными пол-
номочиями Ставропольского края по обучению детей-
инвалидов на дому»

131 110,00

606 2 02 03024 04 0090 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российс-
кой Федерации на предоставление мер социальной 
поддержки по оплате жилых помещений, отопления 
и освещения педагогическим работникам образова-
тельных учреждений, проживающим и работающим 
в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа)

11 366 440,00

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

265 384 500,00

608 2 02 03024 04 0023 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на реализацию Закона Ставропольского 
края «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Ставро-
польского края отдельными государственными полно-
мочиями Ставропольского края в области здравоохра-
нения» по предоставлению мер социальной поддержки 
гражданам, страдающим социально значимыми забо-
леваниями, по бесплатному или на льготных условиях 
обеспечению лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения по рецептам врачей (фель-
дшеров)

4 849 400,00

608 2 02 03024 04 0024 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации на реализацию Закона Ставропольского края 
«О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов Ставрополь-
ского края отдельными государственными полномочи-
ями Ставропольского края в области здравоохранения» 
по предоставлению мер социальной поддержки детям 
в возрасте до трех лет в виде бесплатного обеспече-
ния лекарственными средствами по рецептам врачей 
(фельдшеров)

6 602 400,00

608 2 02 03024 04 0025 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на реализацию Закона Ставропольского 
края «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Ставро-
польского края отдельными государственными полно-
мочиями Ставропольского края в области здравоохра-
нения» по предоставлению мер социальной поддержки 
детям в возрасте до трех лет по обеспечению питанием, 
в том числе через специальные пункты питания, по за-
ключению врачей

4 382 300,00

608 2 02 03024 04 0116 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на реализацию Закона Ставропольского 
края «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов 
Ставропольского края отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края в области здра-
воохранения» на расходы по содержанию управлений 
(отделов) здравоохранения администраций муници-
пальных образований 

7 220 100,00

608 2 02 03024 04 0117 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на реализацию Закона Ставропольского 
края «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов 
Ставропольского края отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края в области здра-
воохранения» на организацию оказания медицинской 
помощи на территории Ставропольского края в муни-
ципальных учреждениях здравоохранения, поддержа-
ние материально-технической базы объектов здра-
воохранения, расходы по строительному контролю 
при осуществлении капитального ремонта объектов 
здравоохранения

105 397 300,00

608 2 02 03024 04 0123 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на реализацию региональных программ 
модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части укрепления материально-техничес-
кой базы медицинских учреждений за счет средств 
территориального фонда обязательного медицинского 
страхования

133 440 000,00

608 2 02 03024 04 0125 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на осуществление внедрения стандартов 
медицинской помощи, повышения доступности амбу-
латорной помощи

3 493 000,00

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

403 942 950,00
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609 2 02 03024 04 0038 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на выплату ежемесячной доплаты к пенсии 
гражданам, ставшим инвалидами при исполнении слу-
жебных обязанностей в районах боевых действий

40 600,00

609 2 02 03024 04 0039 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на выплату ежемесячных денежных выплат 
семьям погибших ветеранов боевых действий

154 200,00

609 2 02 03024 04 0040 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на предоставление государственной соци-
альной помощи малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам

4 579 200,00

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

11 913 500,00

609 2 02 03024 04 0042 151

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

71 700,00

609 2 02 03024 04 0043 151

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

24 813 400,00

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

69 765 150,00

609 2 02 03024 04 0067 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых 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 обеспече-
ние жилыми помещениями детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также детей, нахо-
дящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения

18 813 040,00

602 2 02 03026 04 0058 151

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

11 412 820,00

602 2 02 03026 04 0059 151

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

7 400 220,00

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

12 615 170,00

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 компенса-
цию части родительской платы за содержание ребенка 
в муниципальных образовательных учреждениях, реа-
лизующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

11 620 190,00

609 2 02 03053 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплату 
единовременного пособия беременной жене военно-
служащего, проходящего военную службу по призыву, а 
также ежемесячного пособия на ребенка военнослужа-
щего, проходящего военную службу по призыву

3 096 100,00

2 02 03055 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на денежные 
выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-аку-
шерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской помощи

6 830 800,00

608 2 02 03055 04 0093 151

Субвенции бюджетам городских округов на денежные 
выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-аку-
шерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской помощи, оказывающим 
амбулаторную помощь

70 100,00

608 2 02 03055 04 0094 151

Субвенции бюджетам городских округов на денежные 
выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-аку-
шерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской 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 Ставропольского края и их помощников

2 120 600,00

 2 02 09000 00 0000 151
Прочие безвозмездные поступления от других бюдже-
тов бюджетной системы

180 624,00

609  2 02 09023 04 0063 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городс-
ких округов от бюджетов субъектов Российской Федера-
ции на выплату социального пособия на погребение

180 624,00

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

-31 785 377,69

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

-62 967,00

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

-2 557 080,24

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

-108 700,00

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

-11 151 814,55

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

-6 696 162,34

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

-7 483 300,00

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

-3 725 353,56

  ВСЕГО ДОХОДЫ 2 784 282 696,31

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска    В. А. ВеретенникоВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению Думы города Пятигорска 

от 30 марта 2012 года № 11-15 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 188 152 031,00

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

1 351 028,00

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

14 701 730,00

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

62 758 903,00

01 05 Судебная система 598 700,00

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

24 895 968,00

01 11 Резервные фонды 7 637 828,93

01 13 Другие общегосударственные вопросы 76 207 873,07

03  Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 17 492 157,00

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

17 492 157,00

04  Национальная экономика 124 951 949,00

04 06 Водное хозяйство 300 000,00

04 07 Лесное хозяйство 705 000,00

04 08 Транспорт 3 500 000,00

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 117 068 529,00

04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 3 378 420,00

05  Жилищно-коммунальное хозяйство 408 841 129,00

05 01 Жилищное хозяйство 200 457 276,00

05 02 Коммунальное хозяйство 36 946 970,00

05 03 Благоустройство 138 974 718,00

05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 32 462 165,00

07  Образование 1 198 457 041,00

07 01 Дошкольное образование 403 918 993,00

07 02 Общее образование 725 750 191,00

07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 22 237 066,00

07 09 Другие вопросы в области образования 46 550 791,00

08  Культура и кинематография 61 393 792,00

08 01 Культура 54 920 168,00

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 6 473 624,00

09  Здравоохранение 421 082 533,69

09 01 Стационарная медицинская помощь 25 494 259,01

09 02 Амбулаторная помощь 21 280 399,68

09 03 Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 10 750,00

09 04 Скорая медицинская помощь 230 144 025,00

09 09 Другие вопросы в области здравоохранения 144 153 100,00

10  Социальная политика 740 732 675,42

10 01 Пенсионное обеспечение 129 000,00

10 03 Социальное обеспечение населения 663 213 553,42

10 04 Охрана семьи и детства 43 864 987,00

10 06 Другие вопросы в области социальной политики 33 525 135,00

11  Физическая культура и спорт 7 155 604,00

11 02 Массовый спорт 5 000 000,00

11 05 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 2 155 604,00

13  Обслуживание государственного и муниципального долга 32 130 000,00

13 01 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 32 130 000,00

  Всего 3 200 388 912,11

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска    В. А. ВеретенникоВ

 ПРИЛОЖЕНИЕ 7
 к решению Думы города Пятигорска 

 от 30 марта 2012 года № 11-15 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 Пяти-
горска

600     14 776 730,00

Общегосударственные вопросы 600 01    14 776 730,00

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

600 01 03   14 701 730,00

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

600 01 03 0020000  14 701 730,00

Центральный аппарат 600 01 03 0020400  10 742 267,00

Финансирование за счет средств местного бюдже-
та центрального аппарата

600 01 03 0020411  10 742 267,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

600 01 03 0020411 500 10 742 267,00

Председатель представительного органа муници-
пального образования 

600 01 03 0021100  1 351 028,00

Председатель представительного органа муници-
пального образования 

600 01 03 0021111  1 351 028,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

600 01 03 0021111 500 1 351 028,00

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

600 01 03 0021200  2 586 635,00

Финансирование за счет средств местного бюд-
жета депутатов представительного органа муници-
пального образования

600 01 03 0021211  2 586 635,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

600 01 03 0021211 500 2 586 635,00

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

600 01 03 0029500  21 800,00

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога центрального аппарата за счет 
средств местного бюджета

600 01 03 0029511  21 800,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

600 01 03 0029511 500 21 800,00

Другие общегосударственные вопросы 600 01 13   75 000,00

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным 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 вы-
полнение других обязательств государства

600 01 13 0920311  75 000,00

Прочие расходы на выполнение других обяза-
тельств органов местного самоуправления

600 01 13 0920311 710 75 000,00

Администрация города Пятигорска 601     151 688 253,42

Общегосударственные вопросы 601 01    113 428 793,00

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

601 01 02   1 351 028,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации 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 бюдже-
та главы муниципального образования

601 01 02 0020311  1 351 028,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

601 01 02 0020311 500 1 351 028,00

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

601 01 04   62 758 903,00

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

601 01 04 0020000  62 758 903,00

Центральный аппарат 601 01 04 0020400  62 723 603,00

Финансирование за счет средств местного бюдже-
та центрального аппарата

601 01 04 0020411  58 066 186,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

601 01 04 0020411 500 58 066 186,00

Расходы на содержание муниципального архива 601 01 04 0020417  1 187 367,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

601 01 04 0020417 500 1 187 367,00

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

601 01 04 0020434  99 920,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

601 01 04 0020434 500 99 920,00

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

601 01 04 0020435  354 010,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

601 01 04 0020435 500 354 010,00

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

601 01 04 0020436  1 366 410,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

601 01 04 0020436 500 1 366 410,00

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

601 01 04 0020437  1 649 710,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

601 01 04 0020437 500 1 649 710,00

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

601 01 04 0029500  35 300,00

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога центрального аппарата за счет 
средств местного бюджета

601 01 04 0029511  35 300,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

601 01 04 0029511 500 35 300,00

Судебная система 601 01 05   598 700,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

601 01 05 0010000  598 700,00

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

601 01 05 0014000  598 700,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

601 01 05 0014000 500 598 700,00

Другие общегосударственные вопросы 601 01 13   48 720 162,00

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

601 01 13 0020000  2 120 600,00

Депутаты (члены) законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации

601 01 13 0021000  2 120 600,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

601 01 13 0021000 500 2 120 600,00

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

601 01 13 0920000  12 289 656,00

Выполнение других обязательств государства 601 01 13 0920300  12 289 656,00

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

601 01 13 0920311  12 289 656,00

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных 
служащих в соответствии с законодательством

601 01 13 0920311 703 589 656,00

Расходы на размещение официальных материалов 
в средствах массовой информации 

601 01 13 0920311 706 11 300 000,00

Прочие расходы на выполнение других обяза-
тельств органов местного самоуправления

601 01 13 0920311 710 400 000,00

Учреждения по обеспечению хозяйственного об-
служивания

601 01 13 0930000  34 204 906,00

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

601 01 13 0939500  550 726,00

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога хозяйственно-эксплуатационными 
учреждениями за счет средств местного бюджета

601 01 13 0939511  550 726,00

Выполнение функций казенными учреждениями 601 01 13 0939511 001 550 726,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 

601 01 13 0939900  33 654 180,00

Расходы за счет средств местного бюджета на содер-
жание хозяйственно-эксплуатационных учреждений

601 01 13 0939911  33 552 980,00

Выполнение функций казенными учреждениями 601 01 13 0939911 001 16 461 127,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

601 01 13 0939911 025 17 091 853,00

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

601 01 13 0939918  101 200,00

Выполнение функций казенными учреждениями 601 01 13 0939918 001 101 200,00

Целевые программы муниципальных образований 601 01 13 7950000  105 000,00

Муниципальная целевая программа «Противодейс-
твие коррупции 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 «Противо-
действие коррупции в сфере деятельности органов 
местного самоуправления города Пятигорска на 
2011-2014 годы»

601 01 13 7951111  105 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

601 01 13 7951111 500 105 000,00

Национальная экономика 601 04    5 425 000,00

Транспорт 601 04 08   3 500 000,00

Автомобильный транспорт 601 04 08 3030000  3 500 000,00

Отдельные мероприятия в области автомобильного 
транспорта

601 04 08 3030200  3 500 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на пас-
сажирский 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 эконо-
мики

601 04 12   1 925 000,00

Целевые программы муниципальных образований 601 04 12 7950000  1 925 000,00

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

601 04 12 7954111  400 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

601 04 12 7954111 500 400 000,00

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

601 04 12 7954400  75 000,00

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

601 04 12 7954411  75 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

601 04 12 7954411 500 75 000,00

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

601 04 12 7954500  1 450 000,00

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

601 04 12 7954511  1 450 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

601 04 12 7954511 500 1 450 000,00

Образование 601 07    7 567 580,00

Молодежная политика и оздоровление детей 601 07 07   7 567 580,00

Организационно-воспитательная работа с моло-
дежью

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 со-
держание учреждений по работе с молодежью

601 07 07 4319911  2 920 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

601 07 07 4319911 025 2 360 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 601 07 07 4319911 026 560 000,00

Целевые программы муниципальных образований 601 07 07 7950000  4 647 580,00

Муниципальная целевая программа «Противодейс-
твие коррупции 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 «Противо-
действие коррупции в сфере деятельности органов 
местного самоуправления города Пятигорска на 
2011-2014 годы»

601 07 07 7951111  30 000,00

Проведение оздоровительных и других мероприя-
тий для детей и молодежи

601 07 07 7951111 447 30 000,00

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

601 07 07 7957200  4 617 580,00

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

601 07 07 7957211  4 617 580,00

Проведение оздоровительных и других мероприя-
тий для детей и молодежи

601 07 07 7957211 447 4 617 580,00

Социальная политика 601 10    25 266 880,42

Социальное обеспечение населения 601 10 03   25 266 880,42

Региональные целевые программы 601 10 03 5220000  1 526 164,42

Расходы на реализацию краевой целевой про-
граммы «Жилище» в Ставропольском крае на 2010 
— 2012 годы» 

601 10 03 5227600  1 526 164,42

Средства краевого бюджета на реализацию под-
программы «Обеспечение жильем молодых семей в 
Ставропольском крае на 2010-2012 годы» в рамках 
софинансирования Подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2011 
— 2015 годы

601 10 03 5227604  1 526 164,42

Субсидии на обеспечение жильем молодых семей 601 10 03 5227604 501 1 526 164,42

Целевые программы муниципальных образований 601 10 03 7950000  23 740 716,00

Финансирование целевых программ за счет 
средств местного бюджета

601 10 03 7951000  16 692 000,00

Финансирование подпрограммы «Социальная под-
держка транспортного обслуживания отдельных 
категорий граждан на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска на 2012-
2014 годы» комплексной муниципальной целевой 
программы «Социальная поддержка населения 
города-курорта Пятигорска на 2012-2014 годы» 
на обеспечение льготного проездного билета от-
дельным категориям граждан (в электрическом 
транспорте) 

601 10 03 7951015  14 810 000,00

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

Финансирование подпрограммы «Социальная под-
держка транспортного обслуживания отдельных 
категорий граждан на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска на 2012-
2014 годы» комплексной муниципальной целевой 
программы «Социальная поддержка населения 
города-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 под-
держка транспортного обслуживания отдельных 
категорий граждан на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска на 2012-
2014 годы» комплексной муниципальной целевой 
программы «Социальная поддержка населения 
города-курорта Пятигорска на 2012-2014 годы» на 
обеспечение бесплатного проезда участников и 
инвалидов ВОВ в городском электрическом транс-
порте 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 под-
держка транспортного обслуживания отдельных 
категорий граждан на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска на 2012-
2014 годы» комплексной муниципальной целевой 
программы «Социальная поддержка населения 
города-курорта Пятигорска на 2012-2014 годы» на 
обеспечение бесплатного проезда участников и 
инвалидов ВОВ в городском пассажирском авто-
мобильном 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 програм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей в городе-
курорте Пятигорске»

601 10 03 7951200  7 048 716,00

Финансирование муниципальной целевой програм-
мы «Обеспечение 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 иму-
щественных отношений администрации города 
Пятигорска»

602     42 443 414,57

Общегосударственные вопросы 602 01    23 101 287,57

Другие общегосударственные вопросы 602 01 13   23 101 287,57

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации 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 бюдже-
та центрального аппарата

602 01 13 0020411  22 177 934,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

602 01 13 0020411 500 22 177 934,00

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

602 01 13 0029500  5 790,00

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога центрального аппарата за счет 
средств местного бюджета

602 01 13 0029511  5 790,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

602 01 13 0029511 500 5 790,00

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

602 01 13 0900000  391 000,00

Оценка недвижимости, признание прав и регули-
рование отношений по государственной и муници-
пальной собственности

602 01 13 0900200  391 000,00

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

602 01 13 0900211  189 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

602 01 13 0900211 500 189 000,00

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

602 01 13 0900212  101 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

602 01 13 0900212 500 101 000,00

Мероприятия по приватизации муниципального 
имущества

602 01 13 0900213  101 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

602 01 13 0900213 500 101 000,00

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

602 01 13 0920000  526 563,57

Выполнение других обязательств государства 602 01 13 0920300  526 563,57

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

602 01 13 0920311  526 563,57

Расходы на уплату транспортного налога на муни-
ципальное имущество

602 01 13 0920311 702 50 000,00

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных 
служащих в соответствии с законодательством

602 01 13 0920311 703 10 344,00

Расходы, связанные с муниципальным имущест-
вом

602 01 13 0920311 704 266 219,57

Расходы на размещение официальных материалов 
в средствах массовой информации 

602 01 13 0920311 706 200 000,00

Национальная экономика 602 04    505 000,00

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

602 04 12   505 000,00

Реализация государственных функций в области 
национальной экономики

602 04 12 3400000  505 000,00

Мероприятия по землеустройству и землепользо-
ванию

602 04 12 3400300  505 000,00

Расходы на управление земельными ресурсами 602 04 12 3400313  505 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

602 04 12 3400313 500 505 000,00

Социальная политика 602 10    18 837 127,00

Охрана семьи и детства 602 10 04   18 837 127,00

Социальная помощь 602 10 04 5050000  18 837 127,00

Федеральный закон от 21 декабря 1996 года  
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»

602 10 04 5052100  18 813 040,00

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

602 10 04 5052102  7 400 220,00

Социальные выплаты 602 10 04 5052102 005 7 400 220,00

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также детей, находящихся под опекой (попечитель-
ством), не имеющих закрепленного жилого поме-
щения за счет средств краевого бюджета 

602 10 04 5052104  11 412 820,00

Социальные выплаты 602 10 04 5052104 005 11 412 820,00

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

602 10 04 5053600  24 087,00

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

602 10 04 5053631  24 087,00

Социальные выплаты 602 10 04 5053631 005 24 087,00

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

603     10 778 397,00

Национальная экономика 603 04    928 170,00

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

603 04 12   928 170,00

Целевые программы муниципальных образований 603 04 12 7950000  928 170,00

Комплексная муниципальная целевая программа 
«Градостроительство в муниципальном образова-
нии городе-курорте Пятигорске на 2012-2016 годы»

603 04 12 7954600  928 170,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
комплексную муниципальную целевую программу 
«Градостроительство в муниципальном образо-
вании городе-курорте Пятигорске на 2012-2016 
годы»

603 04 12 7954611  928 170,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

603 04 12 7954611 500 928 170,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 603 05    9 850 227,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства

603 05 05   9 850 227,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации 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 бюдже-
та центрального аппарата

603 05 05 0020411  9 848 307,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

603 05 05 0020411 500 9 848 307,00

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

603 05 05 0029500  1 920,00

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога центрального аппарата за счет 
средств местного бюджета

603 05 05 0029511  1 920,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

603 05 05 0029511 500 1 920,00

Муниципальное учреждение «Финансовое управле-
ние администрации города Пятигорска»

604     64 778 320,43

Общегосударственные вопросы 604 01    32 648 320,43

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

604 01 06   24 895 968,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации 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 бюдже-
та центрального аппарата

604 01 06 0020411  24 880 781,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

604 01 06 0020411 500 24 880 781,00

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

604 01 06 0029500  15 187,00

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога центрального аппарата за счет 
средств местного бюджета

604 01 06 0029511  15 187,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

604 01 06 0029511 500 15 187,00

Резервные фонды 604 01 11   7 637 828,93

Резервные фонды 604 01 11 0700000  7 637 828,93

Резервный фонд 604 01 11 0700500  7 637 828,93

Резервный фонд администрации города Пятигор-
ска

604 01 11 0700511  7 637 828,93

Прочие расходы 604 01 11 0700511 013 7 637 828,93

В том числе на ликвидацию чрезвычайных ситуа-
ций 

     900 000,00

Другие общегосударственные вопросы 604 01 13   114 523,50

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

604 01 13 0920000  114 523,50

Выполнение других обязательств государства 604 01 13 0920300  114 523,50

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

604 01 13 0920311  114 523,50

Оплата по исполнительным листам 604 01 13 0920311 707 114 523,50

Обслуживание государственного и муниципального 
долга

604 13    32 130 000,00

Обслуживание государственного внутреннего и му-
ниципального 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 
муниципальному долгу

604 13 01 0650311  32 130 000,00

Прочие расходы 604 13 01 0650311 013 32 130 000,00

Муниципальное учреждение «Управление образо-
вания администрации города Пятигорска»

