
ПЯТИГОРСКИЕ парламентарии рас-
смотрели девять вопросов. В чис-
ле основных — «О внесении измене-

ний в решение Думы города Пятигорска «О 
бюджете города-курорта Пятигорска на 2013 
год и плановый период 2014 и 2015 годов».  
Председатель Думы Людмила Похилько пре-
доставила слово для доклада заместителю 
главы администрации города Виктории Кар-
повой. Скорректированный проект бюдже-
та имеет в доходной части 3 млрд. 309 млн.  
842 тысячи рублей; расходной – 3 млрд. 452 
млн. 715 тысяч рублей. Дефицит составляет 
142 млн. 872 тысячи рублей.

В вопросе о внесении изменений в думс-
кое решение, касающееся налогообложения 
на вмененный доход, Виктория Карпова по-
яснила, что это связано с внесением изме-
нений в Налоговый кодекс РФ и изложением 
в новой редакции наименования отдельных 
видов предпринимательской деятельнос-

ти. А именно, с 2013 года ЕНВД применя-
ется при оказании услуг по техническому 
обслуживанию, ремонту и мойке не только 
автотранспорта, но и мототранспорта, куда 
входят мотоциклы, мопеды, скутеры, гидро-
циклы, катера, квадроциклы и т.д. Налог так-
же применяется при  размещении рекламы 
с использованием внутренних и внешних по-
верхностей транспортных средств.

Депутаты свое решение «за» выразили 
единогласно.

Оживление вызвал в зале пункт повестки 
дня «О формировании предложения о без-
возмездной передаче имущества из феде-
ральной собственности в собственность му-
ниципального образования города-курорта 
Пятигорска», озвученный Людмилой Похиль-
ко. Речь идет о детском садике и котельной 
по улице Булгакова, 11. Об этом сообщила 
и.о. начальника МУ «Управление имущест-
венных отношений» Анна Гончарова.

Глава Пятигорска Лев Травнев, взяв сло-
во, подчеркнул, что город сейчас испытыва-
ет недостаток мест в детских дошкольных 
учреждениях. Очередь доходит до полутора 
тысяч человек. 

— У нас разработан комплекс мероприя-
тий, который позволит до 2014 года решить 
проблему с очередями, — твердо сказал гла-
ва. — В этом году мы планируем строительс-
тво трех новых детских садов, некоторые су-
ществующие подвергнутся реконструкции. 
Передача в муниципальную собственность 
— это еще один шаг в решении создавшей-
ся ситуации.

Со стороны депутатов возражений не 
было. 

На заседании Думы прошли выборы пред-
седателя контрольно-счетной комиссии го-
рода. Внесенная кандидатура заведующей 
отделом планирования бюджета МУ «Финан-
совое управление администрации Пятигорс-
ка» Натальи Новиковой тайным голосовани-
ем получила одобрение.

Марина КОРНИЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.
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А клубы 
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Íà äíÿõ ñîñòîÿëîñü ïåðâîå â 2013 ãîäó çàñåäàíèå Äóìû Ïÿòèãîðñêà. 
Â çàñåäàíèè ïðèíèìàë ó÷àñòèå ãëàâà ãîðîäà Ëåâ Òðàâíåâ.



19 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà 
óêàçîì ïðåçèäåíòà 
ñòðàíû áûë îáðàçîâàí 
Ñåâåðî-Êàâêàçñêèé 
ôåäåðàëüíûé îêðóã. Åãî 
ïîëïðåäîì ñòàë Àëåêñàíäð 
Õëîïîíèí, ïîëó÷èâøèé 
òàêæå ñòàòóñ âèöå-
ïðåìüåðà 
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ.
Çà ïðîøåäøèå òðè ãîäà 
ïðèíÿòà Ñòðàòåãèÿ 
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî 
ðàçâèòèÿ ÑÊÔÎ äî 
2025 ãîäà, â îêðóãå 
ñîçäàíû ñïåöèàëüíûå 
èíñòèòóòû ðàçâèòèÿ 
— êîìïàíèÿ «Êóðîðòû 
Ñåâåðíîãî Êàâêàçà» è 
«Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ 
Ñåâåðíîãî Êàâêàçà», 
âûäåëåíû îñîáûå 
ýêîíîìè÷åñêèå çîíû, 
ðàçðàáîòàíû è ïðèíÿòû 
òåððèòîðèàëüíûå è 
ôåäåðàëüíûå öåëåâûå 
ïðîãðàììû. 
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№140 [7105]

РЕПОРТЕР
диктует в номер

В Думе города

ПО ДАННЫМ минрегиона, сейчас в СКФО 
естественные монополии реализуют более 
100 крупных инвестпроектов на сумму бо-

лее 115 млрд. руб. Все эти меры дали определен-
ный результат, и сегодня темпы роста валового ре-
гионального продукта в округе даже выше, чем в 
среднем в стране. Если в 2003 году ВРП составлял 
220 млрд. руб., то в 2011-м превысил 1 трлн. Одна-
ко кардинально улучшить социально-экономичес-
кую ситуацию на Кавказе все же не удалось. Как 
отмечают разработчики госпрограммы, основными 
проблемами республик СКФО являются высокая 
дотационность, безработица, клановость, корруп-
ция, низкий уровень обеспеченности социальной 
инфраструктуры, большая изношенность комму-
нальных сетей. Несмотря на динамичный рост ВРП, 
округ находится на последнем месте по показате-
лю среднего ВРП на душу населения.

Не может СКФО похвастаться и высокой инвест-
привлекательностью. 

Судя по рейтингам агентства «Эксперт РА», боль-
шинство регионов имеют высокий инвестиционный 
риск. При этом индекс инвестиционной привлека-
тельности в среднем по округу в 2011 году составил 
0,59 (самый низкий у Ингушетии — 0,25), общерос-
сийский же показатель — 0,99. Однако следует от-
метить, что в течение последних двух лет рейтинги 
субъектов все-таки растут, так как имидж террито-
рии и инвестклимат постепенно улучшаются. 

— Значительная часть госпрограммы посвящена 
решению социальных вопросов — снижению уровня 

безработицы, модернизации и строительству боль-
ниц, школ, детских садов, естественно, повыше-
нию качества и доступности образования, медицин-
ского обслуживания, — сообщил премьер-министр 
Дмитрий Медведев. — Из федерального бюджета 
с 2013 по 2020 год на ее реализацию планируется 
потратить почти 235 млрд. руб. 

У госпрограммы несколько целей. Первая — 
формирование условий для развития экономики в 
регионах СКФО и создания новых рабочих мест. 
На это направлены три из 11 подпрограмм доку-
мента, касающиеся туристического и инвести-
ционного развития регионов СКФО. Вторая цель 
— повышение качества жизни людей. Для это-
го планируется построить 338 объектов образо-
вания, 168 — здравоохранения, 91 — культуры, 
385 — спорта и 43 — социальной защиты. Для каж-
дого из семи регионов СКФО также разработана 
своя подпрограмма. Специалисты уже просчитали, 
что к 2025 году в округе благодаря реализации гос-
программы будет создано более 400 тыс. рабочих 
мест. Ежегодный объем инвестиций вырастет до 
2 трлн. руб., объем ВРП — до 6 трлн., почти в три 
раза вырастет средний доход жителей, а уровень 
безработицы снизится до 10,7%. Общий объем 
финансирования программы до 2025 года соста-
вит порядка 2,5 трлн. руб., причем 90% средств — 
внебюджетные источники. 

В регионах Северного Кавказа весьма положи-
тельно оценили новый документ. 

Соб. инф.

Северный Кавказ 
— пути развития

Игромания – психологическая 
зависимость, которая поражает как 
подрастающее поколение, так и пожилых 
людей. За работой подпольных игровых 
залов и клубов стоят люди, которые 
готовы наживаться на человеческих 
слабостях и страданиях их близких, 
выкачивая из карманов игроманов 
последние деньги. Несмотря на то, что 
заниматься игровой деятельностью 
на территории столицы СКФО 
нельзя, то и дело на улицах города 
появляются так называемые точки, 
борьба с владельцами которых ведется 
непрерывно и системно.

На днях в Пятигорске состоялось заседа-
ние межведомственной рабочей группы по 

вопросам противодействия организации и 
проведению азартных игр в городе. По сло-
вам заместителя главы администрации горо-
да Виктора Фисенко, в столице СКФО вновь 
обострилась проблема с игорным бизнесом. 

— Подпольных казино в Пятигорске нет, — 
отметил В. Фисенко. — Но у людей, которые 
занимаются незаконным игорным бизнесом 
есть желание и возможности, которые им 
дают «лазейки», «пробелы» в законе, изобре-
тать все новые и новые способы выманивать 
деньги у игроманов. 

По мнению Виктора Фисенко, основное 
оружие в этом вопросе – конфискация обо-
рудования. Также в городе теперь появилась 
«мгновенная лотерея» — еще один способ 
обобрать жителей и гостей города.

Для того, чтобы вместе бороться с этой бе-
дой, и была создана рабочая группа, в состав 
которой вошли представители прокурату-
ры, полиции, пожарной инспекции, Роспот-
ребнадзора, Федеральной службы судебных 
приставов, налоговой инспекции, контроль-
но-инспекционного отдела УГХ администра-
ции города и др.

После своего первого заседания члены ко-
миссии отправились по адресу. О том, где в 
микрорайоне Белая Ромашка находится иг-
ровой зал, по телефону сообщил обеспокоен-
ный местный житель. На месте члены рабочей 
группы обнаружили в темном помещении не-
сколько компьютеров и мониторы, на экранах 
которых – покерный стол. Несколько моло-
дых посетителей заведения спешно покинули 
зал. Директор так называемой «букмекерской 
конторы» утверждал, что все необходимые до-
кументы у него есть, но не в зале, их должны 
привезти. По словам заведующего контроль-
но-инспекционного отдела Вячеслава Реби-
кова, возглавившего группу, оборудование и 
вся документация будут изъяты сотрудниками 
полиции для дальнейшего изучения. 

Еще один адрес в микрорайоне проверить 
не удалось – туда пускают только «своих кли-
ентов», и, увидев через камеру незнакомцев, 
работники зала попросту забаррикадирова-
лись в нем. Виктор Фисенко отметил, что лю-
бую информацию о местах нахождения по-
добных игровых заведений можно сообщать 
по телефону «горячей линии» 33-97-76.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Под прикрытием 
интернет-залов и лото

 Крупнейший пожар за 
последние полвека в Бразилии, в 
ночном клубе Kiss города Санта-
Мария на юге страны, унес жизни 
более 230 человек, большинство 
из которых — студенты местного 
университета, пришедшие 
на рок-концерт (по разным данным 
от 500 до 2,5 тысяч человек).

Выступая, музыканты устроили пи-
ротехническое шоу с использовани-
ем фейерверков. Несколько искр от 
них попали в потолочные перекры-
тия, которые моментально загоре-
лись. Позже очевидцы происшествия 
рассказывали, что огонь распростра-
нялся по потолку с огромной скоро-
стью. Один из тех, кому посчастливи-
лось выбраться на улицу, сообщил, 
что после возгорания в клубе нача-
лась паника, люди бросились в поис-
ках запасного выхода. Однако единс-
твенный выход из клуба первое время 
был заблокирован, поскольку охран-
ники не пускали бегущих посетите-
лей, посчитав, что они хотят скрыть-
ся, не заплатив по счетам. Лишь 
только когда они увидели огонь, пе-
рестали останавливать людей.

По словам главы пожарной службы 
штата Риу-Гранди ду Сул, на терри-
тории которого находится город Сан-
та-Мария, запуск сигнальных ракет и 
выход, заблокированный охранника-
ми, стали двумя фатальными ошиб-
ками, которые привели к таким боль-
шим жертвам.

По данным следствия, участники вы-
ступавшей в клубе музыкальной груп-
пы купили пиротехнику, разрешенную 
для использования только на улице. 
Эти фейерверки стоили дешевле, чем 
те, которые можно зажигать в закры-
том помещении. Кроме того, токсич-
ный дым, от отравления которым по-
гибла большая часть жертв пожара в 
бразильском ночном клубе, оказал-
ся продуктом горения звукоизоляци-
онной полиуретановой пены. Эта пена 
горит очень быстро и выделяет газ. 

Глава российского государства Вла-
димир Путин выразил соболезнования 
Президенту Бразилии Дилме Роус-
сефф в связи с этой страшной траге-
дией, которую и наша страна пережи-
ла в 2009 году, когда погибли люди в 
пермском клубе «Хромая лошадь».

Вместе с тем Владимир Владими-
рович попросил Д. Роуссефф пере-
дать слова сочувствия и поддержки 
всем, кто потерял своих родных и 
близких, а также пожелания скорей-
шего выздоровления пострадавшим.

Напомним, в России в 2009 году 
в пермском клубе «Хромая лошадь» 
из-за пожара погибли 156 человек. 
Причиной трагедии также стала пи-
ротехника. В связи с инцидентом был 
уволен ряд должностных лиц и чинов-
ников пожарного надзора, а Прави-
тельство Пермского края в полном 
составе сложило с себя полномочия.

В настоящее время близится к раз-
вязке и судебный процесс по данному 
делу. Самый большой срок наказа-
ния из всех подсудимых может полу-
чить соинвестор клуба Анатолий Зак 
— 10 лет тюрьмы. Между тем власти 
в Перми так и не решили, что делать 
с помещением сгоревшего клуба. 
Только свежие цветы, как и раньше, 
сюда приносят каждый день. 

Муниципальной 
собственности 

прибавится

Открытое Правительство
Под председательством вице-губернато-
ра-председателя Правительства Ставро-

польского края Юрия Тыртышова состоялось 
заседание рабочей группы по подготовке пред-
ложений по формированию в Ставропольском 
крае системы «Открытое Правительство». Реализа-
ции принципов «Открытого Правительства» в крае 
способствуют  координационные и совещательные 
органы при губернаторе и Правительстве региона. 
Сегодня таких органов в крае 101.  В рамках проек-
та «Открытое Правительство» в крае также ведется 
активное создание интернет-ресурсов для инфор-
мирования граждан. 

Две ложные бомбы 
за один день

По сообщению пресс-службы ОМВД по Пяти-
горску, тридцать первого января днем в дежур-

ную часть городского отдела МВД России поступи-
ло сообщение от службы безопасности Сбербанка 
о том, что в отделении на проспекте Кирова яко-
бы заложена бомба. На место происшествия неза-
медлительно выехали экстренные службы города 
— полиция, спасатели, скорая помощь, пожарные. 

Стражи порядка предприняли 
все необходимые меры безопасности: эвакуиро-
вали людей, находившихся в здании и на прилега-
ющей территории, в том числе школах. На время 
было приостановлено движение транспорта. Зону 
оцепления проверили специалистами-кинолога-
ми. По проведении всех необходимых мероприятий 
взрывного устройства обнаружено не было. В на-
стоящее время по данному факту проводится про-
верка.

По стечению обстоятельств в этот же день в Став-
рополе неизвестный позвонил в полицию и сообщил, 
что административно-офисное здание Северо-Кав-
казского банка Сбербанка России заминировано. 
В результате слаженных действий всех экстренных 
служб города выяснилось, что сообщение было тоже 
ложным. Сейчас проводятся оперативные меропри-
ятия по установлению личности и задержанию теле-
фонного террориста.

Соб. инф.

Неблагоприятные 
дни в феврале:
2, 4, 6, 10, 15, 
22, 25, 28.
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Технический регламент рас-
пространяется на выпускае-
мые в обращение на единой 
таможенной территории Тамо-
женного союза игрушки, ранее 
не находившиеся в эксплуата-
ции, то есть выпущенные в об-
ращение после 1 июля 2012 г. 
Технический регламент не рас-
пространяется на елочные ук-
рашения, искусственные елки, 
электрогирлянды, оборудова-
ние для детских игровых пло-
щадок, спортивный инвентарь, 
игровые автоматы, пневма-
тическое оружие, бижутерию 
для детей, велосипеды, пред-
назначенные для движения по 
дорогам общего пользования, 
головоломки, содержащие бо-
лее 500 деталей, и т. д.