606     1 152 280 743,00

Образование 606 07    1 112 866 779,00

Дошкольное образование 606 07 01   403 918 993,00

Детские дошкольные учреждения 606 07 01 4200000  400 807 971,00

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

606 07 01 4209500  3 241 106,00

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога детских дошкольных учреждений 
за счет средств местного бюджета

606 07 01 4209511  3 241 106,00

Выполнение функций казенными учреждениями 606 07 01 4209511 001 3 241 106,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 

606 07 01 4209900  397 566 865,00

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

606 07 01 4209911  394 156 526,00

Выполнение функций казенными учреждениями 606 07 01 4209911 001 189 757 628,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

606 07 01 4209911 025 204 398 898,00

Резервный фонд оплаты труда 606 07 01 4209913  3 079 229,00

Выполнение функций казенными учреждениями 606 07 01 4209913 001 3 079 229,00
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Расходы за счет средств местного бюджета на про-
тивопожарные мероприятия в детских дошкольных 
учреждениях 

606 07 01 4209918  200 000,00

Выполнение функций казенными учреждениями 606 07 01 4209918 001 200 000,00

Реализация Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов в Став-
ропольском крае отдельными государственными 
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 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

606 07 01 4209931 025 97 579,20

Целевые программы муниципальных образований 606 07 01 7950000  3 111 022,00

Комплексная муниципальная целевая программа 
«Безопасный Пятигорск 2012-2015 годы»

606 07 01 7953100  1 094 400,00

Финансирование за счет средств местного бюдже-
та подпрограммы «Профилактика правонарушений 
в городе-курорте Пятигорске на 2012-2015 годы» 
комплексной муниципальной целевой программы 
«Безопасный Пятигорск 2012-2015 годы»

606 07 01 7953111  1 094 400,00

Выполнение функций казенными учреждениями 606 07 01 7953111 001 533 534,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 01 7953111 026 560 866,00

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

606 07 01 7954300  2 016 622,00

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

606 07 01 7954311  2 016 622,00

Выполнение функций казенными учреждениями 606 07 01 7954311 001 994 084,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 01 7954311 026 1 022 538,00

Общее образование 606 07 02   647 727 509,00

Школы — детские сады, школы начальные, непол-
ные средние и средние

606 07 02 4210000  563 870 172,00

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

606 07 02 4219500  3 184 067,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога школ-детских садов, школ начальных, 
неполных средних и средних за счет средств мес-
тного 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  560 686 105,00

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

606 07 02 4219911  87 513 635,00

Выполнение функций казенными учреждениями 606 07 02 4219911 001 19 522 714,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

606 07 02 4219911 025 67 990 921,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
временное трудоустройство несовершеннолетних 
граждан

606 07 02 4219916  944 310,00

Выполнение функций казенными учреждениями 606 07 02 4219916 001 314 773,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 02 4219916 026 629 537,00

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

606 07 02 4219918  1 433 120,00

Выполнение функций казенными учреждениями 606 07 02 4219918 001 515 542,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 02 4219918 026 917 578,00

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

606 07 02 4219934  470 795 040,00

Выполнение функций казенными учреждениями 606 07 02 4219934 001 136 149 361,00

Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных учреждений)

606 07 02 4219934 019 6 078 789,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

606 07 02 4219934 025 328 566 890,00

Учреждения по внешкольной работе с детьми 606 07 02 4230000  36 288 070,00

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

606 07 02 4239500  756 866,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного 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 учреждений по внешкольной работе 
с детьми

606 07 02 4239911  34 859 856,00

Выполнение функций казенными учреждениями 606 07 02 4239911 001 11 888 354,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

606 07 02 4239911 025 22 971 502,00

Резервный фонд оплаты труда 606 07 02 4239913  550 078,00

Выполнение функций казенными учреждениями 606 07 02 4239913 001 550 078,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
временное трудоустройство несовершеннолетних 
граждан

606 07 02 4239916  37 530,00

Выполнение функций казенными учреждениями 606 07 02 4239916 001 25 424,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 02 4239916 026 12 106,00

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

606 07 02 4239918  83 740,00

Выполнение функций казенными учреждениями 606 07 02 4239918 001 41 870,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 02 4239918 026 41 870,00

Иные безвозмездные и безвозвратные перечис-
ления

606 07 02 5200000  10 202 470,00

Ежемесячное денежное вознаграждение за клас-
сное руководство

606 07 02 5200900  10 202 470,00

Выплата денежного вознаграждения за классное 
руководство в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях Ставропольского 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  37 366 797,00

Комплексная муниципальная целевая программа 
«Безопасный Пятигорск 2012-2015 годы»

606 07 02 7953100  965 839,00

Финансирование за счет средств местного бюдже-
та подпрограммы «Профилактика правонарушений 
в городе-курорте Пятигорске на 2012-2015 годы» 
комплексной муниципальной целевой программы 
«Безопасный Пятигорск 2012-2015 годы»

606 07 02 7953111  965 839,00

Выполнение функций казенными учреждениями 606 07 02 7953111 001 438 644,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 02 7953111 026 527 195,00

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

606 07 02 7954300  1 986 080,00

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

606 07 02 7954311  1 986 080,00

Выполнение функций казенными учреждениями 606 07 02 7954311 001 648 615,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 02 7954311 026 1 337 465,00

Муниципальная целевая программа «Развитие 
образования города-курорта Пятигорска на 2012-
2015 годы»

606 07 02 7957500  34 414 878,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
подпрограммы «Совершенствование организации 
питания учащихся в общеобразовательных учреж-
дениях города-курорта Пятигорска на 2012-2015 
годы» в рамках муниципальной целевой программы 
«Развитие образования города-курорта Пятигорска 
на 2012-2015 годы»

606 07 02 7957512  34 414 878,00

Выполнение функций казенными учреждениями 606 07 02 7957512 001 10 734 369,00

Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных учреждений)

606 07 02 7957512 019 386 523,00

Мероприятия в сфере образования 606 07 02 7957512 022 2 980 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 02 7957512 026 20 313 986,00

Молодежная политика и оздоровление детей 606 07 07   14 669 486,00

Организационно-воспитательная работа с моло-
дежью

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 со-
держание учреждений по работе с молодежью

606 07 07 4319911  3 532 117,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

606 07 07 4319911 025 3 532 117,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
временное трудоустройство несовершеннолетних 
граждан

606 07 07 4319916  18 160,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 07 4319916 026 18 160,00

Мероприятия по проведению оздоровительной кам-
пании детей

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 ме-
роприятия 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 самоуп-
равления

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 со-
держание учреждений, осуществляющих меропри-
ятия по оздоровлению детей

606 07 07 4329911  2 037 915,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

606 07 07 4329911 025 2 037 915,00

Целевые программы муниципальных образований 606 07 07 7950000  619 209,00

Комплексная муниципальная целевая программа 
«Безопасный Пятигорск 2012-2015 годы»

606 07 07 7953100  9 180,00

Финансирование за счет средств местного бюдже-
та подпрограммы «Профилактика правонарушений 
в городе-курорте Пятигорске на 2012-2015 годы» 
комплексной муниципальной целевой программы 
«Безопасный Пятигорск 2012-2015 годы»

606 07 07 7953111  9 180,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 07 7953111 026 9 180,00

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

606 07 07 7954300  10 029,00

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

606 07 07 7954311  10 029,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 07 7954311 026 10 029,00

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

606 07 07 7957200  600 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
муниципальную целевую программу первоочеред-
ных 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 мероприя-
тий для детей и молодежи

606 07 07 7957211 447 600 000,00

Другие вопросы в области образования 606 07 09   46 550 791,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации 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 бюдже-
та центрального аппарата

606 07 09 0020411  5 617 861,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

606 07 09 0020411 500 5 617 861,00

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

606 07 09 0029500  3 500,00

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога центрального аппарата за счет 
средств местного бюджета

606 07 09 0029511  3 500,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

606 07 09 0029511 500 3 500,00

Мероприятия в области образования 606 07 09 4360000  1 558 800,00

Проведение мероприятий для детей и молодежи 606 07 09 4360900  1 558 800,00

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

606 07 09 4360911  1 558 800,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

606 07 09 4360911 500 1 558 800,00

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

606 07 09 4520000  39 347 780,00

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

606 07 09 4529500  17 830,00

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога учебно-методических кабинетов 
за счет средств местного бюджета

606 07 09 4529511  971,00

Выполнение функций казенными учреждениями 606 07 09 4529511 001 971,00

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога централизованных бухгалтерий за 
счет средств местного 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  39 329 950,00

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

606 07 09 4529913  9 321 516,00

Выполнение функций казенными учреждениями 606 07 09 4529913 001 9 321 516,00

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

606 07 09 4529914  4 757 348,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

606 07 09 4529914 025 4 757 348,00

Расходы за счет средств местного бюджета на про-
тивопожарные 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 «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективнос-
ти города-курорта Пятигорска на 2011-2015 годы»

606 07 09 7954300  22 850,00

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

606 07 09 7954311  22 850,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 09 7954311 026 22 850,00

Культура, кинематография 606 08    3 019 664,00

Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии

606 08 04   3 019 664,00

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

606 08 04 4520000  3 019 664,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

606 08 04 4529900  3 019 664,00

Расходы за счет средств местного бюджета на фи-
нансирование 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 освеще-
ния педагогическим работникам образователь-
ных учреждений, проживающим и работающим в 
сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа)

606 10 03 5058616  11 366 440,00

Социальные выплаты 606 10 03 5058616 005 10 863 592,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 10 03 5058616 026 502 848,00

Охрана семьи и детства 606 10 04   25 027 860,00

Иные безвозмездные и безвозвратные перечис-
ления

606 10 04 5200000  25 027 860,00

Компенсация части родительской платы за содер-
жание ребенка в образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

606 10 04 5201000  11 620 190,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

606 10 04 5201000 500 11 620 190,00

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также 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, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся под опекой (попечительством), обу-
чающихся в муниципальных образовательных уч-
реждениях СК

606 10 04 5201305  792 500,00

Социальные выплаты 606 10 04 5201305 005 792 500,00

Муниципальное учреждение «Управление культуры 
администрации города Пятигорска»

607     87 233 380,00

Образование 607 07    28 859 252,00

Общее образование 607 07 02   28 859 252,00

Учреждения по внешкольной работе с детьми 607 07 02 4230000  28 859 252,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

607 07 02 4239900  28 859 252,00

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

607 07 02 4239911  28 791 412,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

607 07 02 4239911 025 28 791 412,00

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

607 07 02 4239918  67 840,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 607 07 02 4239918 026 67 840,00

Культура, кинематография 607 08    58 374 128,00

Культура 607 08 01   54 920 168,00

Учреждения культуры и мероприятия в сфере куль-
туры и кинематографии

607 08 01 4400000  22 524 972,00

Комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований

607 08 01 4400200  100 000,00

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

607 08 01 4400211  100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 607 08 01 4400211 026 100 000,00

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

607 08 01 4409500  1 113 123,00

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного 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  21 311 849,00

Расходы за счет средств местного бюджета на со-
держание дворцов и домов культуры

607 08 01 4409911  21 041 499,00

Выполнение функций казенными учреждениями 607 08 01 4409911 001 4 663 857,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

607 08 01 4409911 025 14 377 642,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 607 08 01 4409911 026 2 000 000,00

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 
противопожарные 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 со-
держание библиотек

607 08 01 4429911  25 919 976,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

607 08 01 4429911 025 25 912 992,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 607 08 01 4429911 026 6 984,00

Расходы за счет средств местного бюджета на про-
тивопожарные 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, 
кинематографии 

607 08 01 4508500  5 000 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
выполнение мероприятий в сфере культуры, кине-
матографии

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 бюдже-
та подпрограммы «Профилактика правонарушений 
в городе-курорте Пятигорске на 2012-2015 годы» 
комплексной муниципальной целевой программы 
«Безопасный Пятигорск 2012-2015 годы»

607 08 01 7953111  628 620,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 607 08 01 7953111 026 628 620,00

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

607 08 01 7954300  693 960,00

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

607 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, кинематогра-
фии

607 08 04   3 453 960,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации 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 бюдже-
та центрального аппарата

607 08 04 0020411  3 453 960,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

607 08 04 0020411 500 3 453 960,00

Муниципальное учреждение «Управление здраво-
охранения администрации города Пятигорска»

608     295 291 516,69

Здравоохранение 608 09    279 457 416,69

Стационарная медицинская помощь 608 09 01   25 494 259,01

Реализация региональных программ модерниза-
ции здравоохранения субъектов Российской Фе-
дерации и программ модернизации федеральных 
государственных учреждений

608 09 01 0960000  6 016 288,95

Реализация программ модернизации здравоохра-
нения субъектов Российской Федерации в части 
внедрения стандартов медицинской помощи, по-
вышение доступности амбулаторной медицинской 
помощи

608 09 01 0960300  6 016 288,95

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

608 09 01 0960301  6 016 288,95

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 608 09 01 0960301 026 6 016 288,95

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные 
части

608 09 01 4700000  16 705 792,00

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

608 09 01 4709500  7 468 920,00

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога больниц, клиник, госпиталей, ме-
дико-санитарных частей за счет средств местного 
бюджета

608 09 01 4709511  7 468 920,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

608 09 01 4709511 025 7 468 920,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

608 09 01 4709900  9 236 872,00

Субвенции на реализацию Закона СК «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Ставропольского края 
отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края в области здравоохране-
ния» на расходы по строительному контролю при 
осуществлении 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 городских округов Ставропольского края 
отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края в области здравоохранения» 
на организацию оказания медицинской помощи на 
территории Ставропольского края в муниципаль-
ных учреждениях здравоохранения, поддержание 
материально-технической базы объектов здраво-
охранения

608 09 01 4709937  7 601 072,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

608 09 01 4709937 025 1 822 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 608 09 01 4709937 026 5 778 972,00

Родильные дома 608 09 01 4760000  2 772 178,06

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

608 09 01 4769500  1 332 500,00

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога родильных домов за счет средств 
местного бюджета

608 09 01 4769511  1 332 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

608 09 01 4769511 025 1 332 500,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

608 09 01 4769900  1 439 678,06

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

608 09 01 4769911  478,06

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 608 09 01 4769911 026 478,06

Субвенции на реализацию Закона СК «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Ставропольского края 
отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края в области здравоохранения» 
на организацию оказания медицинской помощи на 
территории Ставропольского края в муниципаль-
ных учреждениях здравоохранения, поддержание 
материально-технической базы объектов здраво-
охранения

608 09 01 4769937  1 439 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

608 09 01 4769937 025 690 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 608 09 01 4769937 026 748 700,00

Амбулаторная помощь 608 09 02   21 280 399,68

Реализация региональных программ модерниза-
ции здравоохранения субъектов Российской Фе-
дерации и программ модернизации федеральных 
государственных учреждений

608 09 02 0960000  2 480 899,24

Реализация программ модернизации здравоохра-
нения субъектов Российской Федерации в части 
внедрения стандартов медицинской помощи, по-
вышение доступности амбулаторной медицинской 
помощи

608 09 02 0960300  2 480 899,24

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

608 09 02 0960301  2 480 899,24

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 608 09 02 0960301 026 2 480 899,24

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные 
части

608 09 02 4700000  12 930 700,44

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

608 09 02 4709900  12 030 700,44

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

608 09 02 4709911  1 080 600,44

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 608 09 02 4709911 026 1 080 600,44

Субвенции на реализацию Закона СК «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Ставропольского края 
отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края в области здравоохранения» 
на организацию оказания медицинской помощи на 
территории Ставропольского края в муниципаль-
ных учреждениях здравоохранения, поддержание 
материально-технической базы объектов здраво-
охранения

608 09 02 4709937  10 950 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

608 09 02 4709937 025 10 950 100,00

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

608 09 02 4709500  900 000,00

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога больниц, клиник, госпиталей, ме-
дико-санитарных частей за счет средств местного 
бюджета

608 09 02 4709511  900 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

608 09 02 4709511 025 900 000,00

Поликлиники, амбулатории, диагностические цен-
тры

608 09 02 4710000  5 731 200,00

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

608 09 02 4719500  3 548 100,00

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога поликлиник, амбулаторий, диа-
гностических центров за счет средств местного 
бюджета

608 09 02 4719511  3 548 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

608 09 02 4719511 025 2 079 250,00

Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

608 09 02 4719511 027 1 468 850,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

608 09 02 4719900  2 183 100,00

Субвенции на реализацию Закона СК «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Ставропольского края 
отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края в области здравоохранения» 
на организацию оказания медицинской помощи на 
территории Ставропольского края в муниципаль-
ных учреждениях здравоохранения, поддержание 
материально-технической базы объектов здраво-
охранения

608 09 02 4719937  2 183 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

608 09 02 4719937 025 583 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 608 09 02 4719937 026 1 100 000,00

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 зе-
мельного налога

608 09 02 4769500  67 500,00

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога родильных домов за счет средств 
местного бюджета

608 09 02 4769511  67 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

608 09 02 4769511 025 67 500,00

Иные безвозмездные и безвозвратные перечис-
ления

608 09 02 5200000  70 100,00

Денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фель-
дшерам и медицинским сестрам скорой медицин-
ской 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   10 750,00

Поликлиники, амбулатории, диагностические цен-
тры

608 09 03 4710000  10 750,00

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

608 09 03 4719500  10 750,00

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога поликлиник, амбулаторий, диа-
гностических центров за счет средств местного 
бюджета

608 09 03 4719511  10 750,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

608 09 03 4719511 025 10 750,00

Скорая медицинская помощь 608 09 04   88 518 908,00

Станции скорой медицинской помощи 608 09 04 4770000  81 758 208,00

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

608 09 04 4779500  170 180,00

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога станции скорой медицинской по-
мощи за счет средств местного бюджета

608 09 04 4779511  170 180,00

Выполнение функций казенными учреждениями 608 09 04 4779511 001 170 180,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

608 09 04 4779900  81 588 028,00

Субвенции на реализацию Закона СК «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Ставропольского края 
отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края в области здравоохранения» 
на организацию оказания медицинской помощи на 
территории Ставропольского края в муниципаль-
ных учреждениях здравоохранения, поддержание 
материально-технической базы объектов здраво-
охранения

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 перечис-
ления

608 09 04 5200000  6 760 700,00

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

608 09 04 5201800  6 760 700,00

Выполнение функций казенными учреждениями 608 09 04 5201800 001 6 760 700,00

Другие вопросы в области здравоохранения 608 09 09   144 153 100,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации 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) 
здравоохранения администраций муниципальных 
образований

608 09 09 0020438  7 220 100,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

608 09 09 0020438 500 7 220 100,00

Реализация региональных программ модерниза-
ции здравоохранения субъектов Российской Фе-
дерации и программ модернизации федеральных 
государственных учреждений

608 09 09 0960000  136 933 000,00

Реализация программ модернизации здравоохра-
нения субъектов Российской Федерации в части 
укрепления материально-технической базы меди-
цинских учреждений

608 09 09 0960100  133 440 000,00

Реализация программ модернизации здравоохра-
нения субъектов Российской Федерации в части ук-
репления материально-технической базы медицин-
ских учреждений за счет средств территориального 
фонда обязательного медицинского страхования

608 09 09 0960101  133 440 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 608 09 09 0960101 026 133 440 000,00

Реализация программ модернизации здравоохра-
нения субъектов Российской Федерации в части 
внедрения стандартов медицинской помощи, по-
вышение доступности амбулаторной медицинской 
помощи

608 09 09 0960300  3 493 000,00

Реализация программ модернизации здравоохра-
нения субъектов Российской Федерации в части 
внедрения стандартов медицинской помощи, по-
вышение доступности амбулаторной медицинской 
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 
социально значимыми заболеваниями, по бесплат-
ному или на льготных условиях обеспечению ле-
карственными средствами и изделиями медицинс-
кого 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 возрас-
те до трех лет в виде бесплатного обеспече-
ния лекарственными средствами по рецептам 
врачей(фельдшеров)

608 10 03 5058632  6 602 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 608 10 03 5058632 026 6 602 400,00

Меры социальной поддержки детей в возрасте до 
трех лет по обеспечению полноценным питанием, 
в том числе через специальные пункты питания, по 
заключению врачей

608 10 03 5058633  4 382 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 608 10 03 5058633 026 4 382 300,00
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Муниципальное учреждение «Управление социаль-
ной поддержки населения администрации города 
Пятигорска»

609     636 588 268,00

Социальная политика 609 10    636 588 268,00

Пенсионное обеспечение 609 10 01   129 000,00

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение

609 10 01 4910000  129 000,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных 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   602 934 133,00

Социальная помощь 609 10 03 5050000  602 934 133,00

Единовременное пособие беременной жене во-
еннослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячное 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

Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле»

609 10 03 5052200  180 624,00

Выплата социального пособия на погребение 609 10 03 5052206  180 624,00

Социальные выплаты 609 10 03 5052206 005 180 624,00

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, 
награжденных 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 пре-
мий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств

609 10 03 5054500  185 300,00

Социальные выплаты 609 10 03 5054500 005 185 300,00

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям 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 помещения и коммунальных услуг

609 10 03 5054800  97 538 459,00

Социальные выплаты 609 10 03 5054800 005 97 538 459,00

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 ветера-
нов труда

609 10 03 5055521  198 591 400,00

Социальные выплаты 609 10 03 5055521 005 198 591 400,00

Обеспечение мер социальной поддержки труже-
ников тыла

609 10 03 5055522  340 000,00

Социальные выплаты 609 10 03 5055522 005 340 000,00

Обеспечение мер социальной поддержки реабили-
тированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий

609 10 03 5055530  5 799 800,00

Социальные выплаты 609 10 03 5055530 005 5 799 800,00

Оказание других видов социальной помощи 609 10 03 5058600  135 327 600,00

Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, став-
шим инвалидами при исполнении служебных обя-
занностей в районах боевых действий

609 10 03 5058604  40 600,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058604 005 40 600,00

Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших 
ветеранов боевых действий

609 10 03 5058605  154 200,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058605 005 154 200,00

Предоставление государственной социальной по-
мощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам

609 10 03 5058606  4 579 200,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058606 005 4 579 200,00

Предоставление мер социальной поддержки мно-
годетным семьям

609 10 03 5058607  11 913 500,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058607 005 11 913 500,00

Выплата ежегодного социального пособия на про-
езд учащимся (студентам)

609 10 03 5058608  71 700,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058608 005 71 700,00

Обеспечение мер социальной поддержки ветера-
нов 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 катего-
риям пенсионеров, получающих пенсию через го-
сучреждение— управление пенсионного фонда по 
г. Пятигорску комплексной муниципальной целевой 
программы «Социальная поддержка населения го-
рода-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 ра-
ботникам народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР) 
комплексной муниципальной целевой программы 
«Социальная поддержка населения города-курорта 
Пятигорска на 2012-2014 годы»

609 10 03 5058612  59 600,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058612 005 59 600,00

Ежемесячная денежная выплата участникам боев за 
город Пятигорск комплексной муниципальной целе-
вой программы «Социальная 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 других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзника-
ми в период второй мировой войны; лицам, награж-
денным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» 
ко Дню Победы комплексной муниципальной целе-
вой программы «Социальная поддержка населения 
города-курорта Пятигорска на 2012-2014 годы»

609 10 03 5058615  1 750 000,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058615 005 1 750 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 609 10 06   33 525 135,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации 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 бюдже-
та центрального аппарата

609 10 06 0020411  7 043 435,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

609 10 06 0020411 500 7 043 435,00

Расходы на руководство и управление в сфере ус-
тановленных функций в области социальной подде-
ржки отдельных категорий граждан

609 10 06 0020433  24 750 400,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

609 10 06 0020433 500 24 750 400,00

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

609 10 06 0029500  69 600,00

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога центрального аппарата за счет 
средств местного бюджета

609 10 06 0029511  6 600,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

609 10 06 0029511 500 6 600,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет субвенции на осуществление от-
дельных государственных полномочий в области со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан

609 10 06 0029533  63 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

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 местного бюджета

609 10 06 7951000  1 661 700,00

Финансирование подпрограммы «Реабилитация 
инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, 
нуждающихся в реабилитации, на территории муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска 
на 2012-2014 годы» комплексной муниципальной це-
левой программы «Социальная поддержка населе-
ния города-курорта Пятигорска на 2012-2014 годы»

609 10 06 7951011  1 305 700,00

Мероприятия в области социальной политики 609 10 06 7951011 482 669 700,00

Субсидии общественным организациям ветеранов 
войн в рамках проведения мероприятий по созданию 
условий для социальной реабилитации инвалидов

609 10 06 7951011 606 300 000,00

Субсидии общественным организациям инвалидов 
в рамках проведения мероприятий по созданию ус-
ловий для социальной реабилитации инвалидов

609 10 06 7951011 607 336 000,00

Финансирование мероприятий в рамках комплекс-
ной муниципальной целевой программы «Социаль-
ная поддержка населения города-курорта Пятигор-
ска на 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-бы-
товое обслуживание населения города-курорта 
Пятигорска на 2012-2014 годы» комплексной му-
ниципальной целевой программы «Социальная 
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 физи-
ческой культуре и спорту администрации города 
Пятигорска»

611     56 319 034,00

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 зе-
мельного налога

611 07 02 4239500  74 642,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного 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 содер-
жание учреждений по внешкольной работе с детьми

611 07 02 4239911  48 384 928,00

Выполнение функций казенными учреждениями 611 07 02 4239911 001 9 679 695,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

611 07 02 4239911 025 38 705 233,00

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 
противопожарные мероприятия учреждений по вне-
школьной работе с детьми

611 07 02 4239918  138 860,00

Выполнение функций казенными учреждениями 611 07 02 4239918 001 47 806,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 611 07 02 4239918 026 91 054,00

Целевые программы муниципальных образований 611 07 02 7950000  119 000,00

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

611 07 02 7954300  119 000,00

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

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    7 155 604,00

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 фи-
зической 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 му-
ниципальную целевую программу «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городе Пятигорске на 
2011 — 2016 годы»

611 11 02 7959311  5 000 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

611 11 02 7959311 079 5 000 000,00

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

611 11 05   2 155 604,00

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

611 11 05 0020000  2 155 604,00

Центральный аппарат 611 11 05 0020400  2 154 604,00

Финансирование за счет средств местного бюдже-
та центрального аппарата

611 11 05 0020411  2 154 604,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

611 11 05 0020411 500 2 154 604,00

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

611 11 05 0029500  1 000,00

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога центрального аппарата за счет 
средств местного бюджета

611 11 05 0029511  1 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

611 11 05 0029511 500 1 000,00

Муниципальное учреждение «Управление городс-
кого хозяйства администрации города Пятигорска»

614     279 803 371,00

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

614 01 13 7954300  4 196 900,00

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

614 01 13 7954311  4 196 900,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

614 01 13 7954311 500 4 196 900,00

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

614 03    359 360,00

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

614 03 09   359 360,00

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий

614 03 09 2180000  359 360,00

Предупреждение и ликвидация последствий чрез-
вычайных ситуаций и стихийных бедствий природ-
ного и техногенного характера

614 03 09 2180100  359 360,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

614 03 09 2180100 500 359 360,00

Национальная экономика 614 04    49 188 842,00

Водное хозяйство 614 04 06   300 000,00

Мероприятия в области использования, охраны вод-
ных объектов и гидротехнических сооружений

614 04 06 2800000  300 000,00

Мероприятия в области использования, охраны вод-
ных объектов и гидротехнических сооружений

614 04 06 2800100  300 000,00

Мероприятия в области использования, охраны 
водных объектов и гидротехнических сооружений 
за счет средств местного бюджета

614 04 06 2800111  300 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

614 04 06 2800111 500 300 000,00

Лесное хозяйство 614 04 07   705 000,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и 
использования лесов 

614 04 07 2930000  705 000,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и 
использования лесов 

614 04 07 2930010  705 000,00

Мероприятия в области охраны, восстановления 
и использования лесов за счет средств местного 
бюджета

614 04 07 2930011  705 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

614 04 07 2930011 500 705 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 614 04 09   48 183 842,00

Мероприятия в области дорожного хозяйства в гра-
ницах городских округов

614 04 09 3150000  44 799 842,00

Расходы за счет средств местного бюджета на ремонт 
и содержание действующей сети автомобильных до-
рог (улиц) и искусственных сооружений на них

614 04 09 3150011  25 585 302,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

614 04 09 3150011 500 25 585 302,00

Расходы за счет средств местного бюджета на ре-
монт и содержание ливневых канализаций города

614 04 09 3150012  5 964 540,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

614 04 09 3150012 500 5 964 540,00

Расходы за счет средств местного бюджета на ре-
монт и содержание тротуаров города

614 04 09 3150013  5 000 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

614 04 09 3150013 500 5 000 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на со-
держание автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них в целях исполнения наказов 
избирателей

614 04 09 3150019  8 250 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

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 
безопасности дорожного движения в городе Пяти-
горске на 2010 — 2013 годы»

614 04 09 7954200  3 384 000,00

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

614 04 09 7954211  3 384 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

614 04 09 7954211 500 3 384 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 614 05    218 246 269,00

Жилищное хозяйство 614 05 01   25 521 240,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

614 05 01 0980000  25 171 240,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов и переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

614 05 01 0980100  21 950 224,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов

614 05 01 0980101  21 950 224,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 01 0980101 006 21 950 224,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов и переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов 

614 05 01 0980200  3 221 016,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов

614 05 01 0980201  3 221 016,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 01 0980201 006 3 221 016,00

В том числе за счет средств местного бюджета      1 805 659,00

Поддержка жилищного хозяйства 614 05 01 3500000  300 000,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 614 05 01 3500300  300 000,00

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  300 000,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 01 3500318 006 300 000,00

Целевые программы муниципальных образований 614 05 01 7950000  50 000,00

Муниципальная целевая программа «Поддержка 
создания и развития товариществ собственников 
жилья в городе Пятигорске на 2012-2015 годы»

614 05 01 7955700  50 000,00

Финансирование муниципальной целевой програм-
мы «Поддержка создания и развития товариществ 
собственников жилья в городе Пятигорске на 2012-
2015 годы» за счет средств местного бюджета

614 05 01 7955711  50 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

614 05 01 7955711 500 50 000,00

Коммунальное хозяйство 614 05 02   36 946 970,00

Сбор и удаление твердых и жидких отходов 614 05 02 4000000  36 946 970,00

Сбор и удаление твердых и жидких отходов 614 05 02 4000100  36 946 970,00

Софинансирование расходов по переработке отхо-
дов, вывозимых от населения, государственных и 
муниципальных учреждений Ставропольского края 

614 05 02 4000111  20 351 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

614 05 02 4000111 500 20 351 000,00

Мероприятия в области коммунального хозяйства 
на осуществление расходов по переработке отхо-
дов, вывозимых от населения и государственных 
и муниципальных учреждений Ставропольского 
края

614 05 02 4000131  16 595 970,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

614 05 02 4000131 500 16 595 970,00

Благоустройство 614 05 03   138 674 718,00

Благоустройство 614 05 03 6000000  138 674 718,00

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 самоуп-
равления

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 напря-
женности на рынке труда за счет средств местного 
бюджета

614 05 03 6000511  353 100,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

614 05 03 6000511 500 353 100,00

Работы по санитарной очистке территории города 614 05 03 6000512  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 самоуп-
равления

614 05 03 6000515 500 5 738 619,00

Расходы на ремонт и содержание городских фонта-
нов за счет средств местного бюджета

614 05 03 6000516  3 044 200,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000516 006 3 044 200,00

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

614 05 03 6009500  10 000,00

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога муниципальных учреждений, вы-
полняющих функции размещения 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  18 372 399,00

Выполнение функций муниципальными учреждени-
ями, осуществляемых путем размещения муници-
пального заказа в сфере благоустройства

614 05 03 6009911  18 372 399,00

Выполнение функций казенными учреждениями 614 05 03 6009911 001 18 372 399,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства

614 05 05   17 103 341,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации 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 бюдже-
та центрального аппарата

614 05 05 0020411  16 920 841,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

614 05 05 0020411 500 16 920 841,00

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

614 05 05 0029500  12 500,00

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога центрального аппарата за счет 
средств местного бюджета

614 05 05 0029511  12 500,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

614 05 05 0029511 500 12 500,00

Целевые программы муниципальных образований 614 05 05 7950000  170 000,00

Муниципальная целевая программа «Информи-
рование населения о реформе жилищно-комму-
нального хозяйства на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска на 2012-
2015 годы» 

614 05 05 7955800  170 000,00

Финансирование муниципальной целевой про-
граммы «Информирование населения о реформе 
жилищно-коммунального хозяйства на территории 
муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска на 2012-2015 годы» за счет средств мес-
тного бюджета

614 05 05 7955811  170 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

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 погребении и похоронном деле»

614 10 03 5052200  3 062 000,00

Расходы на выплаты социального пособия на погре-
бение по гарантированному перечню услуг за счет 
средств местного бюджета

614 10 03 5052215  3 062 000,00

Социальные выплаты 614 10 03 5052215 005 3 062 000,00

Целевые программы муниципальных образований 614 10 03 7950000  4 750 000,00

Финансирование целевых программ за счет 
средств местного бюджета

614 10 03 7951000  4 750 000,00

Финансирование подпрограммы «Оказание ад-
ресной помощи в 2012-2014 годах отдельным ка-
тегориям граждан по ремонту жилых помещений, 
расположенных на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска» комп-
лексной муниципальной целевой программы «Со-
циальная 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 обще-
ственной безопасности администрации города 
Пятигорска»

624     17 132 797,00

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

624 03    17 132 797,00

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

624 03 09   17 132 797,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации 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 бюдже-
та центрального аппарата

624 03 09 0020411  5 878 406,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

624 03 09 0020411 500 5 878 406,00

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

624 03 09 0029500  8 120,00

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога центрального аппарата за счет 
средств местного бюджета

624 03 09 0029511  8 120,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

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 зе-
мельного налога

624 03 09 3029500  63 200,00

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога поисковых и аварийно-спасатель-
ных учреждений за счет средств местного бюджета

624 03 09 3029511  63 200,00

Выполнение функций казенными учреждениями 624 03 09 3029511 001 63 200,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 

624 03 09 3029900  9 683 071,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание поисковых и аварийно-спасательных 
учреждений

624 03 09 3029911  7 898 605,00

Выполнение функций казенными учреждениями 624 03 09 3029911 001 7 898 605,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
создание единой дежурно-диспетчерской службы 
и системы обеспечения вызова экстренных опера-
тивных служб по единому номеру «112»

624 03 09 3029912  1 332 109,00

Выполнение функций казенными учреждениями 624 03 09 3029912 001 1 332 109,00

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  1 500 000,00

Комплексная муниципальная целевая программа 
«Безопасный Пятигорск 2012-2015 годы»

624 03 09 7953100  1 500 000,00

Финансирование за счет средств местного бюд-
жета подпрограммы «Профилактика терроризма 
в городе-курорте Пятигорске на 2012-2015 годы» 
комплексной муниципальной целевой программы 
«Безопасный Пятигорск 2012-2015 годы»

624 03 09 7953111  500 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

624 03 09 7953111 500 500 000,00

Финансирование за счет средств местного бюдже-
та подпрограммы «Профилактика правонарушений 
в городе-курорте Пятигорске на 2012-2015 годы» 
комплексной муниципальной целевой программы 
«Безопасный Пятигорск 2012-2015 годы»

624 03 09 7953113  1 000 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

624 03 09 7953113 500 1 000 000,00

Муниципальное учреждение «Управление капи-
тального строительства администрации города 
Пятигорска»

637     391 274 687,00

Национальная экономика 637 04    68 904 937,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 637 04 09   68 884 687,00

Региональные целевые программы 637 04 09 5220000  47 320 441,00

Софинансирование объектов капитального строи-
тельства государственной собственности Российс-
кой Федерации (объектов капитального строитель-
ства собственности муниципальных образований)

637 04 09 5220900  47 320 441,00

Развитие транспортной системы Ставропольского 
края на 2011-2015 годы в рамках краевой целевой 
прграммы «Развитие транспортной системы Став-
ропольского края на 2011-2015 годы»

637 04 09 5220930  47 320 441,00

Бюджетные инвестиции 637 04 09 5220930 003 47 320 441,00

Целевые программы муниципальных образований 637 04 09 7950000  21 564 246,00

Муниципальная целевая программа «Строительс-
тво и реконструкция улично-дорожной сети в горо-
де-курорте Пятигорске в 2011-2014 гг.»

637 04 09 7955900  21 564 246,00

Финансирование муниципальной целевой про-
граммы «Строительство и реконструкция улично-
дорожной сети в городе-курорте Пятигорске в 
2011-2014гг»

637 04 09 7955911  21 564 246,00

Расходы на реконструкцию дорог города, в том чис-
ле ПИР за счет средств местного бюджета

637 04 09 7955911 914 21 564 246,00

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

637 04 12   20 250,00

Целевые программы муниципальных образований 637 04 12 7950000  20 250,00

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

637 04 12 7954500  20 250,00

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

637 04 12 7954511  20 250,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

637 04 12 7954511 500 20 250,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 637 05    180 744 633,00

Жилищное хозяйство 637 05 01   174 936 036,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

637 05 01 0980000  154 602 740,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов и переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

637 05 01 0980100  118 147 744,00

Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств поступивших от госу-
дарственной корпорации Фонд содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства

637 05 01 0980104  118 147 744,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

637 05 01 0980104 500 118 147 744,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов и переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов 

637 05 01 0980200  36 454 996,00

Обеспечением мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств бюджетов

637 05 01 0980204  36 454 996,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

637 05 01 0980204 500 36 454 996,00

В том числе за счет средств местного бюджета      12 759 169,00

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 
дополнительной площади жилья при переселении 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
развития малоэтажного жилищного строительства 
за счет средств местного бюджета

637 05 01 3500317  6 853 314,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

637 05 01 3500317 500 6 853 314,00

Средства краевого бюджета на обеспечение ме-
роприятий по оплате дополнительной площади 
жилья при переселении граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом развития малоэтажного 
жилищного строительства

637 05 01 3500337  12 727 582,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

637 05 01 3500337 500 12 727 582,00

Целевые программы муниципальных образований 637 05 01 7950000  752 400,00

Муниципальная целевая программа «Снижение 
рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в 
городе-курорте Пятигорске на 2011-2012 годы»

637 05 01 7955600  752 400,00

Финансирование муниципальной целевой програм-
мы «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в городе-курорте Пятигорске на 2011-
2012 годы» за счет средств местного бюджета

637 05 01 7955611  752 400,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

637 05 01 7955611 500 752 400,00

Благоустройство 637 05 03   300 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые програм-
мы

637 05 03 1020000  300 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
субъектов Российской Федерации (объекты капи-
тального строительства собственности муници-
пальных образований)

637 05 03 1020100  300 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных об-
разований

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-коммунально-
го хозяйства

637 05 05   5 508 597,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации 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 бюдже-
та центрального аппарата

637 05 05 0020411  5 485 850,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

637 05 05 0020411 500 5 485 850,00

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

637 05 05 0029500  22 747,00

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога центрального аппарата за счет 
средств местного бюджета

637 05 05 0029511  22 747,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

637 05 05 0029511 500 22 747,00

Здравоохранение 637 09    141 625 117,00

Скорая медицинская помощь 637 09 04   141 625 117,00

Региональные целевые программы 637 09 04 5220000  135 014 179,00

Средства краевого бюджета на капитальное строи-
тельство (реконструкцию) объектов здравоохране-
ния муниципальной собственности

637 09 04 5227700  135 014 179,00

Средства краевого бюджета на капитальное строи-
тельство (реконструкцию) объектов здравоохране-
ния муниципальной собственности

637 09 04 5227732  135 014 179,00

Бюджетные инвестиции 637 09 04 5227732 003 135 014 179,00

Целевые программы муниципальных образований 637 09 04 7950000  6 610 938,00

Финансирование муниципальной целевой про-
граммы «Строительство и реконструкция объектов 
здравоохранения города-курорта Пятигорска на 
2010-2015 годы»

637 09 04 7959100  6 610 938,00

Финансирование муниципальной целевой про-
граммы «Строительство и реконструкция объектов 
здравоохранения города-курорта Пятигорска на 
2010-2015 годы»

637 09 04 7959111  6 610 938,00

Расходы на строительство комплекса зданий и 
сооружений МУЗ «Пятигорская станция скорой 
медицинской помощи» за счет средств местного 
бюджета

637 09 04 7959111 912 6 610 938,00

Всего      3 200 388 912,11

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска    В. А. ВеретенникоВ



РЕШЕНИЕ
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
30 марта 2012 г.    № 13-15 РД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «Об утверждении 
муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов 

города-курорта Пятигорска на 2012 год»
Руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде со-

действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в соответствии с Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска

РЕШИЛА:
1. Внести в Приложение к решению Думы города Пятигорска от 26 января 2012 года № 

2-13 РД «Об утверждении муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт мно-
гоквартирных домов города-курорта Пятигорска на 2012 год» следующие изменения:

1) в Паспорте муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартир-
ных домов города-курорта Пятигорска на 2012 год» (далее – Программа):

а) в строке «Основание для разработки программы» абзац третий изложить в следую-
щей редакции:

«Постановление Правительства Ставропольского края от 15 февраля 2012 года № 36-п 
«О краевой адресной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Ставро-
польском крае на 2012 год»;

б) в строке «Объемы и источники финансирования программы»:
цифры «32 304 835» заменить цифрами «10 297 990»;
цифры «5 661 428» заменить цифрами «1 805 659»;
цифры «1 415 357» заменить цифрами «451 415»;
цифры «3 277 826» заменить цифрами «1 040 097»;

цифры «21 950 224» заменить цифрами «7 000 819»;
2) в Разделе 6 Программы: 
цифры «32 304 835» заменить цифрами «10 297 990»;
цифры «5 661 428» заменить цифрами «1 805 659»;
цифры «1 415 357» заменить цифрами «451 415»;
цифры «3 277 826» заменить цифрами «1 040 097»;
цифры «21 950 224» заменить цифрами «7 000 819»;
3) Приложение 1 к Программе изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоя-

щему решению;
4) Приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоя-

щему решению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию горо-

да Пятигорска. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Думы города Пятигорска  Л. В. ПОхИЛьКО
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРаВНЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к решению Думы города Пятигорска от 30 марта 2012 года № 13-15 РД
«ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к муниципальной адресной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов города-курорта Пятигорска на 2012 год»

аДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНь
многоквартирных домов, которым планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств бюджета Ставропольского края и долевого финансирования бюджета 

города-курорта Пятигорска в рамках реализации седьмой заявки Ставропольского края 
№ 
п/п

Адрес много-
квартирного 
дома

Наименование 
организации, от-
вечающей за уп-
равление мно-
гоквартирным 
домом

Год Материал 
стен

Коли-
чество 
этажей

Коли-
чество 
подъез-
дов

Группа ка-
питаль-
ности

Общая пло-
щадь МКД 
всего:

Площадь помещений МКД, кв. м Количес-
тво жи-
телей, 
зарегис-
три-ро-
ванных в 
МКД  
(человек)

 Планируемый перечень работ по капи-
тальному ремонту

Стоимость капитального ремонта, руб. Удельная сто-
имость ка-
питального 
ремонта, руб./
кв.м общей 
площади по-
мещений в 
МКД

ввода в 
эксплуата-
цию

последнего 
комплексного 
капитального 
ремонта

Вид ре-
монта

Всего в том числе за счет средств

всего в том числе жилых по-
мещений

 местного бюджета (субсидия) ТСЖ, коопера-
тивов либо собс-
твенников поме-
щений в МКД

всего находящихся в 
собственности 
граждан

за счет средств 
Фонда

за счет средств 
бюджета Ставро-
польского края

за счет средств бюд-
жета города-курорта 
Пятигорска

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 Ул. Московс-
кая, 78/3

ООО УК “ЭК-
РОСТ”

1969 - железобе-
тонный

5 4 2 2849,39 2766,18 2718,58 2644,88 117 комплекс-
ный

Ремонт внутридомовых инженерных сис-
тем; ремонт крыши; ремонт подвальных 
помещений; утепление и ремонт фасада; 
установка коллективных (общедомовых) 
приборов учета потребления ресурсов.