Технический регламент ус-
танавливает требования к иг-
рушкам в целях защиты жиз-
ни и здоровья детей и лиц, 
присматривающих за ними, а 
также предупреждения дейс-
твий, вводящих в заблужде-
ние приобретателей (потреби-
телей) игрушек относительно 
их назначения и безопаснос-
ти. Перед выпуском в обраще-
ние на рынок игрушки должны 
пройти подтверждение соот-
ветствия требованиям безо-
пасности Технического рег-
ламента (органолептические 
показатели, физические и ме-
ханические свойства, уровень 
звука в озвученных игрушках, 
санитарно-химические, мик-
робиологические показате-
ли, показатели радиационной  
безопасности).

Подтверждение соответс-
твия игрушек осуществляется 
в форме сертификации.

Игрушки должны быть мар-
кированы. Маркировке сле-
дует содержать название 
игрушки, наименование стра-
ны-изготовителя, наимено-
вание и местонахождение 
изготовителя, импортера, ин-
формацию для связи с ним; 
товарный знак (при наличии), 
минимальный возраст ребен-
ка, для которого предназначе-
на игрушка, или пиктограмму 
обозначающую возраст ребен-
ка, способы ухода за игрушкой 
и условия хранения (при необ-
ходимости), дату изготовления 
(месяц, год); срок службы или 
срок годности (при их установ-
лении). В зависимости от вида 
игрушки в содержание мар-
кировки включают комплект-
ность (для наборов), правила 
эксплуатации, способы гигие-
нической обработки и другие 
необходимые сведения.

Игрушки, соответствие ко-
торых требованиям Техничес-
кого регламента Таможен-
ного союза «О безопасности 
игрушек» подтверждено, бу-
дут маркированы единым зна-
ком обращения продукции на 
рынке государств-членов Та-
моженного союза. 

| Мнение 
специалиста | 

технический регламент 
таможенного союза  
«о безопасности 
игрушек» разработан 
в соответствии 
с соглашением 
о единых принципах 
и правилах технического 
регулирования 
в республике Беларусь, 
республике казахстан и 
российской Федерации 
от 18 ноября 2010 года 
и вступил в силу 
с 1 июля 2012 года.
о том, что из этого 
следует, рассказывает 
и.о. начальника 
территориального 
отдела Управления 
Роспотребнадзора 
по Ставропольскому 
краю в г. Пятигорске 
Рамазан Текеев.

чтобы 
игрушка 
была 

в радость

| Решает Совет | 

ОднИМ из главных на обсужде-
ние был вынесен план по воен-
но-патриотическому воспита-

нию молодежи Пятигорска на текущий 
год. директор ЦВПВМ Игорь Ткаченко 
подробно остановился на одном из са-
мых крупных блоков мероприятий, свя-
занных со сферой образования. 

В Пятигорске по установившейся 
традиции у мемориала «Огонь Вечной 
славы» продолжают нести Вахту памя-
ти юнармейцы 24 школ города. В те-
чение года в музее ЦВПВМ проходят 
встречи с ветеранами и Уроки Мужес-
тва, посвященные дням воинской сла-
вы России.

В этом учебном году уже в 10-й раз 
проведена военно-спортивная игра 
«Зарничка» для школьников среднего 
звена, которая является ступенью под-
готовки к «Зарнице». Кстати, именно 
благодаря Пятигорску интерес к про-
ведению этого мероприятия проявили 
другие города КМВ.

Празднование 70-летия освобожде-
ния Пятигорска от немецко-фашист-
ских захватчиков ознаменовалось 
торжественным открытием мемори-
ального знака в память о солдатах и 
мирных жителях, погибших в дни окку-
пации. В каждой школе города прошли 
Уроки Мужества, беседы, возложения 
цветов к памятникам.

но пятигорским школьникам пред-
стоит еще немало ярких и интересных 
событий. 16 февраля состоится 32-е 
массовое восхождение на гору Бештау, 
посвященное дню защитника Отечест-
ва. Причем с каждым годом о намере-
нии присоединиться к этому мероприя-
тию заявляют все больше коллективов 
со всего края.

В ВесеннИе каникулы в третий 
раз пройдет состязание «Ог-
невой вал», набирающее по-

пулярность среди учащихся школ. В 
этом году юные снайперы получат воз-
можность освоить стрельбу в лазерном 
тире.

В путь по местам боевой славы Рос-
сии в апреле отправится сводный По-
четный караул ЦВПВМ. Лучшие юнар-
мейцы Пятигорска посетят Курск, 
смоленск и Тулу.

Юбилей пятигорского Поста № 1, ко-
торому исполняется 40 лет, пройдет в 
рамках больших торжеств в честь дня 
Победы. Школьникам предстоит участ-
вовать в конкурсах сочинений и виде-
офильмов.

ВТОРая половина мая ознаме-
нуется «Зарницей», команда 
победителей поборется за зва-

ние лучшей на ставрополье, а возмож-
но, и в России.

скорбную дату 22 июня в Пятигорске 
отметят вечерним просмотром филь-
мов о войне у мемориала «Огонь Веч-
ной славы», в 4 утра на площади состо-
ится митинг «Минута скорби».

Работа с молодежью в Центре воен-
но-патриотического воспитания не пре-
кратится и в летние каникулы. на базе 
учреждения возобновит свою деятель-

ность летний оздоровительный лагерь 
«Гвардия». Ребята снова отправятся в 
походы по перевалам Кавказа, где в 
годы Великой Отечественной шли бои.

ТаКже согласно традиции дваж-
ды в год проводятся дни при-
зывника, однако, как отметили 

на Координационном совете, уровень 
значимости и эффективности этих ме-
роприятий необходимо поднимать, что 
невозможно без участия военного ко-
миссариата. 

Вновь обозначил тему установки в 
Пятигорске памятного знака погиб-
шим во Второй мировой войне ветеран 
ВОВ, заслуженный учитель РФ Виктор 

Кобрин. Подготовкой необходимых до-
кументов по поручению Маргариты Ва-
ховой займется совет ветеранов го-
рода. Также поступило предложение 
присвоить имя участника сталинг-
радской битвы, заслуженного учителя 
РсФсР николая Рыбникова средней 
школе № 16, в которой он проработал 
многие годы.

КООРдИнаЦИОнный совет 
обсудил комплекс мероприя-
тий в рамках месячника обо-

ронно-массовой работы, в которых 
задействованы подразделения ад-
министрации, совет ветеранов, уч-
реждения образования, культуры и 
спорта, МО дОсааФ, общественные 
организации и воинские части. на 
февраль запланирован кинолекторий 
«Они сражались за Родину», который 

пройдет на базе ГдК № 1. В числе 
самых ярких мероприятий — фести-
валь историко-патриотической пес-
ни «солдатский конверт» и городской 
конкурс чтецов «строка, оборванная 
пулей». 

Информацию о планах совета ве-
теранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов 
представил председатель пятигорс-
кого отделения николай Лега. В рам-
ках празднования 70-летия освобожде-
ния Кавказа наши ветераны навестят 
фронтовых друзей в поселке Малка 
(КБР), проведут десятки встреч в шко-
лах, домах культуры и библиотеках. В 
числе многих вопросов обсуждается 

возможность поездки пятигорской де-
легации ветеранов в Курск, который 
отмечает в этом году 70-летие Курс-
кой битвы. 

За сОдейсТВИеМ в установ-
ке памятного знака погибше-
му в Чеченской республике 

Герою России Олегу Варлакову об-
ратился к присутствовавшим руково-
дитель Пятигорского фонда реаби-
литации ветеранов локальных войн и 
вооруженных конфликтов Юрий Тара-
нец. Также он пригласил на фестиваль 
«Песня, рожденная в боях», который 
пройдет в станице ессентукской, и на-
помнил о запланированном на 15 фев-
раля митинге, посвященном дню вы-
вода советских войск из афганистана, 
который теперь будет проходить у ме-
мориального знака «Черный тюльпан». 