10 297 990 7 000 819 451 415 1 805 659 1 040 097 3 723

ВСЕГО кол-во МКД по МО, на капитальный ремонт которых планируется предоставление финан-
совой поддержки (ед.): 1 ед.

 2849,39  117         

ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД по МО, которым планируется предоставление финансовой поддержки (кв. м): 2766,18 2718,58 2644,88    
ВСЕГО кол-во МКД по МО с полным перечнем работ по капитальному ремонту (ед.): 1    
ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта МКД по МО (руб.): 10 297 990 7 000 819 451 415 1 805 659 1 040 097»  

Управляющий делами Думы города Пятигорска              В. а. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к решению Думы города Пятигорска от 30 марта 2012 года № 13-15 РД

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к муниципальной адресной программе «Капитальный ремонт многоквартирных 

домов города-курорта Пятигорска на 2012 год»

Планируемые показатели выполнения Программы

Показатели выполнения программы Единицы изме-
рения

Достигнуто в резуль-
тате выполнения 
Программы

1. Многоквартирные дома, в которых проведен капитальный ремонт: (ед.) 1
1.1. количество многоквартирных домов

1.2. общая площадь многоквартирных домов (тыс. кв. м) 2,85
1.3. в том числе общая площадь жилых помещений, находящихся в 
собственности граждан

(тыс. кв. м) 2,65

2. Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ре-
монт от общего количества многоквартирных домов, подлежащих капи-
тальному ремонту на дату принятия Программы

(проц.) 0,32

3. Доля многоквартирных домов, в которых установлены приборы уче-
та потребления ресурсов и (или) узлы управления потреблением ком-
мунальных ресурсов, от общего количества многоквартирных домов, 
включенных в  Программу

(проц.) 100

4. Доля многоквартирных домов, в которых проведен комплексный ка-
питальный ремонт согласно установленному Федеральным законом пе-
речню работ по капитальному ремонту от общего числа многоквартир-
ных домов, включенных в  Программу

(проц.) 100

5. Объем финансирования проведения капитального ремонта, (млн. руб.) 10,3
5.1. всего:
в том числе:
5.2. за счет средств Фонда (млн. руб.) 7,00
5.3. за счет средств бюджета Ставропольского края, предусмотренных 
на долевое финансирование Программы

(млн. руб.) 0,45

5.4. за счет средств местного бюджета, предусмотренных на долевое 
финансирование Программы

(млн. руб.) 1,81

5.5. за счет средств ТСЖ, ЖК, ЖСК, СПК и собственников помещений 
в многоквартирных домах, управление которыми осуществляют выбран-
ные собственниками помещений управляющие организации

(млн. руб.) 1,04

6. Средняя стоимость проведения капитального ремонта (тыс. руб./кв. м) 3,6
7. Количество товариществ собственников жилья на 01.01.2013 г. (ед./проц.) 209/20»

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска   В. а. ВЕРЕТЕННИКОВ

РЕШЕНИЕ
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
30 марта 2012 г.     № 11-15 ГД

О присвоении муниципальному бюджетному образовательному учреждению 
дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 1» имени 

Василия Ивановича Сафонова

В связи со 100-летием со дня основания В. И. Сафоновым детской музыкальной школы 
№ 1, 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, Положением о присвоении наиме-
нований (имен) муниципальным предприятиям и учреждениям города Пятигорска, утверж-
денным решением Думы города Пятигорска от 6 июня 2006 года № 77-64 ГД,

Дума города Пятигорска

РЕШИЛА:
1. Присвоить муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополни-

тельного образования детей «Детская музыкальная школа № 1» имя Василия Ивановича 
Сафонова.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию горо-
да Пятигорска.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официально-
му опубликованию.

Председатель
Думы города Пятигорска    Л. В. ПОхИЛьКО

РЕШЕНИЕ
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
30 марта 2012 г.    № 12-15 РД

О внесении изменения в решение Думы города Пятигорска «Об установлении 
земельного налога с 1 января 2007 года на территории муниципального образования 
город-курорт Пятигорск в соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской 

Федерации»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-курор-
та Пятигорска,

Дума города Пятигорска

РЕШИЛА:
1. Внести в пункт 4.2. решения Думы города Пятигорска от 29 ноября 2006 года № 50-6 

ГД «Об установлении земельного налога с 1 января 2007 года на территории муниципаль-
ного образования город-курорт Пятигорск в соответствии с главой 31 Налогового кодекса 
Российской Федерации» изменение, заменив слова «1 ноября» словами «не позднее 15 но-
ября».

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 2011 года.

Председатель
Думы города Пятигорска   Л. В. ПОхИЛьКО
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРаВНЕВ

РЕШЕНИЕ
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
30 марта 2012 г.    № 14-15 РД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «Об утверждении 
муниципальной адресной программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных 
ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) 

приборов учета в городе-курорте Пятигорске на 2012 год»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска

РЕШИЛА:
1. Внести в Приложение к решению Думы города Пятигорска от 26 января 2012 года  

№ 3-13 РД «Об утверждении муниципальной адресной программы «Поэтапный переход на 
отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных 
(общедомовых) приборов учета в городе-курорте Пятигорске на 2012 год» следующие из-
менения:

1) в Паспорте муниципальной адресной программы «Поэтапный переход на отпуск ком-
мунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедо-
мовых) приборов учета в городе-курорте Пятигорске на 2012 год» (далее – Программа):

а) в строке «Цель и задачи программы» абзац пятый изложить в следующей редакции:
«3) обеспечение 24,32 процентного экономически обоснованного оснащения потребите-

лей коммунальных ресурсов в многоквартирных домах города Пятигорска коллективными 
(общедомовыми) приборами учета воды, тепловой и электрической энергии (далее – при-
борами учета коммунальных ресурсов)»;

б) в строке «Объемы и источники финансирования программы»:
цифры «1 825 030» заменить цифрами «941 843»;
цифры «1 193 451» заменить цифрами «310 264»;
в) в строке «Ожидаемые результаты реализации программы и целевые индикаторы про-

граммы» абзац третий изложить в следующей редакции:
«- процент оснащенности коллективными (общедомовыми) приборами учета коммуналь-

ных ресурсов многоквартирных жилых домов составит 24,32 процента.»;
2) в Разделе 1 Программы абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Программа предусматривает обеспечить 24,32 процентное экономически обоснован-

ное оснащение потребителей коммунальных ресурсов в многоквартирных домах города Пя-
тигорска коллективными (общедомовыми) приборами учета и регулирования расхода теп-
ловой и электрической энергии, воды и газа к концу 2012 года.»;

3) в Разделе 2 Программы абзац пятый изложить в следующей редакции:
«3) обеспечение 24,32 процентного экономически обоснованного оснащения потребите-

лей коммунальных ресурсов в многоквартирных домах города Пятигорска коллективными 
(общедомовыми) приборами учета воды, тепловой и электрической энергии (далее прибо-
рами учета коммунальных ресурсов)»;

4) в Разделе 7 Программы:
цифры «1 825 030» заменить цифрами «941 843»;
цифры «1 193 451» заменить цифрами «310 264»;
5) Раздел 8 Программы изложить в следующей редакции:
«8. Ожидаемые результаты реализации  программы и
 целевые индикаторы программы
Ожидаемые конечные результаты:
1) получение достоверной информации о реальном потреблении коммунальных  ресур-

сов;
2) обеспечение снижения потребления энергоресурсов на 10-15% от существующего 

уровня потребления;

3) процент оснащенности коллективными (общедомовыми) приборами учета коммуналь-
ных ресурсов многоквартирных жилых домов составит 24,32 процентов.

Процент оснащенности коллективными (общедомовыми) приборами учета коммуналь-
ных ресурсов в разрезе лет составит:

год ТС ГВС ХВС ЭС ГС
2012 24 17 30 23 100

Целевые индикаторы изложены в Приложении 1 к настоящей Программе.»;
6) Приложение 1 к Программе изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоя-

щему решению.
7) Приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоя-

щему решению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию горо-

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

Председатель Думы города Пятигорска  Л. В. ПОхИЛьКО
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРаВНЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Думы города Пятигорска

от 30 марта 2012 года № 14-15 РД

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной адресной программе

«Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответс-
твии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в городе-курорте 

Пятигорске на 2012 год»

Целевые индикаторы

Год Вид приборов учета Количество приборов (установленных 
/ планируемых к установке) в МКД

Всего МКД (оснащенных / подлежа-
щих оснащению) приборами учета

единиц процент исполнения
1 2 3 4 5

2008-2011 ТС 186 98 203
ГВС 54 100 54
ХВС 160 99 219
ЭС 177 99 141
ГС - - 1

Итого 577 - -
2012 ТС 3 2 3

ГВС 0 0 0
ХВС 2 1 2
ЭС 2 1 2
ГС 0 - 0

Итого 7 - -
ИТОГО ТС 189 100 206

ГВС 54 100 54
ХВС 162 100 221
ЭС 179 100 143
ГС 0 - 1

Всего по 
городу Пя-
тигорску

Итого 584 - -»

Управляющий делами
Думы города Пятигорска   В. а. ВЕРЕТЕННИКОВ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Думы города Пятигорска

от 30 марта 2012 года № 14-15 РД

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной адресной программе

«Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответс-
твии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в городе-курорте 

Пятигорске на 2012 год»

адресный перечень многоквартирных домов,
подлежащих оснащению коллективными (общедомовыми) приборами учета

потребления коммунальных ресурсов в 2012 году

№ 
п/п

Адрес много-
квартирного 

дома 

Количество приборов уче-
та коммунальных ресурсов 

(единиц)

Финансовые затраты (рублей)
Всего на 
2012 год

в том числе за счет средств

ТС ГВС ХВС ЭС ГС краевой ад-
ресной про-
граммы по 

капитально-
му ремонту 
многоквар-
тирных до-

мов 

бюдже-
та Став-
рополь-
ского 
края

бюдже-
та муни-
ципаль-

ного 
образо-
вания

ТСЖ, ко-
операти-
вов либо 
собствен-
ников по-
мещений 

в МКД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Город-курорт Пятигорск

1 Ул.Ермолова, 
14/5

1 - - - - 284 280  135 033 135033 14214

2 Ул. Кабардин-
ская, 7

1 - 1 1 - 347 299  164 967 164967 17365

3 Ул. Московс-
кая, 78/3

1 - 1 1 - 310 264 310 264 - - -

ВСЕГО: 3 0 2 2 0 941 843 310 264 300 000 300 000 31 579»

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска   В. а. ВЕРЕТЕННИКОВ

РЕШЕНИЕ
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
30 марта 2012 г.     № 15-15 РД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «Об утверждении Правил 
установки, обеспечения сохранности и демонтажа мемориальных досок и других 

мемориальных (памятных) знаков на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска»

В соответствии Федеральным законом «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Пятигорска от 28 февраля 2008 года № 14-28 ГД «Об 

утверждении Правил установки, обеспечения сохранности и демонтажа мемориальных до-
сок и других мемориальных (памятных) знаков на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска» следующие изменения:

1) в Приложении 1:
в пункте 2.1 слова «руководитель администрации города Пятигорска» исключить;

в пункте 5.6 слова «а также руководителя администрации города Пятигорска» исключить;
2) Приложение 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель
Думы города Пятигорска   Л. В. ПОхИЛьКО
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРаВНЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Думы города Пятигорска

от 30 марта 2012 года № 15-15 РД

СОСТаВ
комиссии по рассмотрению вопросов установки и демонтажа мемориальных до-

сок и других мемориальных (памятных) знаков на территории муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска

Председатель:
Бандурин Василий Борисович – заместитель председателя Думы города Пятигорска
Заместитель председателя:
Золотарев Сергей Юрьевич – заместитель председателя постоянного комитета Думы го-

рода Пятигорска по градостроительству и городскому хозяйству
Секретарь: 
Демирчян Наринэ Самсоновна – главный специалист муниципального учреждения «Уп-

равление культуры администрации города Пятигорска»
Члены комиссии:
Лазарян Джон Седракович – председатель постоянного комитета Думы города Пятигор-

ска по социальной политике, науке, образованию и делам молодежи
Дружинина Татьяна Ивановна – депутат Думы города Пятигорска
Литвинова Наталья Алексеевна – начальник муниципального учреждения «Управление 

культуры администрации города Пятигорска»
Пантелеев Евгений Сергеевич – исполняющий обязанности начальника муниципально-

го учреждения «Управление архитектуры и градостроительства администрации города Пя-
тигорска»

Перцев Сергей Юрьевич – заместитель главы администрации города Пятигорска, управ-
ляющий делами администрации города Пятигорска

Савенко Сергей Николаевич – директор Государственного бюджетного учреждения куль-
туры Ставропольского края «Пятигорский краеведческий музей» (по согласованию)

Сафарова Ирина Вячеславовна – заместитель председателя постоянного комитета 
Думы города Пятигорска по культуре, спорту и туризму, директор Государственного бюд-
жетного учреждения культуры Ставропольского края «Государственный музей-заповедник 
М. Ю. Лермонтова»

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска В. а. ВЕРЕТЕННИКОВ

РЕШЕНИЕ
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
30 марта 2012 г.      № 16-15 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 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,

РЕШИЛА:
1. Внести в Приложение к решению Думы города Пятигорска от 27 декабря 2011 года № 

64-12 РД «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, на-
ходящегося в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска на 
2012 год» изменения, дополнив его пунктами 39-40, 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.

Председатель
Думы города Пятигорска   Л. В. ПОхИЛьКО
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРаВНЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы города Пятигорска

от 30 марта 2012 года № 16-15 РД

«39. Нежилые помещения
Литер «А»; 1 этаж; 
помещения №№ 49 а, 49 б; 
11,6 кв.м.

ул. Транзитная, 1

40. Нежилые помещения

Литер «А»;
помещения №№ 1-3, 5-16 на 1 этаже;
помещения №№ 52-54 в подвале;
235,7 кв.м.

ул. Ю.Фучика, 7»

Управляющий делами
Думы города Пятигорска   В. а. ВЕРЕТЕННИКОВ

РЕШЕНИЕ
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
30 марта 2012 г.      № 17-15 РД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска 
«Об утверждении Положения об отдельных вопросах 

муниципальной службы в городе-курорте Пятигорске»
В соответствии с Законом Ставропольского края от 6 декабря 2007 года № 65-кз «О Ре-

естре должностей муниципальной службы в Ставропольском крае», Уставом муниципально-
го 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 горо-
де-курорте Пятигорске» следующие изменения:

1) раздел «Ведущая группа должностей» Приложения 1 к Положению об отдельных воп-
росах муниципальной службы в городе-курорте Пятигорске после строки «Консультант» до-
полнить строкой «Инспектор контрольно-счетной комиссии»;

2) Приложение 1 к Положению о представлении гражданами, претендующими на за-
мещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера дополнить строкой 
«Председатель контрольно-счетной комиссии».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель
Думы города Пятигорска   Л. В. ПОхИЛьКО
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРаВНЕВ

РЕШЕНИЕ
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
30 марта 2012 г.      № 18-15 РД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска 
«Об утверждении Положения о порядке 

организации и проведения публичных слушаний 
в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска, 

Дума города Пятигорска

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний в му-

ниципальном образовании городе-курорте Пятигорске, утвержденное решением Думы го-
рода Пятигорска от 25 мая 2005 года № 79-42 ГД «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании городе-ку-
рорте Пятигорске», следующие изменения:

1) пункт 1.2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Общественные обсуждения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая 

подлежит экологической экспертизе, проводятся главой города Пятигорска в форме пуб-
личных слушаний в соответствии с настоящим Положением, если иное не установлено фе-
деральными законами.»;

2) в пункте 1.3 слова «федеральным законодательством и законодательством Ставро-
польского края, Уставом города Пятигорска, Регламентом Думы города Пятигорска» за-
менить словами «федеральными законами, законами Ставропольского края, Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска (далее – Устав города-курорта 
Пятигорска)»;

3) пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава города-курорта Пятигорска, а также проект решения Думы города Пя-

тигорска о внесении изменений и дополнений в Устав города-курорта Пятигорска, кроме 
случаев, когда изменения в устав вносятся исключительно в целях приведения закрепля-
емых в уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствие с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами;

2) проект бюджета города-курорта Пятигорска и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития муниципального образования города-курорта 

Пятигорска, проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки терри-
торий и проекты межевания территорий, проекты правил благоустройства территории му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска, а также вопросы предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы измене-
ния одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки;

4) вопросы о преобразовании муниципального образования города-курорта Пятигорс-
ка.»;

4) пункт 2.3 дополнить словом «(заключения)»;
5) пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Участниками публичных слушаний с правом выступления для аргументации своих 

предложений являются жители города, общественные организации (объединения) и движе-
ния, которые внесли в организационный комитет (рабочую группу) по подготовке и прове-
дению публичных слушаний (далее – оргкомитет) в письменной форме свои предложения 
не позднее трех дней до дня проведения публичных слушаний, а также депутаты Думы го-
рода и (или) должностные лица Думы и администрации города.»;

6) пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Жители города, общественные организации (объединения) и движения, желающие 

принять участие в публичных слушаниях, обязаны в срок не позднее трех дней до дня про-
ведения публичных слушаний подать письменное заявление в оргкомитет.»;

7) пункт 4.3 после слов «Жители города,» дополнить словами «общественные организа-
ции (объединения) и движения,»;

8) в пункте 4.4 слова «Жители города» заменить словами «Участники публичных слу-
шаний»;

9) в пункте 5.2 слова «Думой города Пятигорска» заменить словами «соответствующим 
муниципальным правовым актом Думы города Пятигорска либо главы города Пятигорс-
ка»;

10) в пункте 5.8 слова «Думе города Пятигорска» заменить словами «: при назначении 
публичных слушаний Думой города Пятигорска – Думе города Пятигорска, при назначении 
публичных слушаний главой города Пятигорска – главе города Пятигорска»;

11) пункты 7.3 и 7.4 изложить в следующей редакции:
«7.3. Итоговые документы публичных слушаний представляются по публичным слуша-

ниям, назначенным:
Думой города Пятигорска – в Думу города Пятигорска,
главой города Пятигорска – в администрацию города Пятигорска.
7.4. Оргкомитет обеспечивает опубликование результатов публичных слушаний, вклю-

чая мотивированное обоснование принятых решений, в средствах массовой информа-
ции.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель
Думы города Пятигорска   Л. В. ПОхИЛьКО
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРаВНЕВ

РЕШЕНИЕ
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
30 марта 2012 г.     № 19-15 РД

О внесении изменения в решение Думы города Пятигорска 
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

работающих и проживающих в сельской местности»

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 подпункт 2 пункта 3 решения Думы города Пятигорска от 22 февраля 2012 

года № 6-14 РД «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работаю-
щих и проживающих в сельской местности» изменение, исключив слова «…, зарегистриро-
ванные по месту их жительства».

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 и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

Председатель
Думы города Пятигорска   Л. В. ПОхИЛьКО
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРаВНЕВ

суббота, 31 марта 2012 г. официальный раздел8
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
29.03.2012    г. Пятигорск   № 939

об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, 
возникающих в связи с выполнением работ по содержанию мест захоронений 

города-курорта Пятигорска на период с апреля по декабрь 2012 года

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руко-
водствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи 

с выполнением работ по содержанию мест захоронений города-курорта Пятигорска на 
период с апреля по декабрь 2012 года, согласно приложению.