ГОсТеМ заседания Координа-
ционного совета стал андрей 
Клименко, возглавивший не-

давно созданный ставропольский 
краевой Центр патриотического вос-
питания молодежи и допризывной 
подготовки. Он намерен возродить 
некогда утраченную систему работы 
с подрастающим поколением в мас-
штабах края. Предполагается, что 
базироваться Центр будет в Пятигор-
ске, как и круглогодичный молодеж-
ный лагерь патриотической направ-
ленности.

Светлана ВладимироВа.
Фото александра ПеВного.

Патриотизм надо 
воспитывать

| Конкурс «Женщина года» | 

У этой обаятельной 
и доброжелательной 
женщины тридцать два 
года трудового стажа. Где 
бы ни трудилась Людмила 
Горбачева, она привыкла всю 
себя без остатка отдавать 
работе. Сейчас Людмила 
Горбачева — директор 
кадрового агентства 
«Атлант», занимается 
трудоустройством граждан. 
Мягкая в общении, душевно 
деликатная и в то же время 
очень деловая, Л. Горбачева 
умеет выслушать человека и 
помочь ему решить проблемы.

я просто купаюсь 
в лучах 
доброты!

В связи с участившимися в 2012 году на территории края случаями хищений 
денежных средств, размещенных на электронных счетах (пластиковых картах) 
граждан, а также совершения так называемых «телефонных» мошенничеств, 
прокуратура края обращает внимание жителей региона на необходимость 
повышения мер предостережения, направленных на недопущение доступа 
злоумышленников к информации о ваших вкладах, введения вас в заблуждение 
относительно родственников, попавших якобы в трудную жизненную ситуацию, 
предоставления услуг по обмену денежных купюр на новые, реализации каких-либо 
товаров по низким ценам, оказания других услуг на дому.

| Информирует 
прокуратура | Не позволяйте 

ввести себя 
в заблуждение

ПРОКУРаТУРа края рекомендует: не 
следуйте инструкциям мошенни-
ков, в случае поступления на ваш 

мобильный телефон (Интернет) CMC-сооб-
щений о якобы имевшей место блокировке 
сберегательной карты, списании с вашего 
лицевого счета суммы денег в связи с покуп-
кой каких-либо товаров, которую вы не со-
вершали, поступлении звонка от неизвест-
ных вам лиц с предложением помочь вашему 
родственнику, попавшему в дорожно-транс-
портное происшествие или совершившему 
преступление, передав через посредников 
сумму денег для урегулирования якобы сло-

жившейся ситуации, не перезванивайте по 
предложенному номеру телефона, незамед-
лительно обращайтесь в правоохранитель-
ные органы либо перезвоните в банковское 
учреждение, в котором вам выдана банков-
ская карта, и сообщите полученную вами 
информацию, не сообщайте кому бы то ни 
было код доступа к лицевому счету своей 
банковской карты, незамедлительно пере-
звоните своим родственникам и обсудите с 
ними информацию, полученную вами от зло-
умышленников.

Пресекайте всяческие попытки неизвес-
тных вам лиц проникнуть в ваше жилище, 

завязать с вами разговор и предложить 
оказание сомнительных услуг по приоб-
ретению товаров по низким ценам, обме-
ну денежных купюр, оказание других услуг 
на дому.

Помните, никто не вправе, в том числе со-
трудники банковских учреждений, требовать 
от вас разглашения персональных данных, 
позволяющих осуществить доступ к вашим 
сбережениям.

Ю. а. Кардашин, 
прокурор города Пятигорска.

Фото александра ПеВного.

МнОГО внимания уделяет она об-
щественной работе. Людмила 
Горбачева стала объединяющим 

звеном активных, энергичных и неугомон-
ных женщин нашего города. двенадцать 
лет руководит городским женским клубом 
«Подружки», является заместителем пред-
седателя женсовета «Центр» и председа-
телем городского общественного совета 
опекунских семей при администрации го-
рода.

для нее фраза «Чужих детей не бывает!» 
— не просто слова. Л. Горбачева вместе с 
мужем, имея своих четырех детей, без ко-
лебаний взяли под опеку двух сирот. Три-
надцать лет Людмила николаевна отдает 
им тепло и ласку, заботится о них, как о 
собственных детях. Это ли не пример бла-
городства, бескорыстия и искренней люб-
ви, на крыльях которой человек поднима-
ется превыше всего! 

В городском общественном совете опе-
кунских семей стали традицией ежемесяч-
ные праздники «Ура! я родился!», на кото-
рые приглашаются все именинники месяца. 
свой день рождения ребенок-сирота ждет с 
особым трепетом. Людмила Горбачева го-
товится к этому торжеству очень ответс-
твенно: выбирает подарки и устраивает 
настоящее веселье с концертом, играми, 
забавами, порой с участием клоуна и обя-
зательно чаепитием со сладостями.

В этом году впервые произошло не-
обычное событие в общественной жизни 
города. Л. Горбачева вместе с отделом 
опеки, попечительства и по делам несо-
вершеннолетних администрации Пятигор-
ска и женсовет города провели свадьбу.

сирота николай ярмошевич, получив-
ший от администрации города квартиру, 
решил жениться, но средств на свадьбу 
не было. николай обратился за помощью 
в совет опекунских семей. свадьбу сыгра-
ли по всем правилам.

дети, лишенные родительской заботы, 
больше других нуждаются в помощи. со-
вет опекунских семей не имеет собствен-
ных средств, но Л. Горбачева всегда нахо-
дит людей, способных бескорыстно делать 
добро.

— с нами сотрудничают директора ма-
газинов, выделяющие одежду и обувь для 
наших опекаемых деток, фабрика «Ма-
шук», которая обеспечивает ребят трико-
тажными изделиями, и многие другие ор-
ганизации Пятигорска.

Мы благодарим всех спонсоров, по-
могающих нам растить детей-сирот. Как 
председатель городского общественного 
совета опекунских семей говорю: «я прос-
то купаюсь в лучах доброты!..» 

Людмила Горбачева, будучи директо-
ром кадрового агентства ООО «атлант», 
в порядке благотворительности постоян-
но трудоустраивает членов социально не-
защищенных семей и детей-подростков, 
оказавшихся в сложной жизненной ситу-
ации.

За большую работу с детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без попечения ро-
дителей, Л. Горбачева получила много По-
четных грамот и благодарственных писем. 

Эта женщина стремится делать добро, 
что украшает ее больше всего.

лариса ПрозороВа.

| Впервые в Пятигорске |

В столице СКФО 
проведут турнир 
по хоккею

КОнКУРенЦИЮ пятигорской сборной составят 
команды из ставрополя, невинномысска, Лер-
монтова, Георгиевска и Минеральных Вод. 

— не стану раскрывать всех секретов, но точно могу 
сказать, что будет интересно и весело, это станет на-
стоящим праздником для города. Ведь после турнира 
планируется торжественное закрытие ледового сезона. 
Что касается команды столицы сКФО, то называется  
она «Звезда Пятигорск», и этим все сказано — в 
ней собрались пусть и любители, но очень сильные  

хоккеисты, — прокомментировал организатор турнира 
артур агабабян.

Председатель комитета по физической культуре и 
спорту администрации Пятигорска сергей Кузьменко 
пояснил, что соревнования будут проводиться в фор-
мате «4 на 4», в двух подгруппах. 23 февраля будет 
сыграно четыре матча, а 24-го состоятся финальные 
игры за пятое, третье места и за Кубок главы города. 
При этом в обязательном порядке на ледовом катке 
установят хоккейные борта, ворота, появится специ-
альная разметка, эмблема турнира. Поле оградят сет-
кой высотой в 2,5 метра. Кроме того, как любой на-
стоящий хоккей, пятигорский турнир не обойдется без 
профессиональных комментаторов и чирлидинг-шоу. 
для зрителей и болельщиков будут установлены три-
буны на 120-150 мест. 

Как уверяют организаторы, предстоящее меропри-
ятие — не просто сухие соревнования, Пятигорск ждет 
грандиозное шоу с выступлением приглашенных гос-
тей, артистов и множеством других сюрпризов. Уже 
сейчас этот турнир обещает стать ярким событием в 
жизни региона. активная подготовка к нему начнется 
с 15 февраля, когда завершится прокат для горожан и 
начнутся тренировки нашей команды. 

дарья Корба.
Фото ильи шКоденКо.

«В хоккей играют настоящие 
мужчины!..» Теперь эта фраза 
применима и к пятигорчанам. Скоро 
в столице СКФО состоится первый 
в истории города хоккейный турнир. 
Соревнования пройдут 23 и 24 февраля 
в честь Дня защитника Отечества. 
А пока спортсмены готовятся к 
ледовой схватке за уникальный приз — 
переходящий Кубок главы Пятигорска 
по хоккею. На днях на городском катке 
состоялась первая тренировка. 

В Пятигорске прошло 
первое в этом 
году заседание 
Координационного совета 
по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи 
и делам ветеранов. 
Открыла его председатель 
совета — заместитель 
главы администрации 
города Маргарита Вахова.

| Экспериментальная площадка |

от авто к электромобилю
По поручению губернатора 
края на Ставрополье 
продолжается работа 
по реализации проекта 
внедрения электромобилей. 
В Кисловодске под 
председательством первого 
заместителя председателя 
Правительства Ставрополья 
Виктора шурупова 
состоялось совещание, 
посвященное этой теме.

сОБРаВШИеся — руководи-
тели профильных министерств, 
муниципалитетов, ГИБдд, пред-
ставители деловых партне-
ров проекта — обсудили вопро-

сы подготовки к старту проекта, 
меры поддержки, дальнейшие 
перспективы и стратегические 
задачи по внедрению автоном-
ного электрического транспорта 
на ставрополье.

— Внедрение электромоби-
лей в крае целесообразно вви-
ду расположения на его тер-
ритории широко известной 
курортной зоны — Кавказских 
Минеральных Вод, — отметил 
Виктор Шурупов. — для турис-
тических и санаторно-курорт-
ных зон края вопросы защиты 
окружающей среды имеют пер-
востепенное значение. Исполь-
зование электромобилей улуч-

шит состояние окружающей 
среды в регионе.

Проект уже вступил в прак-
тическую стадию реализации. 
Имеется принципиальная дого-
воренность со всеми заинтересо-
ванными лицами по эксплуатации 
электромобилей на территории 
Кисловодска в качестве легко-
вого экологически чистого так-
си. Однако использование элек-
тромобиля, как и любого другого 
вида транспорта, требует созда-
ния инфраструктурной сети. В на-
стоящее время прорабатывается 
вопрос установки зарядных тер-
миналов в городах Кавминвод 
(Пятигорск, Кисловодск, Мине-

ральные Воды), невинномысске, 
ставрополе. Предприятием ОаО 
«Электроавтоматика» разрабо-
тана станция быстрой зарядки. 
Проведены тестовые испытания 
электромобиля на базе «Лада Ка-
лина» — «Ellada».

Также была обсуждена под-
готовительная работа по про-
ведению торжественных ме-
роприятий, посвященных пуску 
электромобилей в качестве так-
си. Их презентация, на которую 
будут приглашены руководите-
ли федеральных органов влас-
ти, ориентировочно намечена на 
первую половину февраля.

 Соб. инф.
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Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
31 января 2013 г.     № 1-25 РД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «О бюджете города-
курорта Пятигорска на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, Положением о бюджетном процессе в городе-курорте Пятигорске,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Пятигорска от 20 декабря 2012 года № 53-24 РД  

«О бюджете города-курорта Пятигорска на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 
годов» следующие изменения:

1) в пункте 1:
в абзаце втором цифры «3 309 795 159,00» заменить цифрами «3 309 842 798,60»;
в абзаце третьем цифры «3 309 795 159,00» заменить цифрами «3 452 715 698,60»;
дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«дефицит бюджета города — в сумме 142 872 900,00 рублей.»;
2) в пункте 6 цифры «1 761 129 890,00» заменить цифрами «1 761 177 529,60»;
3) в пункте 10 цифры «569 922 009,00» заменить цифрами «571 922 009,00»;
4) в абзаце пятом пункта 15 цифры «397 723 586,00» заменить цифрами «486 723 

586,00»;
5) в пункте 17 цифры «393 604 071,00» заменить цифрами «482 604 071,00»;
6) приложение 1 изложить в редакции, согласно приложению 1 к настоящему реше-

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

нию;
8) приложение 4 изложить в редакции, согласно приложению 3 к настоящему реше-

нию;
9) в приложении 5 строку:

«604 01 06 10 02 04 0003 550
Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за 
счет средств автономных и бюджетных учреждений»

изложить в следующей редакции: 

«604 01 06 10 02 04 0002 550
Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за 
счет средств автономных и бюджетных учреждений»;

10) приложение 6 изложить в редакции, согласно приложению 4 к настоящему реше-
нию;

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

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

13) приложение 11 изложить в редакции, согласно приложению 7 к настоящему реше-
нию;

14) приложение 13 изложить в редакции, согласно приложению 8 к настоящему реше-
нию.

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Думы города Пятигорска   Л. В. ПОхИЛькО
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРаВНЕВ

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 к решению Думы города Пятигорска 

 от 31 января 2013 года № 1-25 РД
 ИСТОЧНИКИ финансирования дефицита бюджета города-курорта Пятигорска 

на 2013 год
      в рублях

Коды бюджетной классифи-
кации

Наименование Всего на 2013

ВСЕГО ДОХОДЫ бюджета города 3 309 842 798,60

ВСЕГО РАСХОДЫ бюджета города 3 452 715 698,60

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ГОРОДА -142 872 900,00

В С Е Г О ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 142 872 900,00

в том числе:  

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

89 000 000,00

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

482 604 071,00

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

-393 604 071,00

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

53 872 900,00

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

-3 792 446 869,60

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

3 846 319 769,60

Управляющий делами Думы города Пятигорска  В. а. ВЕРЕТЕННИкОВ

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 к решению Думы города Пятигорска 

 от 31 января 2013 года № 1-25 РД
 ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов доходов бюджета города-курорта Пятигорска — 
органов государственной власти Российской Федерации и Ставропольского края *

Код бюджетной 
классификации

Российской Федерации

Наименование главного администратора 
доходов бюджета города 

гл
ав

но
го

 а
дм

ин
ис

тр
ат

о-
ра

 д
ох

од
ов

 

доходов 
бюджета города 

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

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

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

048 1 12 01010 01 6000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарны-
ми объектами

048 1 12 01020 01 6000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижны-
ми объектами

048  1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

048  1 12 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления

048  1 12 01050 01 6000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду

048 1 16 25010 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о недрах

048 1 16 25020 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об особо охраняемых природных территориях

048 1 16 25030 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об охране и использовании животного мира

048 1 16 25040 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологичес-
кой экспертизе

048 1 16 25050 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области ох-
раны окружающей среды

048 1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

060
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ (УПРАВЛЕНИЕ РОСЗ-
ДРАВНАДЗОРА ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ)

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

106
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАД-
ЗОРА ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

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

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

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

106 1 16 90040 04 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние 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 возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

133
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КРАЯ

133 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

141

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО СТАВРОПОЛЬСКО-
МУ КРАЮ (УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ 
КРАЮ)

141 1 16 08000 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в облас-
ти государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 

141 1 16 25010 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о недрах

141 1 16 25020 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об особо охраняемых природных территориях

141 1 16 25050 01 6000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области ох-
раны окружающей среды

141 1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

141 1 16 25084 04 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства на вод-
ных объектах, находящихся в собственности городских округов 

141 1 16 28000 01 6000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обес-
печения санитарно—эпидемиологического благополучия человека и законода-
тельства в сфере защиты прав потребителей

141 1 16 90040 04 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

161
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО СТАВРО-
ПОЛЬСКОМУ КРАЮ

161 1 16 33040 04 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд городских округов

177

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

177 1 16 90040 04 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

177 1 16 90040 04 7000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

182
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ ПО СТАВРО-
ПОЛЬСКОМУ КРАЮ