2. Установить, что:
2.1. Прием заявок на предоставление субсидий осуществляется МУ «Управление го-

родского хозяйства администрации города Пятигорска» до 10 час. 00 мин. 31 марта 2012 
года;

2.2. Комиссии при МУ «Управление городского хозяйства администрации города 
Пятигорска» по организации выполнения работ для муниципальных нужд связанных с 
выделением субсидий по возмещению затрат за счет средств местного бюджета, ут-
вержденной постановлением администрации города Пятигорска от 06.04.2010 г. № 1366, 
рассмотреть заявки на предоставление субсидий в 13 час. 00 мин. 02 апреля 2012 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска Карпову В. В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Глава города Пятигорска    л. н. травнев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

города Пятигорска 
от 29.03.2012 № 939

ПОРЯДОК
предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением 
работ по содержанию мест захоронений города-курорта Пятигорска на период с апреля 

по декабрь 2012 года.
1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления субсидий, предус-

мотренных на 2012 год МУ «Управление городского хозяйства администрации города 
Пятигорска» (далее — УГХ), на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением 
работ, по содержанию следующих мест захоронений, территории муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска:

Краснослободское кладбище (ул. Ессентукская, 29);
Хорошевское кладбище (512-й километр автодороги Ростов — Баку);
Новогорячеводское кладбище (Нальчикское шоссе);
Горячеводское кладбище (Леваднинский спуск);
кладбище в пос. Свободы (ул. Пожарского);
кладбище в ст. Константиновская,
кладбище в х. Казачий.
2. Субсидии, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, предоставляются: 

юридическим лицам, (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, осуществля-
ющим деятельность по благоустройству мест захоронений территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска согласно приложению 1 настоящего порядка.

3. Претенденты на получение субсидий представляют в УГХ заявку на получение 
субсидий, по форме, согласно приложению 2 к настоящему Порядку, с приложением 
следующих документов:

заверенная копия учредительных документов организации (для юридического лица);
заверенная копия паспорта (для индивидуального предпринимателя);
заверенная копия свидетельства о внесении организации в Единый государственный 

реестр юридических лиц (копия свидетельства о внесении индивидуального предприни-
мателя в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей);

заверенная копия свидетельства о постановке организации (индивидуального пред-
принимателя) на учет в налоговом органе;

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государс-
твенного реестра индивидуальных предпринимателей) (либо ее заверенная копия), вы-
данная не ранее, чем за шесть месяцев до дня предоставления заявки;

документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в пункте 2 настоящего 
Порядка;

расчет стоимости и объем выполняемых работ;
предложение о качестве выполняемых работ.
4. Решение о предоставлении субсидий принимается комиссией при УГХ по рассмот-

рению заявок на предоставление субсидий (далее — комиссия). 
Состав комиссии утвержден постановлением администрации города Пятигорска от 

06.04.2010 г. № 1366.
5. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидий, оценивает 

и сопоставляет такие заявки по следующим критериям:
1) объем и стоимость выполняемых работ;
2) период выполнения работ;
3) качество выполняемых работ.
Критерии оценки качества работ определяются следующими показателями, а имен-

но:
а) обеспечение систематической уборки территории кладбищ и своевременный вывоз 

мусора;
б) обеспечение бесперебойного наружного освещения территорий кладбищ;
в) обеспечение исправного состояния инженерного оборудования кладбищ (очистка 

водосточных канав от опавшей листвы и наметов).
г) обеспечение хорошего состояния кустарников и деревьев, подстрижка газонов, 

уборка снега.
д) обеспечение водой территорий кладбищ для питьевых и хозяйственных нужд;
е) своевременный завоз, вывоз и обслуживание биотуалетов на территории кладбищ.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок комиссией каждой заяв-

ке на предоставление субсидий относительно других по мере уменьшения степени вы-
годности содержащихся в них условий выполняемых работ присваивается порядковый 
номер.

Заявке на предоставление субсидий, в которой содержатся наиболее выгодные усло-
вия выполняемых работ, присваивается первый номер. 

Получателем субсидий признается претендент, заявке на получение субсидий кото-
рого присвоен первый номер.

В случае, если подана только одна заявка на предоставление субсидий, соответству-
ющая требованиям настоящего порядка, комиссия принимает решение о предоставле-
нии субсидий только одному претенденту, подавшему единственную заявку.

Решение комиссии о предоставлении субсидий оформляется протоколом, который 
подлежит согласованию с МУ «Финансовое управление администрации города Пятигор-
ска» и утверждению постановлением администрации города Пятигорска.

6. На основании утвержденного постановлением администрации города Пятигорска 
протокола УГХ заключает с получателем субсидий договор о предоставлении субсидий 
(далее — договор), которым определяются цели и условия предоставления субсидий, 
указывается общий размер предоставляемых субсидий, и объем выполняемых работ.

Общий размер предоставляемых в 2012 году субсидий не может превышать размер 
выделенных УГХ на 2012 год бюджетных ассигнований на указанные цели.

7. Для получения субсидии получатель субсидии представляет в УГХ оформленные 
акты выполненных работ, в которых указан объем выполненных работ по факту их вы-
полнения и сумма затрат, подлежащих возмещению. К акту выполненных работ могут 
прилагаться иные документы, подтверждающие факт выполнения работ. 

УГХ рассматривает представленные документы в течение 3-х рабочих дней со дня их 
поступления. При этом УГХ проверяет достоверность содержащихся в них сведений и 
целевое использование субсидии, и принимает работы.

В случае не подписания акта (ов) выполненных работ УГХ возвращает их сопроводи-
тельным письмом получателю субсидии с обоснованием причин не подписания.

УГХ производит перечисление субсидии на основании надлежаще оформленного 
акта выполненных работ в течение 5-ти рабочих дней со дня поступления средств на 
лицевой счет УГХ.

7.1. В случае изменения лимитов бюджетных ассигнований на текущий финансовый 
год УГХ производит корректировку договора на предоставление субсидий и изменяет 
объемы подлежащих выполнению работ.

8. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих случаях;
8.1. Предоставление получателем субсидий недостоверных документов по выполнен-

ным работам, повлекших нецелевое использование субсидии;
8.2. Ненадлежащее (не качественное) выполнение работ, критерии оценки качества 

определены в пункте 5 настоящего порядка;
 8.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
 9. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, в тече-

ние 7-ми дней с момента выявления, УГХ прекращает предоставление субсидии и на-
правляет получателю требование о возврате субсидии в местный бюджет. Требование о 
возврате субсидии должно быть исполнено получателем субсидии в течении 10-ти дней 
с момента его получения. При отказе получателя субсидии от добровольного возврата, 
субсидии возвращаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска  с. Ю. Перцев

Приложение 1 
к порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, 

возникающих в связи с выполнением работ по содержанию мест захоронений 
города-курорта Пятигорска на период с апреля по декабрь 2012 года

Объем 
 подлежащих выполнению работ по содержанию мест захоронений города-курорта 

Пятигорска на период с апреля по декабрь 2012 года.

№ п/п Наименование Ед. 
измерения

Коли-
чество

1. работы по уборке территорий мест захоронений

1.1

Трудозатраты рабочих (подметание, погрузка мусора, 
очистка водосточных канав, уборка снега, подстрижка 
газонов, обрезание кустарников и деревьев), в т.ч. ЕСН 
30,2%

ч/ч 11199

1.2 Работы по уборке территорий кладбищ

1.3. Транспортные услуги по вывозу мусора (талоны на му-
сор) М3 1344

1.4 Завоз, вывоз и обслуживание биотуалетов шт 36

1.5 Хозяйственно-питьевое водоснабжение на территориях 
кладбищ М3 408

2.
организация освещения территорий мест захоро-
нений

2.1 Потребление электроэнергии на территориях кладбищ кВт/ч 13972

Максимальная стоимость подлежащих возмещению работ составляет:
2 076 817,32 рублей.

Приложение 2 
к порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи 

с выполнением работ по содержанию мест захоронений города-курорта Пятигорска 
на период с апреля по декабрь 2012 года

На бланке организации В комиссию при МУ «Управление городского хозяйства 
администрации города Пятигорска» по рассмотрению 
заявок на предоставление субсидий

ЗАЯВКА 
на получение субсидий

1. Изучив условия предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в 
связи с выполнением работ по содержанию мест захоронений территорий муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска на период с апреля по декабрь 2012 года 
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

(наименование претендента на получение субсидий)
в лице, ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, 
уполномоченного лица для юридического лица) 

сообщает о намерении претендовать на получение указанных субсидий и направляет 
настоящую заявку.

 2. Наша организация имеет возможность в период с апреля по декабрь 2012 года 
выполнять работы по содержанию мест захоронений территорий муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска 

В связи с этим размер затрат составит ________ руб., объем выполняемых работ опре-
деляется______(сметой, расчетом и т.п.) (прилагается).

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информа-
ции и подтверждаем право МУ «Управление городского хозяйства администрации горо-
да Пятигорска», не противоречащее требованию формирования равных для всех претен-
дентов на получение субсидий условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах 
власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, 
уточняющую представленные нами в ней сведения.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 
характера и взаимодействия с уполномоченным органом — МУ «Управлением городско-
го хозяйства администрации города Пятигорска» нами определен контактный телефон 
__________ и уполномоченное лицо для контактной информации ______________________
________________________________________________________________________________. 

Все сведения просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
5. Юридический и фактический адреса: ________________________. 
телефон, факс ________________________.
ИНН/КПП _______________/________________.
Банковские реквизиты: _____________________________________________________.
6. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________.
7. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи (в соответствии с п.3 

Порядка предоставления субсидии) — на ____стр.

Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица) _________________________ (подпись) 
 М.П

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
29.03.2012    г. Пятигорск   № 923 

о внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 08.12.2011 г. №4259 «об утверждении порядка предоставления субсидий 

на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ по установке 
урн типа «антитеррор» по территориальным округам города-курорта Пятигорска 

в 2011 году»
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих 
в связи с выполнением работ по установке урн типа «Антитеррор» по территориальным 
округам города — курорта Пятигорска в 2011 году, утвержденный постановлением адми-
нистрации города Пятигорска от 08.12.2011 г. № 4259, следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидий, оценива-

ет 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) установка урн должна осуществляться в соответствии с правилами благоустройства 

и санитарного содержания на территории г. Пятигорска. Урны должны быть надежно за-
креплены, на местах выполнения работ должно быть восстановлено дорожное покрытие, 
очищены от строительного мусора места выполнения работ.

На основании результатов оценки и сопоставления заявок комиссией каждой за-
явке на предоставление субсидий относительно других по мере уменьшения степени 
выгодности содержащихся в них условий выполнения работ присваивается порядковый 
номер.

Заявке на предоставление субсидий, в которой содержатся наиболее выгодные усло-
вия выполнения работ, присваивается первый номер. 

Получателем субсидий признается претендент, заявке на получение субсидий кото-
рого 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 
подлежит согласованию с МУ «Финансовое управление администрации города Пятигор-
ска» и утверждению постановлением администрации города Пятигорска»;

2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
 «8. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих случаях:
 — предоставления получателем субсидий недостоверных документов по выполнен-

ным работам, повлекших нецелевое использование субсидии;
— ненадлежащее (некачественное) выполнение работ, критерии оценки качества оп-

ределены в пункте 5 настоящего порядка; 
— в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством».
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации города Пятигорска Карпову В. В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния.
Глава города Пятигорска    л. н. травнев

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
29.03.2012    г. Пятигорск   № 924

о внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 
28.11.2011 г. № 4456 «об утверждении порядка предоставления субсидий 

на возмещение затрат, возникших в связи с выполнением работ по устройству 
газонов методом гидропосева по ул. Козлова города-курорта Пятигорска 

за период с 1 ноября по 7 ноября 2011 года»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в 
связи с выполнением работ по устройству газонов методом гидропосева по ул. Козлова 
города-курорта Пятигорска за период с 1 ноября по 7 ноября 2011 года, утвержденный 
постановлением администрации города Пятигорска от 28.11.2011 г. № 4456, следующие 
изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидий, оценива-

ет 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) толщина насыпаемой земли для устройства газона должна соответствовать за-

явленной, тщательно спланированной, ровной. Всходы посеянного газона должны быть 
равномерными не иметь прогалин и пустот; 

 б) обеспечение удовлетворительного санитарного состояния мест выполненных 
работ.

 На основании результатов оценки и сопоставления заявок комиссией каждой за-
явке на предоставление субсидий относительно других по мере уменьшения степени 
выгодности содержащихся в них условий выполнения работ присваивается порядковый 
номер.

Заявке на предоставление субсидий, в которой содержатся наиболее выгодные усло-
вия выполнения работ, присваивается первый номер. 

Получателем субсидий признается претендент, заявке на получение субсидий кото-
рого присвоен первый номер.

В случае, если подана только одна заявка на предоставление субсидий, соответству-
ющая требованиям настоящего порядка, комиссия принимает решение о предоставле-
нии субсидий только одному претенденту, подавшему единственную заявку.

Решение комиссии о предоставлении субсидий оформляется протоколом, который 
подлежит согласованию с МУ «Финансовое управление администрации города Пятигор-
ска» и утверждению постановлением администрации города Пятигорска».

2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
 «8. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих случаях:
 — предоставления получателем субсидий недостоверных документов по выполнен-

ным работам, повлекших нецелевое использование субсидии;
— ненадлежащее (некачественное) выполнение работ, критерии оценки качества оп-

ределены в пункте 5 настоящего порядка; 
— в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством».
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации 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
29.03.2012    г. Пятигорск   № 925

о внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 20.12.2011 г. № 4813 «об утверждении порядка предоставления субсидий 

на возмещение затрат, возникших в связи с выполнением работ по содержанию 
мест захоронений города-курорта Пятигорска за период с сентября по декабрь 

2011 года»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в 
связи с выполнением работ по содержанию мест захоронений города-курорта Пятигорс-
ка за период с сентября по декабрь 2011 года, утвержденный постановлением админист-
рации города Пятигорска от 20.12.2011 г. № 4813, следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидий, оценива-

ет 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;
б) своевременный вывоз мусора. 
На основании результатов оценки и сопоставления заявок комиссией каждой за-

явке на предоставление субсидий относительно других по мере уменьшения степени 
выгодности содержащихся в них условий выполнения работ присваивается порядковый 
номер.

Заявке на предоставление субсидий, в которой содержатся наиболее выгодные усло-
вия выполнения работ, присваивается первый номер. 

Получателем субсидий признается претендент, заявке на получение субсидий кото-
рого присвоен первый номер.

В случае, если подана только одна заявка на предоставление субсидий, соответству-
ющая требованиям настоящего порядка, комиссия принимает решение о предоставле-
нии субсидий только одному претенденту, подавшему единственную заявку.

Решение комиссии о предоставлении субсидий оформляется протоколом, который 
подлежит согласованию с МУ «Финансовое управление администрации города Пятигор-
ска» и утверждению постановлением администрации города Пятигорска».

2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
 «8. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих случаях:
 — предоставления получателем субсидий недостоверных документов по выполнен-

ным работам, повлекших нецелевое использование субсидии;
— ненадлежащее (некачественное) выполнение работ, критерии оценки качества оп-

ределены в пункте 5 настоящего порядка; 
— в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации города Пятигорска Карпову В. В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния.
Глава города Пятигорска    л. н. травнев

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
29.03.2012    г. Пятигорск   № 932

о внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска  
от 06.12.2011 г. № 4573 «об утверждении порядка предоставления субсидий на 

возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ по ремонту сетей 
городских фонтанов «Удачный улов» и «цветомузыкальный фонтан» в 2011 году»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих 
в связи с выполнением работ по ремонту сетей городских фонтанов «Удачный улов» и 
«Цветомузыкальный фонтан» в 2011 году, утвержденный постановлением администра-
ции города Пятигорска от 06.12.2011 г. № 4573, следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидий, оценива-

ет 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) вскрытие дорожных покрытий, тротуаров, газонов, а также разрытие других мест 

общего пользования при ремонте подземных сетей или подземных сооружений произ-
водится в границах и в сроки, при этом обеспечивая сохранность и использование пло-
дородного слоя почвы;

 б) обеспечение восстановления дорожных покрытий, тротуаров, газонов и других 
разрытых участков;

 в) обеспечение удовлетворительного санитарного состояния мест проведения работ; 
На основании результатов оценки и сопоставления заявок комиссией каждой за-

явке на предоставление субсидий относительно других по мере уменьшения степени 
выгодности содержащихся в них условий выполнения работ присваивается порядковый 
номер.

Заявке на предоставление субсидий, в которой содержатся наиболее выгодные усло-
вия выполнения работ, присваивается первый номер. 

Получателем субсидий признается претендент, заявке на получение субсидий кото-
рого присвоен первый номер.

В случае, если подана только одна заявка на предоставление субсидий, соответству-
ющая требованиям настоящего порядка, комиссия принимает решение о предоставле-
нии субсидий только одному претенденту, подавшему единственную заявку.

Решение комиссии о предоставлении субсидий оформляется протоколом, который 
подлежит согласованию с МУ «Финансовое управление администрации города Пятигор-
ска» и утверждению постановлением администрации города Пятигорска».

2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
 «8. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих случаях:
 — предоставления получателем субсидий недостоверных документов по выполнен-

ным работам, повлекших нецелевое использование субсидии;
— ненадлежащее (некачественное) выполнение работ, критерии оценки качества оп-

ределены в пункте 5 настоящего порядка; 
— в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством».
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации 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
29.03.2012    г. Пятигорск   № 933

о внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска  
от 14.11.2011 г. № 4336 «об утверждении порядка предоставления субсидий 

на возмещение затрат, возникших в связи с выполнением работ по вывозу КГо  
в целях ликвидации последствий Чс, произошедшей 5 июля 2011 года 

 в городе-курорте Пятигорске»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших 
в связи с выполнением работ по вывозу КГО в целях ликвидации последствий ЧС, 
произошедшей 5 июля 2011 года в городе-курорте Пятигорске, утвержденный поста-
новлением администрации города Пятигорска от 14.11.2011 г. № 4336, следующие 
изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидий, оценива-

ет 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) контейнерные площадки и места их установки должны быть очищены от ТБО, со-

держаться согласно санитарным нормам. Уборку мусора, просыпавшегося при выгрузке 
из контейнеров в мусоровоз, производят работники организации, осуществляющие вы-
воз КГО.

На основании результатов оценки и сопоставления заявок комиссией каждой за-
явке на предоставление субсидий относительно других по мере уменьшения степени 
выгодности содержащихся в них условий выполнения работ присваивается порядковый 
номер.

Заявке на предоставление субсидий, в которой содержатся наиболее выгодные усло-
вия выполнения работ, присваивается первый номер. 

Получателем субсидий признается претендент, заявке на получение субсидий кото-
рого 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 
подлежит согласованию с МУ «Финансовое управление администрации города Пятигор-
ска» и утверждению постановлением администрации города Пятигорска»;

2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
 «8. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих случаях:
— предоставления получателем субсидий недостоверных документов по выполнен-

ным работам, повлекших нецелевое использование субсидии;
— ненадлежащее (некачественное) выполнение работ, критерии оценки качества оп-

ределены в пункте 5 настоящего порядка; 
— в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации города Пятигорска Карпову В. В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния.
Глава города Пятигорска    л. н. травнев

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
29.03.2012    г. Пятигорск   № 934

о внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска  
от 14.11.2011 г. № 4337 «об утверждении порядка предоставления субсидий 

на возмещение затрат, возникших в связи с выполнением работ по озеленению 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 

за период с 10 сентября по 19 сентября 2011 года»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в 
связи с выполнением работ по озеленению территории муниципального образования 
города — курорта Пятигорска за период с 10 сентября по 19 сентября 2011 года, утверж-
денный постановлением администрации города Пятигорска от 14.11.2011 г. № 4337, 
следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидий, оценива-

ет 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 хорошего состояния цветников из однолетних и многолетних расте-

ний: при тщательно спланированной поверхности, хорошо удобренной почве, при хоро-
шем развитии растений, равных по качеству, при регулярном уходе отсутствии отпада 
и сорняков;

 б) обеспечение хорошего состояния кустарников: здоровых, нормально развитых, при 
отсутствии признаков болезней и вредителей, повреждений ствола и скелетных ветвей. 

На основании результатов оценки и сопоставления заявок комиссией каждой за-
явке на предоставление субсидий относительно других по мере уменьшения степени 
выгодности содержащихся в них условий выполнения работ присваивается порядковый 
номер.

Заявке на предоставление субсидий, в которой содержатся наиболее выгодные усло-
вия выполнения работ, присваивается первый номер. 

Получателем субсидий признается претендент, заявке на получение субсидий кото-
рого 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 
подлежит согласованию с МУ «Финансовое управление администрации города Пятигор-
ска» и утверждению постановлением администрации города Пятигорска»;

2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
 «8. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих случаях:
 — предоставления получателем субсидий недостоверных документов по выполнен-

ным работам, повлекших нецелевое использование субсидии;
— ненадлежащее (некачественное) выполнение работ, критерии оценки качества оп-

ределены в пункте 5 настоящего порядка; 
— в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством».
 2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации 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
29.03.2012    г. Пятигорск   № 942

о внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска  
от 14.11.2011 г. № 4335 «об утверждении порядка предоставления субсидий 

на возмещение затрат, возникших в связи с выполнением работ по содержанию  
и консервации фонтанов города-курорта Пятигорска в 2011 году»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в 

связи с выполнением работ по содержанию и консервации фонтанов города — курорта 
Пятигорска за период август, сентябрь, октябрь 2011 года, утвержденный постановлени-
ем администрации города Пятигорска от 14.11.2011 г. № 4335, следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидий, оценива-

ет 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 исправного технического состояния фонтанов, проведение работ со-

гласно утвержденного графика;
 б) обеспечение удовлетворительного санитарного состояния чаш фонтанов: очистка 

от случайного мусора и загрязнений поверхности чаш фонтанов;
 в) элементы деревянных настилов должны быть установлены в соответствии с проек-

том, надежно закреплены, антисептированны, окрашены влагостойкими красками.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок комиссией каждой за-

явке на предоставление субсидий относительно других по мере уменьшения степени 
выгодности содержащихся в них условий выполнения работ присваивается порядковый 
номер.

Заявке на предоставление субсидий, в которой содержатся наиболее выгодные усло-
вия выполнения работ, присваивается первый номер. 

Получателем субсидий признается претендент, заявке на получение субсидий кото-
рого присвоен первый номер.

В случае, если подана только одна заявка на предоставление субсидий, соответству-
ющая требованиям настоящего порядка, комиссия принимает решение о предоставле-
нии субсидий только одному претенденту, подавшему единственную заявку.

Решение комиссии о предоставлении субсидий оформляется протоколом, который 
подлежит согласованию с МУ «Финансовое управление администрации города Пятигор-
ска» и утверждению постановлением администрации города Пятигорска»;

2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
 «8. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих случаях:
 — предоставления получателем субсидий недостоверных документов по выполнен-

ным работам, повлекших нецелевое использование субсидии;
— ненадлежащее (некачественное) выполнение работ, критерии оценки качества оп-

ределены в пункте 5 настоящего порядка; 
— в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации города Пятигорска Карпову В. В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния.
Глава города Пятигорска    л. н. травнев



официальный раздел10 суббота, 31 марта 2012 г.

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
29.03.2012    г. Пятигорск   № 930

о внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 01.09.2010 года № 4243 «об утверждении муниципальной целевой программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
города-курорта Пятигорска на 2011—2015 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Пятигорска от 

01.09.2010 года № 4243 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Энергос-
бережение и повышение энергетической эффективности города-курорта Пятигорска на 
2011 — 2015 годы» следующие изменения:

1) в Паспорте муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности города-курорта Пятигорска на 2011 — 2015 годы» строку 
«Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования составляет 65 912,19 тыс. рублей, в т.ч.:
— за счет средств местного бюджета — 19 652,05 тыс. рублей, в разрезе по годам:
2011 г. — 9 606,61 тыс. руб.
2012 г. — 9 045,44 тыс. руб.
2013 г. — 1000,00 тыс. руб.
2014 г. — 0,00 тыс. руб.
2015 г. — 0,00 тыс. руб.
— за счет внебюджетных средств — 46 260,14 тыс. рублей, в разрезе по годам:
2011 г. — 7752,20 тыс. руб.
2012 г. — 13 937,94 тыс. руб.

2013 г. — 8010,50 тыс. руб.
2014 г. — 8297,40 тыс. руб.
2015 г. — 8262,10 тыс. руб.»;
2) Раздел 5 муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности города-курорта Пятигорска на 2011 — 2015 годы» изло-
жить в следующей редакции:

«Раздел 5. Ресурсное обеспечение Программы 
(объемы и источники финансирования)

Общий объем финансирования составляет 65 912,19 тыс. рублей, в т.ч.:
— за счет средств местного бюджета —19 652,05 тыс. рублей, в разрезе по годам:
2011 г. — 9 606,61 тыс. руб.
2012 г. — 9 045,44 тыс. руб.
2013 г. — 1000,00 тыс. руб.
2014 г. — 0,00 тыс. руб.
2015 г. — 0,00 тыс. руб.
— за счет внебюджетных средств — 46 260,14 тыс. рублей, в разрезе по годам:
2011 г. — 7752,20 тыс. руб.
2012 г. — 13 937,94 тыс. руб.
2013 г. — 8010,50 тыс. руб.
2014 г. — 8297,40 тыс. руб.
2015 г. — 8262,10 тыс. руб.
Конкретные мероприятия и объемы финансирования Программы могут уточняться при 

формировании проекта бюджета города Пятигорска на соответствующий финансовый год.»;
3) Приложение 1 к муниципальной целевой программе «Энергосбережение и повы-

шение энергетической эффективности города-курорта Пятигорска на 2011 — 2015 годы» 
изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему решению.

4) Приложение 2 к муниципальной целевой программе «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности города-курорта Пятигорска на 2011 — 2015 годы» 
изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска Д. Ю. Ворошилова. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Глава города Пятигорска    л. н. тРавнев

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации города Пятигорска 

от 29.03.2012 № 930

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной целевой программе  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

города-курорта Пятигорска» на 2011—2015 годы»
основные мероприятия по реализации муниципальной целевой программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города-курорта Пятигорска» на 2011-2015 годы

№ 
п/п

 наименование мероприятий ответственные исполнители
срок

 исполнения

источники 
финансиро-

вания

всего 
2011—2015 

годы, 
тыс. руб.

объем финансирования, тыс. руб.

2011 2012 2013 2014 2015

           
I. Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

1.1
Проведение энергетического аудита 
и мероприятий по паспортизации зда-
ний, строений, сооружений

МУ «Управление городского 
хозяйства», предприятия комму-
нального комплекса, бюджетные 
и казенные учреждения, Управля-
ющие компании

2011-2012 г.г.

Всего 8 196,90 0,00 8 196,90 0,00 0,00 0,00

Федер. 0,00      

Краевой 0,00      

Местный 4 196,90  4 196,90    

Внебюдж. 4 000,00  4 000,00    

1.2
Осуществление оценки аварийности 
и потерь в тепловых, электрических и 
водопроводных сетях

МУ «Управление городского 
хозяйства», предприятия комму-
нального комплекса, бюджетные 
и казенные учреждения

2011-2015 г.г.

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федер. 0,00      

Краевой 0,00      

Местный 0,00      

Внебюдж. 0,00      

1.3
Разработка и внедрение формы мони-
торинга потребления теплоэнергети-
ческих ресурсов

МУ «Управление городского хо-
зяйства» 2011 г.

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федер. 0,00      

Краевой 0,00      

Местный 0,00      

Внебюдж. 0,00      

1.4

Выявление бесхозяйных сетей, поста-
новка на хозяйственный учет и орга-
низация порядка управления (эксплу-
атации)

МУ «Управление городского 
хозяйства», МУ «Управление 
имущественных отношений», 
предприятия коммунального ком-
плекса

2012-2013 г.г.

Всего 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00

Федер. 0,00      

Краевой 0,00      

Местный 1 000,00   1 000,00   

Внебюдж. 0,00      

1.5

Обеспечение заключения энергосер-
висных договоров, направленных на 
энергосбережение, повышение энер-
гетической эффективности 

МУ «Управление городского 
хозяйства», предприятия комму-
нального комплекса, бюджетные 
и казеные учреждения, Управля-
ющие компании

2011-2015 г.г.

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федер. 0,00      

Краевой 0,00      

Местный 0,00      

Внебюдж. 0,00      

II. Технические и технологические мероприятия

2.1

Монтаж новых и замена старых индук-
ционных счетчиков на электронные 
на границах электрических сетей (27 
шт.)

ОАО «Пятигорские электричес-
кие сети» 2011-2015 г.г.

Всего 89,10 15,00 18,00 18,50 18,80 18,80

Федер. 0,00      

Краевой 0,00      

Местный 0,00      

Внебюдж. 89,10 15,00 18,00 18,50 18,80 18,80

2.2
Установка приборов учета для мест 
общего пользования в многоквартир-
ных домах (35 шт.)

ОАО «Пятигорские электричес-
кие сети» 2011-2015 г.г.

Всего 115,50 21,00 23,00 23,00 24,00 24,50

Федер. 0,00      

Краевой 0,00      

Местный 0,00      

Внебюдж. 115,50 21,00 23,00 23,00 24,00 24,50

2.3
Замена кабельных линий 6-10 кВт на 
новые с кабелем из сшитого полиэти-
лена (1,85 км)

ОАО «Пятигорские электричес-
кие сети» 2011-2015 г.г.

Всего 8 873,80 1 700,00 1 700,00 1 820,00 1 820,00 1 833,80

Федер. 0,00      

Краевой 0,00      

Местный 0,00      

Внебюдж. 8 873,80 1 700,00 1 700,00 1 820,00 1 820,00 1 833,80

2.4
Замена ламп уличного освещения 
ДРЛ на энергосберегающие лампы 
ДНАЗ (360 шт.)

ОАО «Пятигорские электричес-
кие сети» 2011-2015 г.г.

Всего 1 440,00 288,00 288,00 288,00 288,00 288,00

Федер. 0,00      

Краевой 0,00      

Местный 0,00      

Внебюдж. 1 440,00 288,00 288,00 288,00 288,00 288,00

2.5

Внедрение автоматизированной 
системы диспетчерского контроля 
и управления уличным освещением 
(АСДКУ УО)

ОАО «Пятигорские электричес-
кие сети» 2011-2015 г.г.

Всего 1 570,20 850,00 720,20 0,00 0,00 0,00

Федер. 0,00      

Краевой 0,00      

Местный 0,00      

Внебюдж. 1 570,20 850,00 720,20 0,00 0,00 0,00

2.6

Монтаж новых и замена силовых 
трансформаторов с истекшим сроком 
эксплуатации на энергосберегающие 
серии ТМГ-12 (14 шт.)

ОАО «Пятигорские электричес-
кие сети» 2011-2015 г.г.

Всего 5 407,20 1 080,00 1 081,00 1 081,00 1 082,60 1 082,60

Федер. 0,00      

Краевой 0,00      

Местный 0,00      

Внебюдж. 5 407,20 1 080,00 1 081,00 1 081,00 1 082,60 1 082,60

2.7
Перевод потребителей района Скачки 
г. Пятигорска с напряжением 6 кВ на 
10 кВ КЛЭП — 6,5 км, ТП — 8 шт.

ОАО «Пятигорские электричес-
кие сети» 2011-2015 г.г.

Всего 3 434,40 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 434,40

Федер. 0,00      

Краевой 0,00      

Местный 0,00      

Внебюдж. 3 434,40 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 434,40

2.8

Реконструкция системы отопления и 
горячего водоснабжения комплекса 
административных зданий базы «Ду-
наевского»

ОАО «Пятигорские электричес-
кие сети» 2011 г.

Всего 278,70 278,70 0,00 0,00 0,00 0,00

Федер. 0,00      

Краевой 0,00      

Местный 0,00      

Внебюдж. 278,70 278,70     

2.9

Проведение энергетического обсле-
дования ОАО «Пятигорские электри-
ческие сети» с составлением энерго-
паспорта

ОАО «Пятигорские электричес-
кие сети» 2011 г.

Всего 180,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00

Федер. 0,00      

Краевой 0,00      

Местный 0,00      

Внебюдж. 180,00 0,00 180,00    

2.10

Модернизация системы освещения 
помещений зданий бюджетных орга-
низаций с заменой ламп накаливания 
на энергосберегающие

Бюджетные учреждения 2011-2013 г.г.

Всего 1 642,35 1 642,35 0,00 0,00 0,00 0,00

Федер. 0,00      

Краевой 0,00      

Местный 1 642,35 1 642,35     

Внебюдж. 0,00      

2.11
Замена ламп накаливания на энергос-
берегающие лампы в МКД Управляющие компании 2011-2013 г.г.

Всего 1 400,00 600,00 600,00 200,00 0,00 0,00

Федер. 0,00      

Краевой 0,00      

Местный 0,00      

Внебюдж. 1 400,00 600,00 600,00 200,00   

2.12
Замена изношенных сетей водоснаб-
жения 

Филиал ГУП СК «Ставрополь-
крайводоканал» — «Пятигорский 
Водоканал»

2011-2015 г.г.

Всего 4 400,00 400,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

Федер. 0,00      

Краевой 0,00      

Местный 0,00      

Внебюдж. 4 400,00 400,00 1 000,00 1 000,00 1 
000,00 1 000,00

2.13
Ремонт насосного оборудования и 
водопроводно-канализационных со-
оружений

Филиал ГУП СК «Ставрополь-
крайводоканал» — «Пятигорский 
Водоканал»

2011-2015 г.г.

Всего 12 400,00 2 400,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00

Федер. 0,00      

Краевой 0,00      

Местный 0,00      

Внебюдж. 12 400,00 2 400,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00

2.14
Замена изношенных сетей теплоснаб-
жения Бюджетные учреждения 2011 г.

Всего 1 211,65 1 211,65 0,00 0,00 0,00 0,00

Федер. 0,00      

Краевой 0,00      

Местный 1 211,65 1 211,65     

Внебюдж. 0,00      

2.15 Установка приборов учета в МКД Управляющие компании 2011 г.

Всего 75,20 75,20 0,00 0,00 0,00 0,00

Федер. 0,00      

Краевой 0,00      

Местный 0,00      

Внебюдж. 75,20 75,20     

2.16
Установка приборов учета в бюджет-
ных учреждениях Бюджетные учреждения 2011 г.

Всего 1 439,56 1 439,56 0,00 0,00 0,00 0,00

Федер. 0,00      

Краевой 0,00      

Местный 1 439,56 1 439,56     

Внебюдж. 0,00      

2.17

Внедрение частотно-регулируемых 
приводов дымососов ул. Московская, 
65, ул. 295 Стрелковой дивизии, 
ул. Пестова, 36, ул. К.Хетагурова, 9, 
Адмиральского, 4 в количестве 14 шт.

ООО «Пятигорсктеплосервис» 2011-2012 г.г.

Всего 1 582,74 0,00 1 582,74 0,00 0,00 0,00

Федер. 0,00      

Краевой 0,00      

Местный 0,00      

Внебюдж. 1 582,74 0,00 1 582,74    

2.18
Установка преобразователей частоты 
тока серии АП4 ООО «Техно-сервис» 2011 г.

Всего 165,00 0,00 165,00 0,00 0,00 0,00

Федер. 0,00      

Краевой 0,00      

Местный 0,00      

Внебюдж. 165,00 0,00 165,00    

2.19
Установка устройства пуска асинхрон-
ного двигателя серии УПП ООО «Техно-сервис» 2011 г.

Всего 172,00 0,00 0,00 0,00 172,00 0,00

Федер. 0,00      

Краевой 0,00      

Местный 0,00      

Внебюдж. 172,00 0,00 0,00 0,00 172,00  

2.20
Замена диаэратора на пластинчатый 
пароводяной теплообменник ООО «Техно-сервис» 2011 г.

Всего 312,00 0,00 0,00 0,00 312,00 0,00

Федер. 0,00      

Краевой 0,00      

Местный 0,00      

Внебюдж. 312,00 0,00 0,00 0,00 312,00  

2.21
Замена ламп накаливания на МГГ и 
НПВД ООО «Техно-сервис» 2011 г.

Всего 2,30 2,30 0,00 0,00 0,00 0,00

Федер. 0,00      

Краевой 0,00      

Местный 0,00      

Внебюдж. 2,30 2,30     

2.22
Установка новых и замена старых 
окон Бюджетные учреждения 2011 г.

Всего 411,36 411,36 0,00 0,00 0,00 0,00

Федер. 0,00      

Краевой 0,00      

Местный 411,36 411,36     

Внебюдж. 0,00      

2.23
Установка аппаратуры автоматичес-
кого управления системой теплоснаб-
жения 

Бюджетные учреждения 2011 г.

Всего 280,70 280,70 0,00 0,00 0,00 0,00

Федер. 0,00      

Краевой 0,00      

Местный 280,70 280,70     

Внебюдж. 0,00      

2.24 Ремонт крыши с утеплением Бюджетные учреждения 2011 г.

Всего 346,50 346,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Федер. 0,00      

Краевой 0,00      

Местный 346,50 346,50     

Внебюдж. 0,00      

2.25
Установка энергосберегающего обо-
рудования для нагрева воды Бюджетные учреждения 2011 г.

Всего 645,19 645,19 0,00 0,00 0,00 0,00

Федер. 0,00      

Краевой 0,00      

Местный 645,19 645,19     

Внебюдж. 0,00      

2.26
Текущие мероприятия по подготовке к 
осенне-зимнему периоду

Бюджетные и казеные учрежде-
ния 2011 г.

Всего 8 477,85 3 629,31 4 848,54 0,00 0,00 0,00

Федер. 0,00      

Краевой 0,00      

Местный 8 477,85 3 629,31 4 848,54    

Внебюдж. 0,00      

III. Мероприятия по созданию информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

3.1

Обеспечение публикации в средствах 
массовой информации муниципаль-
ных программ в области энергосбе-
режения и повышения энергетической 
эффективности

МУ «Управление городского хо-
зяйства» 2011-2015 г.г.

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федер. 0,00      

Краевой 0,00      

Местный 0,00      

Внебюдж. 0,00      

3.2

Информирование руководителей 
государственных и муниципальных 
бюджетных учреждений о необходи-
мости проведения мероприятий по 
энергосбережению и энергетической 
эффективности

МУ «Управление городского 
хозяйства», предприятия комму-
нального комплекса

2011-2015 г.г.

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федер. 0,00      

Краевой 0,00      

Местный 0,00      

Внебюдж. 0,00      

3.3

Разработка и проведение мероприя-
тий по пропаганде энергосбережения 
через средства массовой информа-
ции, распространение социальной 
рекламы в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффек-
тивности

МУ «Управление городского 
хозяйства», предприятия комму-
нального комплекса

2011-2015 г.г.

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федер. 0,00      

Краевой 0,00      

Местный 0,00      

Внебюдж. 0,00      

3.4

Информирование потребителей о 
способах экономии энергетических 
ресурсов и повышении энергетичес-
кой эффективности через средства 
массовой информации (интернет, бу-
мажные носители и иные доступные 
способы)

Организации, осуществляющие 
снабжение потребителей тепло-
энергетическими ресурсами

2011-2015 г.г.

Всего 200,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00

Федер. 0,00      

Краевой 0,00      

Местный 0,00      

Внебюдж. 200,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00

3.5
Участие в конференциях, выставках, 
семинарах по вопросам энергосбере-
жения

МУ «Управление городского 
хозяйства», предприятия комму-
нального комплекса, бюджетные 
учреждения, управляющие ком-
пании

2011-2015 г.г.

Всего 162,00 42,00 30,00 30,00 30,00 30,00

Федер. 0,00      

Краевой 0,00      

Местный 0,00      

Внебюдж. 162,00 42,00 30,00 30,00 30,00 30,00

3.6

Информирование о наиболее резуль-
тативных мероприятиях по энергосбе-
режению и перспективных направле-
ниях энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности

МУ «Управление городского 
хозяйства», предприятия комму-
нального комплекса

2011-2015 г.г.

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федер. 0,00      

Краевой 0,00      

Местный 0,00      

Внебюдж. 0,00      

 всего по Программе   

Всего 65 912,19 17 358,81 22 983,38 9 010,50 8 297,40 8 262,10

Федер. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Краевой 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный 19 652,05 9 606,61 9 045,44 1 000,00 0,00 0,00

Внебюдж. 46 260,14 7 752,20 13 937,94 8 010,50 8 297,40 8 262,10

Заместитель главы администрации города, управляющий делами администрации города       с. Ю. ПеРцев

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации города Пятигорска

 от 29.03.2012 № 930

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города-курорта Пятигорска» на 2011—2015 годы

индикаторы оценки эффективности реализации программных мероприятий

Показатели
Значения индикаторов по годам

всего
2011-2015 годы

2010 
год

2011
 год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

Увеличение доли объемов электрической энергии (тепловой энергии, объемов воды), расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой электрической энергии 
(тепловой энергии, объемов воды) до, %

100 18 24 100

Увеличение доли жилых домов, в отношении которых произведено энергетическое обследование до, % 100 0 0 100

Обеспечение ежегодного снижения потребления энергоресурсов бюджетными организациями города, % 15 0 3 3 3 3 3

Снижение потерь при передаче (транспортировке): — электрической энергии, % 2 0 0,15 0,15 0,5 0,5 0,7

— тепловой энергии, % 2,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

— воды, % 7 0 1 1 1 2 2

Увеличение доли заключенных энергосервисных договоров, % 60 0 7 11 12 15 15

Экономия электрической энергии, тыс. кВт/час,
тыс. руб.

140,3
567,3

5,2
20,9

26,3
106,0

26,7
107,8

26,9
107,9

27,5
110,3

27,7
114,4

Экономия тепловой энергии, тыс. Гкал,
тыс. руб.

6,6
3683,8

0,9
499,3

3,6
1997,1

2,1
1187,4

Экономия воды, тыс. м3,
тыс. руб.

1076,1
37283,1

34,7
842,8

159,1
3864,5

159,6
4548,6

160,1
5248,6

240,7
9291,0

321,9
13487,6

Заместитель главы администрации города, управляющий делами администрации города       с. Ю. ПеРцев
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Письмо главе
Уважаемые пятигорчане!
В Пятигорске увеличено количество пунктов 
по приему от граждан писем главе города. 
Специальные почтовые ящики с надписью 
«Письмо главе города» размещены по 
следующим адресам:

• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг» 
микрорайон Бештау ул. Адмиральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо 
пос. Горячеводский ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо 
ст. Константиновская ул. Октябрьская, 108а

• магазин «Легенда» микрорайон 
Новопятигорск—Скачки ул. Февральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» микрорайон 
Белая Ромашка ул. Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна-93» 
микрорайон Новопятигорск—Скачки 
ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит» поселок Свободы, 
ул. Зеленая, 62
• служба в микрорайоне Новопятигорск—Скач-
ки ул. Февральская, 180
• служба в микрорайоне Белая Ромашка 
и п. Энергетик ул. Московская, 76
• магазин «Магнит» пр. Кирова, 72

• служба в микрорайоне Центр 
ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау—Гора-Пост 
пер. Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводском 
ул. Ленина, 34
• служба в поселке Свободы ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской и 
п. Нижнеподкумском ул. Октябрьская, 59
• магазин ООО «Ижор» ул. Февральская, 1а
• супермаркет «Новый век» ООО «Новый век 
плюс» ул. Мира, 16
• магазин «Магнит» 
просп. Советской Армии, 127

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
21 апреля на ярмарку по реализации продовольственных и 

непродовольственных товаров народного потребления, которая 
проводится в микрорайоне Белая Ромашка на ул. Орджоникидзе 

на пешеходной части дороги — от трамвайной остановки 
«Ул. Фучика» до остановки «Универсам». 
Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.