182 1 01 02010 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 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 Федерации

182 1 01 02020 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся час-
тной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

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

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

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

182 1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог

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

182 1 05 04010 02 1000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городских округов

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

182 1 06 06012 04 1000 110 

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

182 1 06 06022 04 1000 110 

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

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

182 1 09 03021 04 1000 110 
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуе-
мые на территориях городских округов

182 1 09 04052 04 1000 110 
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), моби-
лизуемый на территориях городских округов

182 1 09 07012 04 1000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов

182 1 09 07021 04 1000 110 Курортный сбор, мобилизуемый на территориях городских округов

182 1 09 07032 04 1000 110 
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержа-
ние милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие 
цели, мобилизуемые на территориях городских округов

182 1 09 07042 04 1000 110 
Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуемый на 
территориях городских округов

182 1 09 07052 04 1000 110 
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских ок-
ругов

182 1 16 03010 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные статьями 116, 118, пунктом 2 статьи 119, статьей 1191, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, статьями 1294, 132, 
133, 134, 135, 1351 и 1352 Налогового кодекса Российской Федерации, а также 
штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовав-
шей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 16 03030 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в облас-
ти налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях

182 1 16 06000 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов с использованием платежных карт

182 1 16 43000 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

182 1 16 90040 04 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние 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 облас-
ти 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, виновных 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 Российской 
Федерации о недрах

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

188 1 16 25050 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области ох-
раны 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 лес-
ных участках, находящихся в собственности городских округов

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

188 1 16 28000 01 6000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обес-
печения санитарно—эпидемиологического благополучия человека и законода-
тельства в сфере защиты прав потребителей

188 1 16 30013 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногаба-
ритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения городских округов

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

188 1 16 43000 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

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

192
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ ПО СТАВРОПОЛЬ-
СКОМУ КРАЮ

192 1 16 43000 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

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

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

321 1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

321 1 16 43000 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

321 1 16 90040 04 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

322
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО СТАВ-
РОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

322 1 16 21040 04 6000 140 
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных 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 31 января 2013 года № 1-25 РД
 ПЕРЕЧЕНЬ

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

Пятигорска

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование главного администратора
доходов бюджета города 
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доходов
бюджета города 

600 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДУМА ГОРОДА ПЯТИГОРСКА

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

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

600 1 17 01040 04 1000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

600 1 17 05040 04 1000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

601 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА

601 1 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 (суммы 
возврата задолженности прошлых лет по средствам федерального бюдже-
та)

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

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

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

601 1 16 42040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (согла-
шений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов 
городских округов

601 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение 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 03007 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) спис-
ков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

601 2 02 03024 04 0026 151

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

601 2 02 03024 04 0028 151

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

601 2 02 03024 04 0045 151

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

601 2 02 03024 04 0047 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Став-
ропольского края «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края по созданию 
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 помощ-
ников

601 2 18 04010 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждения-
ми остатков субсидий прошлых лет

601 2 18 04020 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждения-
ми остатков субсидий прошлых лет

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

602
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТ-
НОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

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

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

602 1 11 05024 04 1000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собствен-
ности городских округов (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

602 1 11 05034 04 1000 120

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

602 1 11 05074 04 1000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских окру-
гов (за исключением земельных участков)

602 1 11 05092 04 1000 120
Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), 
расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения, относящихся к собственности городских округов

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

602 1 11 08040 04 1000 120

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

602 1 11 09034 04 1000 120
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, 
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 муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

602 1 14 01040 04 1000 410
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских окру-
гов

602 1 14 02042 04 1000 410

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

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 унитарных 
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 управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений), в части реализации материальных запасов по указанному иму-
ществу

602 1 14 02043 04 1000 440

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

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

602 1 14 03040 04 1000 440
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущес-
тва, обращенного в доходы городских округов (в части реализации матери-
альных запасов по указанному имуществу)

602 1 14 04040 04 1000 420
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности 
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 16 23041 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодопри-
обретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

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

602 1 17 01040 04 1000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

602 1 17 05040 04 1000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

602 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских окру-
гов

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

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

603 1 08 07150 01 4000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции (прочие поступления, в случае заполнения платежного доку-
мента плательщиком с указанием кода подвида доходов, отличного от кодов 
подвида доходов 1000, 2000, 3000)

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

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

603 1 17 01040 04 1000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

603 1 17 05040 04 1000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

603 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских окру-
гов

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

604 1 11 02032 04 1000 120
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских 
округов

604 1 11 03040 04 1000 120
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри стра-
ны за счет средств бюджетов городских округов

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

604 1 16 23041 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодопри-
обретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

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

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

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

604 1 16 42040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (согла-
шений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов 
городских округов

604 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение 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 07 04050 04 0209 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (не име-
ющие целевого назначения)

604 2 08 04000 04 0000 180

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских окру-
гов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов 
за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начислен-
ных на излишне взысканные суммы

606
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИ-
НИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

606 1 11 05034 04 2300 120

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

606  1 13 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 (суммы 
возврата задолженности прошлых лет по средствам федерального бюдже-
та)

606 1 13 02994 04 1006 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (суммы 
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 управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

606 1 14 02042 04 2000 440

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

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

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

606 1 17 01040 04 1000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

606 1 17 05040 04 1000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

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

606 2 02 03024 04 0027 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Став-
ропольского края «О нормативах расходов на реализацию федерального 
государственного образовательного стандарта в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях на территории Ставропольского края»

606 2 02 03024 04 0029 151

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

606 2 02 03024 04 0030 151

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

606 2 02 03024 04 0090 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на предоставление мер со-
циальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения 
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 03027 04 0056 151
Субвенции бюджетам городских округов на выплаты на содержание детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а 
также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям 

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 04020 04 0208 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов городских округов

606 2 07 04050 04 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

606 2 18 04010 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждения-
ми остатков субсидий прошлых лет

606 2 18 04020 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждения-
ми остатков субсидий прошлых лет

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

607
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТ-
РАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

607 1 11 05034 04 2600 120

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

607  1 13 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 (суммы 
возврата задолженности прошлых лет по средствам федерального бюдже-
та)

607 1 13 02994 04 1006 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (суммы 
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 управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

607 1 14 02042 04 2000 440

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

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

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

607 1 17 01040 04 1000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

607 1 17 05040 04 1000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

607 2 18 04010 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждения-
ми остатков субсидий прошлых лет

607 2 18 04020 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждения-
ми остатков субсидий прошлых лет

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

608
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

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

608 1 17 05040 04 1000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

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 
городских округов Ставропольского края отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан» 
по предоставлению мер социальной поддержки гражданам, страдающим 
социально значимыми заболеваниями, и гражданам, страдающим забо-
леваниями, представляющими опасность для окружающих, в виде бес-
платного обеспечения лекарственными препаратами 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 
городских округов Ставропольского края отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан» по 
предоставлению мер социальной поддержки детям в возрасте до трех лет в 
виде бесплатного обеспечения лекарственными препаратами 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 
городских округов Ставропольского края отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан» 
на обеспечение полноценным питанием детей в возрасте до трех лет, в 
том числе через специальные пункты питания и организации торговли, по 
заключению врачей

608 2 02 03024 04 0116 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Ставро-
польского края «О наделении органов местного самоуправления городских 
округов Ставропольского края отдельными государственными полномочия-
ми Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан» на расходы по 
содержанию управлений (отделов) здравоохранения администраций муни-
ципальных образований Ставропольского края

608 2 02 03024 04 0117 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Ставро-
польского края «О наделении органов местного самоуправления городских 
округов Ставропольского края отдельными государственными полномочия-
ми Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан» на организа-
цию оказания медицинской помощи на территории Ставропольского края в 
муниципальных учреждениях здравоохранения

608 2 02 03024 04 0131 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Ставро-
польского края «О наделении органов местного самоуправления городских 
округов Ставропольского края отдельными государственными полномочи-
ями Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан» на обеспе-
чение полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей, в 
том числе через специальные пункты питания и организации торговли, по 
заключению врачей

608 2 18 04010 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждения-
ми остатков субсидий прошлых лет

608 2 18 04020 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждения-
ми остатков субсидий прошлых лет

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

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

609 1 11 05034 04 1000 120

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

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 1005 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (суммы 
возврата задолженности прошлых лет по средствам федерального бюдже-
та)

609 1 13 02994 04 1006 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (суммы 
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 выгодопри-
обретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

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

609 1 17 01040 04 1000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

609 1 17 05040 04 1000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

609 2 02 03001 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных 
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», «Почет-
ный донор России»
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609 2 02 03012 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенса-
ций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданс-
кой 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 суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

609 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации на предоставление многодетным 
семьям материнского (семейного) капитала

609 2 02 03024 04 0038 151

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

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

609 2 02 03024 04 0040 151

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

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

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

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

609 2 02 03024 04 0044 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных 
государственных полномочий в области труда 

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 пол-
номочий субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной 
поддержки ветеранов труда и тружеников тыла

609 2 02 03024 04 0147 151

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

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 03090 04 0145 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной 
денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет за счет 
средств федерального бюджета

609 2 02 03090 04 0146 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной 
денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет за счет 
средств краевого бюджета

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

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

611
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУ-
РЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

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 (суммы 
возврата задолженности прошлых лет по средствам федерального бюдже-
та)

611 1 13 02994 04 1006 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (суммы 
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 управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

611 1 14 02042 04 2000 440

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

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

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

611 1 17 01040 04 1000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

611 1 17 05040 04 1000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

611 2 07 04020 04 0208 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов городских округов (целевые средс-
тва)

611 2 07 04050 04 0208 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (целевые 
средства) 

611 2 18 04010 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждения-
ми остатков субсидий прошлых лет

611 2 18 04020 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждения-
ми остатков субсидий прошлых лет

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

614
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙС-
ТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

614 1 08 07173 01 1000 110

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

614 1 08 07173 01 4000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 
городского округа специального разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты 
городских округов (прочие поступления, в случае заполнения платежного 
документа плательщиком с указанием кода подвида доходов, отличного от 
кодов подвида доходов 1000, 2000, 3000)

614 1 13 01530 04 1000 130 
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляе-
мая 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 (суммы 
возврата задолженности прошлых лет по средствам федерального бюдже-
та)

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

614 1 14 02042 04 1000 410

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

614 1 14 02042 04 1000 440

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

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

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

614 1 16 37030 04 0000 140 

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

614 1 16 46000 04 0000 140

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполни-
телем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных дого-
воров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов 
городских округов, либо в связи с уклонением от заключения таких контрак-
тов или иных договоров

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 ка-
питальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

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

614 2 02 02150 04 0012 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программы энергос-
бережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 
года по обеспечению мероприятий по переходу на отпуск коммунальных 
ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (обще-
домовых) приборов учета в Ставропольском крае

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

614 2 02 02999 04 0135 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт и 
ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов

614 2 07 04020 04 0210 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов городских округов(восстановительн
ая стоимость удаляемых зеленых насаждений)

614 2 07 04050 04 0210 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (восста-
новительная стоимость удаляемых зеленых насаждений)

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

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

624  1 13 01994 04 2000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
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 выгодопри-
обретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

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

624 1 17 01040 04 1000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

624 1 17 05040 04 1000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

624 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских окру-
гов

637
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРО-
ИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

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

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

637 1 14 02042 04 1000 410

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

637 1 14 02042 04 1000 440

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

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

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

637 1 16 46000 04 0000 140

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполни-
телем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных дого-
воров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов 
городских округов, либо в связи с уклонением от заключения таких контрак-
тов или иных договоров

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 образований на 
строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в рамках реализации краевой целевой программы «Раз-
витие транспортной системы Ставропольского края на 2011 — 2015 годы»

637 2 02 02077 04 0070 151 

Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства собственности муниципальных образований в 
рамках реализации подпрограммы «Модернизация, реконструкция и строи-
тельство объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры Ставропольско-
го края на 2013-2015 годы» КЦП «Модернизация жилищно-коммунального 
комплекса Ставропольского края на 2013-2015 годы»

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

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

 к решению Думы города Пятигорска 
 от 31 января 2013 года № 1-25 РД

 Распределение доходов бюджета города-курорта Пятигорска по группам, подгруппам и 
статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2013 год

      в рублях
Код бюджетной 

классификации РФ
Наименование доходов Сумма

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 548 665 269,00
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 777 683 000,00
1 01 02000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 777 683 000,00

182 1 01 02010 01 1000 110

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

765 361 000,00

182 1 01 02020 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, заре-
гистрированными в качестве индивидуальных предприни-
мателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других 
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

5 220 000,00

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

7 102 000,00

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 251 124 000,00

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

250 030 000,00

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

250 030 000,00

 1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной систе-
мы налогообложения

684 000,00

182  1 05 04010 02 1000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной сис-
темы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских 
округов

684 000,00

 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 410 000,00
182  1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 410 000,00
 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 205 859 000,00

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

72 588 000,00

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 133 271 000,00

182  1 06 06012 04 1000 110

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

25 510 000,00

182  1 06 06022 04 1000 110

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

107 761 000,00

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 13 047 000,00

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

12 397 000,00

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

650 000,00

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

500 000,00

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

500 000,00

 1 08 07170 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу специального раз-
решения на движение по автомобильным дорогам транс-
портных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

150 000,00

614  1 08 07173 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного 
самоуправления городского округа специального разре-
шения на движение по автомобильным дорогам транспор-
тных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты городских округов

150 000,00

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

210 218 971,00

602  1 11 01040 04 1000 120

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

73 000,00

1 11 05000 00 0000 120

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

206 883 971,00

602  1 11 05024 04 1000 120

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

170 425 877,00

1 11 05030 00 0000 120

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

388 094,00

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 уч-
реждений)

218 910,00

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 уч-
реждений)

169 184,00

602  1 11 05074 04 1000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных 
участков)

36 070 000,00

602  1 11 07014 04 1000 120

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

1 862 000,00

602 1 11 09044 04 1000 120

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

1 400 000,00

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

4 131 000,00

 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 4 131 000,00

048 1 12 01010 01 6000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами

100 000,00

048  1 12 01020 01 6000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух передвижными объектами

200 000,00

048  1 12 01030 01 6000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объ-
екты

631 000,00

048  1 12 01040 01 6000 120
Плата за размещение отходов производства и потребле-
ния

3 200 000,00

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

25 708 632,00

1 13 01500 00 0000 130 
Плата за оказание услуг по присоединению объектов до-
рожного сервиса к автомобильным дорогам общего поль-
зования

420 000,00

614 1 13 01530 04 1000 130 

Плата за оказание услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты 
городских округов

420 000,00

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

3 014 788,00

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

2 646 388,00

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

91 000,00

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

277 400,00

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 22 273 844,00

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

284 883,00

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

284 883,00

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 21 988 961,00

606 1 13 02994 04 2000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городс-
ких округов

21 988 961,00

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

40 753 000,00

 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

40 753 000,00

 1 14 02040 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собс-
твенности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

40 753 000,00

602  1 14 02043 04 1000 410

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

40 753 000,00

 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 14 261 000,00

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

232 000,00

182  1 16 03010 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 
116, 118, пунктом 2 статьи 119, статьей 119.1, пунктами 
1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 
статьями 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1 и 135.2 Нало-
гового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, 
взыскание которых осуществляется на основании ранее 
действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российс-
кой Федерации

150 000,00

182  1 16 03030 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, предусмот-
ренные Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

82 000,00

182  1 16 06000 01 6000 140

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

60 000,00

 1 16 08000 01 0000 140

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

9 000,00

141  1 16 08000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные пра-
вонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
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 бюджеты 
городских округов