Желающих принять участие в ярмарке просим обращаться 
в администрацию Пятигорска, каб. № 416, тел. 33-59-28.

Редакции 
газеты

ТРЕБУЮТСЯ 
 КОРРЕСПОНДЕНТ 
(наличие высшего 
образования обязательно)
 ВОДИТЕЛЬ. Тел. (88793) 33-73-97.

По информации отдела по работе с обра-
щениями граждан аппарата Правительства 

Ставропольского края с 30 января по 3 февраля 
2012 года в адрес губернатора и краевого пра-
вительства поступило 459 обращений граждан. 
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 Распоряжением губернатора Ставрополь-
ского края от 30 января 2012 г. исполняю-

щим обязанности начальника краевого управ-
ления записи актов гражданского состояния с 

75
АДРЕС 

РЕДАКЦИИ: 
Пятигорск, 

пл. Ленина, 2, 
тел. 33-73-97, 

e-mail:pravda@kmv.ru

Присылайте воспоминания, эссе, стихи, 
очерки, наблюдения,

аналитические обзоры, письма, 
а также вырезки наиболее понравившихся 

статей из «Пятигорки» прошлых лет. 
Итоги конкурса будут подведены в декабре 

— в день рождения газеты. 

Самых активных
 и преданных 

читателей ждут призы.

Дорогие читатели! Уважаемые подписчики! 
В канун юбилея редакция «Пятигорской правды» 

объявляет конкурс на лучший рассказ о том, 
какую роль любимая газета играет в жизни 

города и судьбе пятигорчан. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
29.03.2012 г.   г. Пятигорск   № 927

О подготовке документации по планировке территории квартала, ограниченного 
улицами Пальмиро Тольятти – Степная – пер. Озерный – ул. им. С. А. Смирнова, с 

целью строительства многоэтажных жилых домов по пер. Березовому, 13
Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, а также рассмотрев 

обращение Соломонова Ф. С. от 13.02.2012 г.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать Соломонову Феликсу Сосуновичу подготовить в установленном по-

рядке документацию по планировке территории квартала, ограниченного улицами Паль-
миро Тольятти – Степная – пер. Озерный – ул. им. С. А. Смирнова, с целью строительства 
многоэтажных жилых домов по пер. Березовому, 13.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
29.03.2012 г.   г. Пятигорск   № 928

Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, 
возникших в связи с выполнением работ по содержанию мест захоронений города-

курорта Пятигорска за период с января по март 2012 года
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руководс-

твуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в связи с вы-

полнением работ по содержанию мест захоронений города-курорта Пятигорска за период 
с января по март 2012 года, согласно приложению.

2. Установить, что:
2.1. Прием заявок на предоставление субсидий осуществляется МУ «Управление го-

родского хозяйства администрации города Пятигорска» до 10 час. 00 мин. 29 марта 2012 
года;

2.2. Комиссии при МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пяти-
горска» по организации выполнения работ для муниципальных нужд, связанных с выделе-
нием субсидий по возмещению затрат за счет средств местного бюджета, утвержденной 
постановлением администрации города Пятигорска от 06.04.2010 г. № 1366, рассмотреть 
заявки на предоставление субсидий в 12 час. 00 мин. 02 апреля 2012 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска Карпову В. В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

города Пятигорска 
от 29.03.2012 г. № 928

ПОРЯДОК
предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в связи с 

выполнением работ по содержанию мест захоронений города-курорта Пятигорска 
за период с января по март 2012 года.

1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления субсидий, предусмот-
ренных на 2012 год МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пяти-
горска» (далее – УГХ), на возмещение затрат, возникших в связи с выполнением работ, 
по содержанию следующих мест захоронений территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска:

Краснослободское кладбище (ул. Ессентукская, 29);
Хорошевское кладбище (512-й километр автодороги Ростов – Баку);
Новогорячеводское кладбище (Нальчикское шоссе);
Горячеводское кладбище (Леваднинский спуск);
кладбище в пос. Свободы (ул. Пожарского);
кладбище в ст. Константиновская,
кладбище в х. Казачий.
2. Субсидии, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, предоставляются: юри-

дическим лицам, (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, осуществлявшим де-
ятельность по благоустройству мест захоронений территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска согласно приложению 1 настоящего порядка.

3. Претенденты на получение субсидий представляют в УГХ заявку на получение суб-
сидий, по форме, согласно приложению 2 к настоящему Порядку, с приложением следу-
ющих документов:

заверенная копия учредительных документов организации (для юридического лица);
заверенная копия паспорта (для индивидуального предпринимателя);
заверенная копия свидетельства о внесении организации в Единый государственный 

реестр юридических лиц (копия свидетельства о внесении индивидуального предприни-
мателя в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей);

заверенная копия свидетельства о постановке организации (индивидуального пред-
принимателя) на учет в налоговом органе;

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей) (либо ее заверенная копия), выданная не 
ранее, чем за шесть месяцев до дня предоставления заявки;

документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в пункте 2 настоящего 
Порядка;

расчет стоимости и объем выполненных работ;
предложение о качестве выполненных работ.
4. Решение о предоставлении субсидий принимается комиссией при УГХ по рассмотре-

нию заявок на предоставление субсидий (далее — комиссия). 
Состав комиссии утвержден постановлением администрации города Пятигорска от 

06.04.2010 г. № 1366.
5. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидий, оценивает и 

сопоставляет такие заявки по следующим критериям:
1) объем и стоимость выполненных работ;
2) период выполнения работ;
3) качество выполненных работ.
Критерии оценки качества работ определяются следующими показателями, а именно:
а) обеспечение систематической уборки территории кладбищ;
б) обеспечение бесперебойного наружного освещения территорий кладбищ;
в) обеспечение исправного состояния инженерного оборудования кладбищ (очистка во-

досточных канав от опавшей листвы и наметов);
г) обрезание кустарников и деревьев.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок комиссией каждой заявке на 

предоставление субсидий относительно других по мере уменьшения степени выгодности 
содержащихся в них условий выполненных работ присваивается порядковый номер.

Заявке на предоставление субсидий, в которой содержатся наиболее выгодные условия 
выполненных работ, присваивается первый номер. 

Получателем субсидий признается претендент, заявке на получение субсидий которо-
го 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.

6. На основании утвержденного постановлением администрации города Пятигорска про-
токола УГХ заключает с получателем субсидий договор о предоставлении субсидий (далее 
— договор), которым определяются цели и условия предоставления субсидий, указывается 
общий размер предоставляемых субсидий, и объем выполненных работ.

Общий размер предоставляемых в 2012 году субсидий не может превышать размер 
выделенных УГХ на 2012 год бюджетных ассигнований на указанные цели.

7. Для получения субсидии получатель субсидии представляет в УГХ оформленные 
акты выполненных работ, в которых указан объем выполненных работ по факту их выпол-
нения и сумма затрат, подлежащих возмещению. К акту выполненных работ могут прила-
гаться иные документы, подтверждающие факт выполнения работ. 

УГХ рассматривает представленные документы в течение 3-х рабочих дней со дня их 
поступления. При этом УГХ проверяет достоверность содержащихся в них сведений и це-
левое использование субсидии и принимает работы.

В случае не подписания акта (ов) выполненных работ УГХ возвращает их сопроводи-
тельным письмом получателю субсидии с обоснованием причин не подписания.

УГХ производит перечисление субсидии на основании надлежаще оформленного акта 
выполненных работ в течение 5-ти рабочих дней со дня поступления средств на лицевой 
счет УГХ.

7.1. В случае изменения лимитов бюджетных ассигнований на текущий финансовый 
год УГХ производит корректировку договора на предоставление субсидий и изменяет объ-
емы подлежащих выполнению работ.

8. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих случаях;
8.1. Предоставление получателем субсидий недостоверных документов по выполнен-

ным работам, повлекших нецелевое использование субсидии;
8.2. Ненадлежащее (не качественное) выполнение работ, критерии оценки качества 

определены в пункте 5 настоящего порядка;
8.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
9. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, в течение 

7-ми дней с момента выявления, УГХ прекращает предоставление субсидии и направля-
ет получателю требование о возврате субсидии в местный бюджет. Требование о возвра-
те субсидии должно быть исполнено получателем субсидии в течение 10-ти дней с момен-
та его получения. При отказе получателя субсидии от добровольного возврата, субсидии 
возвращаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий делами 
администрации города Пятигорска   С. Ю. ПЕРЦЕВ

Приложение 1 к порядку предоставления субсидий 
на возмещение затрат, возникших в связи 

с выполнением работ по содержанию мест захоронений 
города-курорта Пятигорска за период с января по март 2012 года.

ОБЪЕМ 
 подлежащих возмещению работ по содержанию мест захоронений 
города-курорта Пятигорска за период с января по март 2012 года.

№ п/п Наименование Ед. измерения Количество
1. Работы по уборке территорий мест захоронений

1.1 Трудозатраты рабочих (подметание, погрузка мусора, очистка водо-
сточных канав, уборка снега, обрезание кустарников и деревьев), в т.ч. 
ЕСН 30,2%

ч/ч 3473

2. Организация освещения территорий мест захоронений

2.1 Потребление электроэнергии на территориях кладбищ кВт/ч 18028

Максимальная стоимость подлежащих возмещению работ составляет:
394 182,68 рублей.

Приложение 2 к порядку предоставления субсидий 
на возмещение затрат, возникших в связи 

с выполнением работ по содержанию мест захоронений 
города-курорта Пятигорска за период с января по март 2012 года.

На бланке организации  В комиссию при МУ «Управление 
    городского хозяйства администрации 
    города Пятигорска» по рассмотрению 
    заявок на предоставление субсидий

ЗАЯВКА 
на получение субсидий

1. Изучив условия предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в связи 
с выполнением работ по содержанию мест захоронений территорий муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска за период с января по март 2012 года ____________
____________________________________________________________________________________

 (наименование претендента на получение субсидий)
в лице,__________________________________________________________________________
  (наименование должности, Ф.И.О. руководителя, 
  уполномоченного лица для юридического лица) 
сообщает о намерении претендовать на получение указанных субсидий и направля-

ет настоящую заявку.
2. Наша организация в период с ________ по ________2012 года выполняла работы по 

содержанию мест захоронений территорий муниципального образования города-курор-
та Пятигорска. 

В связи с этим размер затрат составил ________ руб., объем выполненных работ опре-
деляется (сметой, расчетом и т.п.) (прилагается).

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и 
подтверждаем право МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пяти-
горска», не противоречащее требованию формирования равных для всех претендентов на 
получение субсидий условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упо-
мянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую пред-
ставленные нами в ней сведения.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера и взаимодействия с уполномоченным органом – МУ «Управлением городского 
хозяйства администрации города Пятигорска» нами определен контактный телефон ______ 
и уполномоченное лицо для контактной информации __________________________________
__________________________________________________________________________________. 

Все сведения просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
5. Юридический и фактический адреса: ________________________. 
телефон, факс ________________________.
ИНН/КПП _______________/________________.
Банковские реквизиты: _____________________________________________________.
6. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________.
7. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи (в соответствии с п. 3 

Порядка предоставления субсидии) – на ____стр.

Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица) ___________________________________  
(подпись) 

М.П

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения 
ОАО «Пятигорские электрические сети» о размещении комплектной трансформаторной 
подстанции на земельном участке ориентировочной площадью 12 м2 предполагается 
пре доставление земельного участка с предварительным согласованием места разме-
щения данного объекта в районе индивидуального жилого дома № 59 по ул. Константи-
ногорской, пос. Свободы.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ëþáèìûõ ñåñòåð 
Ëþáîâü ÌÈÑÒÈØ è Ñâåòëàíó ÑÓÕÀÍÎÂÓ! 

Æåëàåì áîëüøîé æèçíåííîé ñèëû 
è äóøåâíîãî ñïîêîéñòâèÿ â ðàçëè÷íûõ 

æèçíåííûõ ñèòóàöèÿõ. 
Ïóñòü ñ êàæäûì ãîäîì 

äîáàâëÿåòñÿ íå âîçðàñò, 
à æèçíåííûé ñâåò, âåçåíèå, 
îïòèìèçì è âåðà â ëó÷øåå! 
Ïóñòü â âàøåé ñåìüå âñåãäà 

áóäóò ìèð, 
áëàãîïîëó÷èå è ðàäîñòü! 

Ñåìüÿ ÕÀÌÈÖÅÂÈ×. 

№
 1

10

№ 115

Утерянный диплом ВТ № 416431 о средне-специальном образо-
вании, выданный Курганским базовым медицинским училищем в 
1979 году на имя ИВЛЕВА Валерия Павловича, считать недейс-
твительным.

ГБУСО «Пятигорский КЦСОН» возобновило прием документов 
для получения бесплатных путевок детям (работающих граждан, 

прописанных в Пятигорске), нуждающимся 
в санаторно-курортном лечении, в санатории, расположенные на 
территории КМВ и Краснодарского края. Для получения путевки 

необходим следующий пакет документов:
• медицинская справка для получения путевки (форма № 070);
• копия свидетельства о рождении (паспорт) ребенка;
• копия паспорта заявителя;
• справка с места работы заявителя. При себе иметь оригиналы до-

кументов.
По вопросу оформления документов обращаться:

Пятигорск, ул. Сельская, д. 40, каб. № 12, с 9.00 до 16.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00, телефон 98-24-37.

Л. Н. АБРОСИМОВА, директор ГБУСО «Пятигорский КЦСОН».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
29.03.2012 г.   г. Пятигорск   № 931

О распределении средств, выделенных на реализацию муниципальной адресной 
программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям 

в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в 
городе Пятигорске на 2012 год»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 21.07.2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства», Постановлением  Правительства   Ставропольского края  от  
15.02.2012  года  № 56-п «О распределении субсидий из краевого Фонда софинансирова-
ния расходов, выделяемых местным бюджетам в 2012 году на обеспечение мероприятий 
по переходу на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показани-
ями коллективных (общедомовых) приборов учета» и Уставом муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Распределить средства долевого финансирования бюджета Ставропольского края и 

средства бюджета города Пятигорска между многоквартирными домами, которые вклю-
чены в муниципальную адресную программу «Поэтапный переход на отпуск коммуналь-
ных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) 
приборов учета в городе Пятигорске на 2012 год», согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Муниципальному учреждению «Управление городского хозяйства администрации го-
рода Пятигорска» в трехдневный срок со дня вступления в силу настоящего постановле-
ния направить уведомления о распределении средств долевого финансирования бюджета 
Ставропольского края и бюджета города Пятигорска между многоквартирными домами, 

которые включены в муниципальную адресную программу «Поэтапный переход на отпуск 
коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (об-
щедомовых) приборов учета в городе Пятигорске на 2012 год» в адрес товариществ собс-
твенников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специали-
зированных потребительских кооперативов, либо управляющих организаций, выбранных 
собственниками помещений в многоквартирном доме, участников программы.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Ворошилова Д. Ю.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 29.03.2012 г. № 931 
Распределение средств долевого финансирования бюджета Ставропольского края и 
бюджета города Пятигорска между многоквартирными домами, которые включены в 
муниципальную адресную программу «Поэтапный переход на отпуск коммунальных 
ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) 

приборов учета в городе Пятигорске на 2012 год»

№ 
п/п

Адрес многоквар-
тирного дома

Наименование ор-
ганизации, отвечаю-
щей за управление 
многоквартирным 
домом

Сумма субсидии
Всего  

за счет средств бюджета 
Ставропольского края

за счет средств бюд-
жета города Пяти-
горска

1 2 3 4 5 6
1 Ул.Ермолова, 

14/5
ТСЖ “Авиатор” 180 000 90 000 90 000

ВСЕГО объем субсидий  180 000 90 000 90 000

Заместитель главы администрации города, 
управляющий делами администрации города  С. Ю. ПЕРЦЕВ

Управление Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации в Северо-Кавказ-
ском федеральном округе проводит кон-
курсы:

1. На замещение вакантной должности 
федеральной государственной гражданской 
службы ведущего специалиста 1 разряда от-
дела документационного обеспечения. 

Квалификационные требования: высшее 
профессиональное образование по направле-
нию деятельности отдела, не менее двух лет 
стажа государственной гражданской службы 
(государственной службы иных видов) или не 
менее четырех лет стажа работы по специаль-
ности.

2. На включение гражданских служащих в 
кадровый резерв для замещения должнос-
тей:

— главного специалиста 3 разряда отдела 
документационного обеспечения.

Квалификационные требования: наличие 
высшего профессионального образования по 
направлению деятельности отдела; не менее 
четырех лет стажа государственной граждан-
ской службы (государственной службы иных 
видов) или не менее пяти лет стажа работы по 
специальности.

— ведущего специалиста 1 разряда отдела 
документационного обеспечения. 

Квалификационные требования: наличие 
высшего профессионального образования по 
направлению деятельности отдела; не менее 
двух лет стажа государственной гражданской 
службы (государственной службы иных ви-
дов) или не менее четырех лет стажа работы 
по специальности;

— старшего специалиста 1 разряда отдела 
документационного обеспечения.

Квалификационные требования: наличие 
среднего профессионального образования, 
соответствующего направлению деятельнос-
ти отдела.

Начало приема документов для участия 
в конкурсах 3 апреля 2012 г. в 10.00, окон-
чание – 23 апреля 2012 г. в 18.00.

Для участия в конкурсах представляются 
следующие документы:

а) личное заявление (пишется от руки);
б) анкета по форме, утвержденной распо-

ряжением Правительства Российской Феде-
рации от 26.05.2005 № 667-р (заполняется 
собственноручно);

в) автобиография (подробно отразить: био-
графические данные гражданина, его пере-
мещения по работе (службе), семейное по-
ложение, где учится, если получает другое 
образование; сведения о близких родствен-
никах, их фамилия, имя, отчество, полностью 
дата и место рождения, образование, где и 
кем работают супруг, отец, мать, братья, сест-
ры, дети (где, кем работают или учатся, их те-
лефоны), привлекался ли кто-либо из них к 
уголовной ответственности, за что и др.);

г) копия паспорта и копии свидетельств о 
государственной регистрации актов граждан-
ского состояния;

д) документы, подтверждающие необходи-
мое профессиональное образование, стаж 
работы и квалификацию:

копию трудовой книжки (за исключением 
случаев, когда служебная (трудовая) деятель-
ность осуществляется впервые) или иные до-
кументы, подтверждающие трудовую (слу-
жебную) деятельность гражданина;

копии документов о профессиональном об-
разовании, а также по желанию гражданина — 
о дополнительном профессиональном образо-
вании, о присвоении ученой степени, ученого 
звания, заверенные нотариально или кадровы-
ми службами по месту работы (службы);

е) копия военного билета (всех листов) или 
приписного свидетельства (послужной спи-
сок);

ж) заключение медицинского учреждения 
об отсутствии заболевания, препятствующе-
го поступлению на государственную граждан-
скую службу Российской Федерации (приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 № 
984н), справки из психоневрологического и 
наркологического диспансеров; 

з) фото 3,5 х 4,5 – 4 шт. (цветное без угол-
ка, фон белый матовый, форма одежды — 
строгая);

ж) сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей.

Государственный гражданский служащий 
иного государственного органа, изъявив-
ший желание участвовать в конкурсе, пред-
ставляет заявление установленной формы и 
собственноручно заполненную, подписанную 
и заверенную кадровой службой государс-
твенного органа, в котором государствен-
ный гражданский служащий замещает долж-
ность государственной гражданской службы, 
анкету по форме, утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации 
от 26.05.2005 № 667-р, с приложением фото-
графии.

Документы принимаются конкурсно-аттес-
тационной комиссией управления Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации в 
Северо-Кавказском федеральном округе по 
адресу: ул. Козлова, 52/14, г. Пятигорск, Став-
ропольский край, Россия, 357500. Тел.: (8793) 
97-47-51, 97-37-41.

Конкурс предполагается провести не позд-
нее 20 мая 2012 г. в здании управления Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации 
в Северо-Кавказском федеральном окру-
ге по адресу: ул. Козлова, 52/14, Пятигорск, 
Ставропольский край, Россия, 357500.

Информация о квалификационных тре-
бованиях к профессиональным знаниям и 
навыкам, условия прохождения граждан-
ской службы в управлении, а также более 
подробная информация о конкурсе раз-
мещена на официальном сайте Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации 
www.genproc.gov.ru в разделе «Объявле-
ние конкурсов».

Информация
о проведении конкурса в управлении Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе

№ 84

ПЯТИГОРСК

ЗАЛ «КАМЕРТОН» 
3 апреля в 16.00 — вечер во-

кальной и инструментальной му-
зыки «С песней вокруг света».

7 апреля в 16.00 — вечер ро-
манса.

ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ 
4 апреля в 19.00 — Ф. Легар 

«Веселая вдова» (оперетта в 2-х 
действиях).

6 апреля в 19.00 — О. Фельцман 
«Здравствуйте, я ваша тетя!» (муз. 
комедия в 2-х действиях). 

ЕССЕНТУКИ

ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА
2 апреля в 16.00 — вокальный 

вечер «Вдохновение». 
4 апреля в 16.00 — «Единство 

противоположности». Вокальные и 
инструментальные произведения. 

6 апреля в 16.00 — «Классика и 
открытия».

КИСЛОВОДСК

ЗАЛ им. В. САФОНОВА
4 апреля в 16.00 — «Будь моей 

любовью!».
ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА 

1 апреля в 16.00 — праздничный 
концерт, посвященный Дню смеха. 

7 апреля в 16.00 — «Классика и 
открытия». 

ЦИРК 
6 апреля — 11.00, 1, 7, 8 апре-

ля — 12.00, 16.00 — гастроли зна-
менитого Большого цирка «Занзи-
бар».

ДЕЛЬФИНАРИЙ
Дрессированные дельфины и 

морские котики не дадут скучать 
ни детям, ни взрослым. 

Начало представлений: по 
будням в 15.00, в сб. и воскр. в 
11.00 и 15.00, вых. — пн., вт. (ул. 
Промышленная, 5).

АФИША НЕДЕЛИ

№ 122
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Со 2 по 8 апреля

Астрологический прогноз

| Вернисаж |

| Спорт |

зывает у нее творчество молодых, которые 
«все видят иначе, по-другому воспринимают 
цвета и форму, радуют свежими, неожидан-
ными решениями поставленных задач».

Немало учащихся вузов КМВ пришли 
поддержать друзей и поделиться своим 
мнением об экспонатах. «Многие обра-
щают внимание на мою картину «Чашка 
кофе», — сообщила студентка ЮФУ Кари-
на Петросян. — Выставка предлагает раз-
личные вариации на тему портрета, я ста-
ралась, чтобы батик впитал мои эмоции и 
ощущения, которые мог бы подарить от-
дых в уютном кафе где-нибудь в Европе, 
во Франции например. Этот материал спо-
собен точно передать любой оттенок на-
строения, и мысль, воплотившись в ткани, 
обретает цвет и форму. Батик открывает 
безграничные возможности для экспери-
ментов и поисков».

Как показывает практика оформления 
интерьеров, декоративные панно, кар-
тины, драпировки, исполненные в тех-
нике «батик», весьма преображают жи-
лое пространство любого дома. К тому 
же сам характер полотна обладает ря-
дом свойств, которые помогают ему гар-
монично вписываться в домашнее убранс-
тво, — это, прежде всего, его тканевая 
природа. Ни для кого не секрет, что из-
давна человек пользуется текстилем, 
формируя, облагораживая и украшая жи-
лище. Здесь нам вспоминаются и гобе-
лены, и ковры, и портьеры — все это при-

дает интерьеру особую мягкость и уют. 
Эксперты, посетившие выставку, под-
тверждают, что в Пятигорске все более по-
пулярными становятся вещи ручной рабо-
ты. Если еще пару лет назад актуальный 
интерьер представлял собой коробку, пе-
реполненную дорогими, но стандартны-
ми вещами, то сейчас люди предпочита-
ют что-то необычное с ярко выраженным 
авторским участием. В Европе именно та-
кими изделиями оформляют жилое про-
странство. До недавнего времени наблю-
далось некоторое равнодушие к работам 
местных умельцев — заказчики приобре-
тали заморские предметы роскоши, ко-
торые демонстрировали статус. Сейчас 
люди гордятся работами наших кузнецов, 
художников, краснодеревщиков в своих 
интерьерах. Та же тенденция и в оформ-
лении офисов.

«Этника сегодня особенно актуальна, — 
настаивают дизайнеры. — Это настоящие, 
веками формировавшиеся тенденции, из 
которых можно черпать и черпать». Сей-
час в среде молодых специалистов преоб-
ладают два направления, которым следу-
ет большинство авторов: кто-то стремится 
вернуться к корням и находит вдохновение 
в старых культурах, а кто-то  играет ультра-
современными технологиями.

анна коБзаРЬ.
на СнИмкЕ: вернисаж открывает 
С. Штода.

фото Ильи ШкоДЕнко.

Мысль, 
воплощенная 
в ткани

«Бронза» — 
награда за успех

ПяТИГОРЧАНЕ выступали в трех 
возрастных категориях: муж-

чины, женщины, юноши. По словам 
Тиграна Владимировича, на этот раз 
конкуренция была очень высокой. 
Однако пятигорчане, представляв-
шие на первенстве Ставропольский 
край, привезли домой семь медалей 
разного достоинства: одну золотую, 
пять серебряных и одну бронзовую. 
Особенно отличилась Мария Хачату-
рян — девушка взяла «золото» пер-
венства, став тем самым первой жен-
щиной в нашем регионе, занявшей 
главную ступень пьедестала на со-
ревнованиях по айкидзюдзюцу все-
российского уровня. Обладателями 
медалей также явились Григорий Да-
видян и Руслан Лиев. 

Подопечные Тиграна Эльбекяна 
смогли отстоять честь Ставрополь-
ского края. И не только — по итогам 
2011 года Федерация айкидо и ай-
кидзюдзюцу Ставропольского края в 
Пятигорске была признана лучшей в 
России, а Тигран Владимирович по-
лучил кубок и диплом. 

Татьяна ПавЛова.

Стать лучшими в России

| Выставка | Где вода, 
там и жизнь

Пятигорский краеведческий музей недавно снова открывал 
свои двери для приема гостей — студентов и отдыхающих 
в санаториях города. В этот раз поводом для встречи стала 
необычная выставка — «Уникальные воды кавминвод».

На днях пятигорская команда в составе четверых 
воспитанников и их тренера — президента Федерации 
айкидо и айкидзюдзюцу ставропольского края 
Тиграна Эльбекяна вернулась с Первенства россии по 
айкидзюдзюцу, которое прошло в санкт-Петербурге. 

овЕн. Попробуйте немного изменить ставший 
привычным импульсивный стиль жизни, похоже, это 
доставляет неудобства близким. В данный период 
могут возникать небольшие проблемы как дома, так 
и на работе. Постарайтесь больше времени уделять 
себе — в этом вы найдете успокоение.

ТЕЛЕц. Настроение может кардинально меняться 
в течение этих дней. Это будут периоды спада и не-
обычайного подъема. Не стоит придавать значение 
мелочам, они сейчас ни на что никак не повлияют. А 
вот за самочувствием последить, пожалуй, было бы 
не лишним. 

БЛИзнЕцы. В этот период жизнь преподнесет 
много приятных сюрпризов. Вы окунетесь в гущу со-
бытий, стремительно сменяющих друг друга. Близ-
кий человек проявит больше нежности и заботы. От-
вечая взаимностью, инициативу в отношениях берите 
в свои руки. 

Рак. Если хотите получать наслаждение от жиз-
ни, то необходимо на первое место поставить личную 
жизнь, закрыв глаза на многочисленные обязанности. 
Огромный шанс встретиться с важным для вас челове-
ком. Удачное время для начала нового этапа жизни.

ЛЕв. Отложите в сторону все хлопоты и отдайтесь 
настроению. В эти дни вы будете магнетически при-
влекательны и сумеете покорить немало вершин, за-
воевав многие сердца. Приглашения на свидания 
будут следовать одно за другим, и не стоит разду-
мывать. 

ДЕва. Вам захочется в эти дни полностью изме-
нить внешность. Действуйте смелее, эксперименти-
руйте, сейчас важно найти свой образ! Новые планы 
и проекты будут успешными. Не пропустите знакомс-
тво, которое может сыграть значительную роль в бу-
дущем. 

вЕСы. В целом для вас это благоприятное время 
для любой работы, хотя значительно возрастет коли-
чество обязанностей и может казаться, что ничего не 

успеть. Рассчитывайте на свои силы, при этом расхо-
дуйте их предельно экономно. 

СкоРПИон. Основные интересы этих дней будут 
связаны с работой. У вас есть все шансы выделиться, 
это обязательно скажется на карьерном росте. Если 
вас пока не радует финансовое положение, не рас-
страивайтесь, все преходяще, впереди — светлая по-
лоса! 

СТРЕЛЕц. В эти дни «грозит» попасть под чары но-
вого поклонника. Вы не привыкли находиться в одино-
честве, но данная встреча может перевернуть все пла-
ны. Будущее этого знакомства зависит только от вас. 

козЕРоГ. Вы на удивление энергичны: готовы 
свернуть горы, но для вас главное сейчас — правиль-
но использовать энергию. Вы можете ее быстро рас-
тратить по пустякам, а восстановить будет трудно. 
Прекрасно пойдут финансовые дела.

воДоЛЕй. Быстрее принимайте важные для вас 
решения, меньше колеблитесь, чтобы не пропустить 
все самое интересное в эти дни! Некоторых ожидает 
увлекательное путешествие с любимым человеком. 

РыБы. Следует в эти дни больше подумать не о ра-
боте, а об отдыхе. Возможно, вы слишком были загру-
жены в последнее время, и теперь важно восстановить 
силы для покорения новых высот. Лучше куда-нибудь 
уехать, но и обычные прогулки пойдут на пользу.

Подготовила марина зоЛоТаРЕва.

КАК РАССКАЗАЛА заведующая отделением 
«Живой нити» Ольга Приходько, которая при-
вела двух первых пациентов для прохожде-

ния бесплатной подробной диагностики и лечения: 
«Благодаря специалистам медико-реабилитацион-
ного центра мы расширили список оздоровительных 
процедур, которые получают наши воспитанники. Се-
годня два из них начинают принимать лечебный курс, 
состоящий из двух циклов, по 12 процедур каждый». 

Заместитель генерального директора Центра Ни-
колай Корянов провел ознакомительную экскурсию 
по кабинетам, подробно рассказал о разработке Ва-
лентина Дикуля: «Принцип работы двенадцатика-
нального нейростимулятора, активно используемого 
нами в физиотерапии, основан на синхронном рас-
слаблении и повышении тонуса соответствующей 
группы мышц. Например, при заболеваниях позво-
ночника накладываются электроды на мышцы, рас-
положенные вдоль него. Данная процедура эффек-
тивно снимает болевой синдром».

Николай Николаевич пояснил, что помимо кон-
сультации невролога, развернутой диагностики, за-

нятий лечебной физкультурой на спецтренажерах 
малыши получают так называемый «закрепляющий» 
массаж позвоночника. Причем для каждого малень-
кого пациента медики подобрали индивидуальный 
комплекс диагностических и лечебных процедур. 
Как правило, после каждого десятого занятия меди-
ки Центра проводят процедуру так называемой ко-
дировки позвоночника. Целью восстановительного 
лечения специалисты Центра считают укрепление 
мышц спины и конечностей, то есть формирование 
мышечного «корсета», укрепление всех групп мышц, 
в том числе и глубоких, в первую очередь в области 
пораженного участка позвоночника и суставов. 

Ольга Приходько убеждена: «Лечение, которое ре-
бята получат в Центре, обязательно поможет им поп-
равить здоровье. Замечательно, что медики готовы 
принимать наших ребятишек каждый месяц. Дож-
демся первых результатов и позднее приведем сюда 
детишек, страдающих детским церебральным пара-
личом».

Татьяна ЕнИна.
фото александра ПЕвноГо.

В ЭКСПОЗИЦИИ были представ-
лены знаменитые минераль-
ные воды КМВ. Посетители 

могли не только посмотреть на мине-
ральную воду, но и продегустировать 
любую заинтересовавшую. Кстати, не-
привычным стало само место располо-
жения выставки — на лестнице в вес-
тибюле, где в свое время находился 
первый в Пятигорске лифт. Организа-
торы так и назвали это место — лифт-
экспозиция. В центре конструкции ви-
сел огромный баннер с надписью 
«Солнечная влага земных нег», на ко-
тором запечатлен минеральный источ-
ник, бьющий из недр земли.

— Мы должны понимать, что вода 
— такая субстанция, без которой нам 
просто не обойтись. Особенно важно 
ценить и беречь этот природный ре-
сурс нам, жителям КМВ, ведь здесь 
находится множество источников уни-
кальной минеральной воды, — открыл 
мероприятие директор краеведческого 
музея Сергей Савенко.

Не секрет, что Кавказские Мине-
ральные Воды — курорт, куда стре-
мится попасть большинство россиян, а 
также жители ближнего и дальнего за-
рубежья. Ведь о целебных свойствах 
нашей минералки известно далеко за 
пределами региона. О преимущест-
вах воды, добываемой на КМВ, гово-
рил в своем выступлении заместитель 
министра курортов и туризма Ставро-
польского края Сергей Гринев:

— Представьте, что под нами огром-
ная чаша воды различных наименований 
— и пресная, и минерализированная, ко-
торая находится на глубине от 200 до 
1500 м. КМВ — единственный регион в 
Российской Федерации, где добываются 
основные 14 типов минеральной воды.

Внимание собравшихся привлек еще 

один интересный, достаточно редкий эк-
спонат — фрагмент керамической трубы 
пятигорского водопровода ХIХ века.

— Наш курорт постоянно требовал 
простой пресной воды, потому что го-
род рос и развивался, а соответствен-
но увеличивалось население. Еще во 
времена Бернардацци, в 1830-е гг., 
были сделаны первые попытки прове-
дения сюда, в Пятигорск, воды от род-
ников по керамическим трубам от горы 
Бештау, в 1855-м это полностью ре-
ализовано. А уже в конце ХIХ столе-
тия вода проведена от источника Юцы. 
Это было очень дорогостоящее пред-
приятие, потому что источник находил-

ся более чем в восьми километрах от 
Пятигорска, но вода там замечатель-
ная — чистая и с прекрасным вкусом, — 
рассказала ведущий методист музея, 
автор выставки Людмила Чегутаева.

Удивительно, что юцкий источник 
сохранился до сих пор, и пятигорчане, 
как и прежде, имеют возможность на-
слаждаться водой, попадающей в их 
дома именно оттуда. Сейчас он осо-
бо охраняется и регулярно реставриру-
ется. Но юцкий канал в столице СКФО 
не единственный, — более активно экс-
плуатируется Кубанский.

— В основном воду жители и гости 
Пятигорска пьют кубанскую, ее качес-
тва ничуть не уступают юцкой. Вообще 
у нас один из древнейших водокана-
лов в крае, образован был в 1893 году, 
на сегодняшний день протяженность 
его сетей больше 900 км, — отметил 
заместитель директора пятигорского 
«Водоканала» Сергей Уколов.

В заключение мероприятия присутс-
твовавшие посмотрели видеоряд о том, 
как принимали воду на КМВ в старину. 

Дарья коРБа.
фото александра ПЕвноГо.

УСПЕХИ юных актеров оценивали 
представители театрального сооб-
щества и образовательных учрежде-

ний города, а в составе детского жюри были 
также участники фестиваля.

«Хотелось бы отметить высокий уровень 
подготовки воспитанников театральных сту-
дий, артистизм: дети не просто выучили сло-
ва своей роли, но старались, чтобы их пер-
сонаж был понятен зрителю, не выглядел 
однобоко. Ребята вместе со своими героя-
ми переживали все, что происходило на сце-
не, — радовались и огорчались, вовлекая зал 
в действо, чувствовали его поддержку, нахо-
дили отклик у зрителя, который временами 
весьма эмоционально реагировал на многие 
моменты спектаклей, — делится впечатлени-
ями ведущий специалист управления обра-
зования администрации города, член жюри 
Ирина Шитикова. — Мы также обратили вни-
мание на огромную работу, которую проде-
лали художественные руководители театров, 
а также их подопечные, стараясь в доступной 
форме донести до юных душ, присутствовав-
ших на фестивале, сложнейшие моменты из-
вестных литературных произведений».

А потому весьма заслуженно лауреатом  
I степени стал театр-студия «Мечта» (МБОУ 
СОШ № 29 Пятигорска, художественный ру-
ководитель Наталья Полежаева), предста-
вивший на суд зрителей драматический спек-
такль К. Драгунской «Все мальчишки».

«Театральное искусство в сердцах воспи-
танников нашей школы занимает особое мес-
то, — поделилась директор СОШ № 29 Оксана 
Асриян. — Сначала появился кружок, который 
впоследствии стал театром-студией «Мечта». 
Мы стараемся показать себя и на других пло-
щадках: в прошлом году стали победителями 
Международного фестиваля-конкурса сцени-
ческого искусства в Сочи, неоднократно по-

беждали в краевом конкурсе «Огни рампы». 
Фестиваль «Театральная весна» также родил-
ся у нас. Нам хочется делиться опытом, пока-
зать таланты наших детей и увидеть творчест-
во других коллективов».

Довольно серьезный эффект на юных теат-
ралов и маститых членов жюри произвело вы-
ступление Виктора Ткачева (театральная сту-
дия «Лицедеи» Пятигорска, художественный 
руководитель Лариса Чекменева) в моноспек-
такле «Мир поэта», также ставшего лауреатом 
I степени фестиваля. «Мне просто хотелось 
поговорить со зрителем, найти единомышлен-
ников, которые так же, как и я, восхищаются 
творчеством Владимира Маяковского, сегод-
ня немного забытого, — рассказал Виктор. — 
Мне кажется, в наше время не хватает героев, 
которые могли бы оставить след в сердцах со-
отечественников, стать примером для нового 
поколения. Творчество Маяковского созвучно 
моему сегодняшнему мироощущению, я рад, 
что зрители меня поняли».

В рамках фестиваля также состоялись «круг-
лые столы» для руководителей студий и мас-
тер-классы по сценическому движению и речи. 

Проводить фестивали в культурной сто-
лице региона стало хорошей традицией, и 
«Театральная весна», являясь не только за-
поминающимся явлением, но и мощным им-
пульсом для развития детского любительско-
го театрального искусства в нашем городе и 
крае, способствует совершенствованию мас-
терства педагогов и режиссеров, обмену опы-
том, получению новых стимулов к творчеству, 
установлению дружеских контактов между 
детьми разных театральных коллективов. 

марианна БЕЛоконЬ.
на СнИмкЕ: в. Ткачев и Л. Чекменева
(в центре) и актрисы театральной 
студии «Лицедеи». 

фото Ильи ШкоДЕнко. 

| Фестиваль |

«Театральная весна» 
пришла в Пятигорск

С наступлением теплых 
деньков и весенних 
каникул культурная 
жизнь Пятигорска 
обогатилась новыми, 
яркими событиями 
и неожиданными 
находками. в их числе  
III открытый региональный 
фестиваль-конкурс 
детских и юношеских 
любительских 
театральных коллективов 
«Театральная весна». 
в течение четырех 
дней на сцене 
СоШ № 29 «Гармония» 
были представлены 
работы более десятка 
творческих студий, 
причем не только 
пятигорских, но также 
из Железноводска, 
сел кочубеевского и 
александровского.

| Доброе дело |
воспитанники пятигорского центра 
«Живая нить» с болезнями 
позвоночника стали пациентами 
медико-реабилитационного 
центра в. И. Дикуля.

Еще 
один шаг 
к здоровью

ПяТИГОРЧАНИНА Михаила Погодина, как и мно-
гих мальчишек, с детства привлекал бокс. Суро-

вый, силовой вид спорта вошел в его жизнь и стал не-
отъемлемой ее частью. Михаил занимается боксом в 
ДЮСШОР № 2 под руководством опытного, заслу-
женного тренера Геннадия Пащенко. 

Недавно Погодин (вес 57 килограммов) стал побе-
дителем первенства Ставропольского края, что дало 

ему возможность принять участие в более крупных со-
ревнованиях. Пятигорский боксер отправился в Чер-
кесск на Первенство СКФО по боксу среди спорт-
сменов 1996—1997 годов рождения. Конкуренция на 
соревнованиях была высокой — 120 боксеров прибыли 
со всего региона для того, чтобы выявить сильнейшего 
в СКФО. По итогам острых и захватывающих поедин-
ков Михаил Погодин завоевал «бронзу» первенства.

Пряничные коты, игрушечные дома, сказочный лес с 
диковинными зверями и гордая царица Тамара с мячом 
на скакуне — богатая фантазия молодых художников 
выплеснулась на ткань, и вот уже расписной батик 
и строгий, но изысканный гобелен украшают стены 
выставочного зала «Вернисаж», где на днях открылась 
выставка студентов Южного федерального университета. 
Покровительница одаренной молодежи, директор 
ООО «Темп», депутат пятигорской Думы и просто 
талантливый человек Светлана Муханина пригласила 
друзей, коллег и творческую интеллигенцию на экспозицию 
этих предметов декоративно-прикладного искусства, 
достойных самых лучших интерьеров.

ДИРЕКТОР Железноводского фи-
лиала ЮФУ и Высшей школы ди-
зайна, председатель Союза ди- 

 зайнеров КМВ, профессор Сер-
гей Штода не скрывал того, что гордится 
успехами воспитанников: «Одна из пред-
ставленных здесь картин висела в моем 
кабинете», — признался он. Сергей Ивано-
вич подтвердил, что ручная работа в офор-
млении интерьеров является ныне модным 
атрибутом: «Блага современной цивилиза-

ции не могут заглушить потребность в твор-
честве, восхищение способностью создать 
что-то самому, своими руками из простых 
и доступных материалов».

«Вернисаж» едва вместил всех желаю-
щих ознакомиться с современными веяни-
ями в декорировании офисов и жилых по-
мещений, напитаться идеями, которыми 
изобилуют работы старшекурсников. 

Председатель Думы Пятигорска Людмила 
Похилько отметила, что особый интерес вы-
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