105 000,00

322  1 16 21040 04 6000 140

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

105 000,00

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

229 000,00

321  1 16 25060 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства

229 000,00

 1 16 28000 01 0000 140

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

1 500 000,00

141  1 16 28000 01 6000 140

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

1 500 000,00

1 16 37000 00 0000 140 

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам транспортными средствами, осу-
ществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных грузов 

126 000,00

614 1 16 37030 04 0000 140

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

126 000,00

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

12 000 000,00

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

12 000,00

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

75 000,00

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

6 000,00

106  1 16 90040 04 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

20 000,00

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

60 000,00

141  1 16 90040 04 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

10 000,00

177  1 16 90040 04 7000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

10 000,00

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

3 540 000,00

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

5 904 000,00

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

2 363 000,00

 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5 879 666,00
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 5 879 666,00
601 1 17 05040 04 1000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 2 000 000,00
602 1 17 05040 04 1000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 738 000,00
606 1 17 05040 04 1000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 3 141 666,00
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 761 177 529,60

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

1 761 177 529,60

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

500 000 000,00

2 02 02077 00 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные ин-
вестиции в объекты капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований

500 000 000,00

637 2 02 02077 04 0016 151

Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные 
инвестиции в объекты капитального строительства собс-
твенности муниципальных образований на строительство и 
реконструкцию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в рамках реализации краевой целевой 
программы «Развитие транспортной системы Ставрополь-
ского края на 2011 — 2015 годы» 

500 000 000,00

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

1 259 229 890,00

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

110 185 500,00

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

5 045 800,00

601 2 02 03007 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на составление 
(изменение) списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

13 060,00

609 2 02 03012 04 0000 151

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

46 200,00

609 2 02 03013 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
мер социальной поддержки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических реп-
рессий

5 748 810,00

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

10 731 340,00

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

94 938 800,00

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

999 784 940,00

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

4 497 850,00

601 2 02 03024 04 0026 151

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

497 710,00

601 2 02 03024 04 0028 151

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

2 202 670,00

601 2 02 03024 04 0045 151

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

1 694 710,00

601 2 02 03024 04 0047 151

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

102 760,00

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

542 991 160,00

606 2 02 03024 04 0027 151

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

541 048 720,00

606 2 02 03024 04 0029 151

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

598 210,00

606 2 02 03024 04 0030 151

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

168 590,00

606 2 02 03024 04 0090 151

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

1 175 640,00

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

56 561 910,00

608 2 02 03024 04 0023 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации на реализацию Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправления городских 
округов Ставропольского края отдельными государствен-
ными полномочиями Ставропольского края в сфере охра-
ны здоровья граждан» по предоставлению мер социальной 
поддержки гражданам, страдающим социально значимыми 
заболеваниями, и гражданам, страдающим заболевания-
ми, представляющими опасность для окружающих, в виде 
бесплатного обеспечения лекарственными препаратами по 
рецептам врачей (фельдшеров)

19 692 500,00

608 2 02 03024 04 0024 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации на реализацию Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправления городских 
округов Ставропольского края отдельными государствен-
ными полномочиями Ставропольского края в сфере охра-
ны здоровья граждан» по предоставлению мер социальной 
поддержки детям в возрасте до трех лет в виде бесплатно-
го обеспечения лекарственными препаратами по рецептам 
врачей (фельдшеров)

7 865 510,00

608 2 02 03024 04 0025 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации на реализацию Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправления городских 
округов Ставропольского края отдельными государс-
твенными полномочиями Ставропольского края в сфере 
охраны здоровья граждан» на обеспечение полноценным 
питанием детей в возрасте до трех лет, в том числе через 
специальные пункты питания и организации торговли, по 
заключению врачей

4 481 050,00

608 2 02 03024 04 0116 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции на реализацию Закона Ставропольского края «О наде-
лении органов местного самоуправления городских окру-
гов Ставропольского края отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края в сфере охраны здо-
ровья граждан» на расходы по содержанию управлений (от-
делов) здравоохранения администраций муниципальных 
образований Ставропольского края

7 765 700,00

608 2 02 03024 04 0117 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации на реализацию Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправления городских 
округов Ставропольского края отдельными государс-
твенными полномочиями Ставропольского края в сфере 
охраны здоровья граждан» на организацию оказания ме-
дицинской помощи на территории Ставропольского края в 
муниципальных учреждениях здравоохранения

15 404 590,00

608 2 02 03024 04 0131 151 

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации на реализацию Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправления городских 
округов Ставропольского края отдельными государс-
твенными полномочиями Ставропольского края в сфере 
охраны здоровья граждан» на обеспечение полноценным 
питанием беременных женщин и кормящих матерей, в том 
числе через специальные пункты питания и организации 
торговли, по заключению врачей

1 352 560,00

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

395 734 020,00

609 2 02 03024 04 0038 151

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

40 570,00

609 2 02 03024 04 0039 151

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

113 590,00

609 2 02 03024 04 0040 151

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

3 732 140,00

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

13 298 550,00

609 2 02 03024 04 0042 151

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

69 220,00

609 2 02 03024 04 0043 151

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

100 664 870,00

609 2 02 03024 04 0044 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на осуществление отдельных государственных полномочий 
в области труда 

1 491 350,00

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

59 676 570,00

609 2 02 03024 04 0067 151

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

191 975 660,00

609 2 02 03024 04 0147 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции на осуществление отдельных государственных полно-
мочий в области социальной защиты отдельных категорий 
граждан

24 671 500,00

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

9 842 560,00

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

8 901 360,00

606 2 02 03027 04 0056 151

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

941 200,00

606 2 02 03029 04 0000 151

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

8 469 260,00

609 2 02 03053 04 0000 151

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

2 084 000,00

609 2 02 03090 04 0145 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осущест-
вление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в 
случае рождения третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет за счет средств 
федерального бюджета

10 075 360,00

609 2 02 03090 04 0146 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет за счет средств 
краевого бюджета

2 264 260,00

 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1 900 000,00

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

1 900 000,00

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

1 900 000,00

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

47 639,60

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

47 639,60

 ВСЕГО ДОХОДЫ 3 309 842 798,60

Управляющий делами Думы города Пятигорска  В. А. ВеретенникоВ
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 5
 к решению Думы города Пятигорска 

 от 31 января 2013 года № 1-25 РД
 НОРМАТИВЫ 

зачисления доходов в бюджет города-курорта Пятигорска 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

      в процентах

Наименование доходов

В бюджет 
города-
курорта 

Пятигорска

В ЧАСТИ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ НАЛОГОВ

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов 100

Курортный сбор, мобилизуемый на территориях городских округов 100

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на 
благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях 
городских округов

100

Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуемый на территориях 
городских округов

100

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов 100

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов 100

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГО-
СУДАРСТВА

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов

100

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества городских округов

100

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 100

В ЧАСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И СБОРОВ

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за 
выполнение определенных функций

100

В ЧАСТИ ШТРАФОВ, САНКЦИЙ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному стра-
хованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

100

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприоб-
ретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

100

В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 100

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 100

Целевые отчисления от лотерей городских округов 100

Примечание. Погашение задолженности по пеням и штрафам за несвоевременную уп-
лату налогов и сборов в части отмененных налогов и сборов осуществляется по нормати-
вам зачисления соответствующих налогов и сборов.

Управляющий делами Думы города Пятигорска  В. А. ВеретенникоВ

 ПРИЛОЖЕНИЕ 6
 к решению Думы города Пятигорска 

 от 31 января 2013 года № 1-25 РД
 Распределение 

бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов на 2013 год

      в рублях

Р ПР Наименование
Всего на 2013 

год 

01  Общегосударственные вопросы 209 225 641,00

01 02
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

1 311 014,00

01 03
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований

13 553 330,00

01 04
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

67 184 620,00

01 05 Судебная система 13 060,00

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

28 483 556,00

01 11 Резервные фонды 8 850 000,00

01 13 Другие общегосударственные вопросы 89 830 061,00

03  Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 21 125 282,00

03 09
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

21 125 282,00

04  Национальная экономика 579 673 839,00

04 01 Общеэкономические вопросы 1 491 350,00

04 06 Водное хозяйство 355 480,00

04 07 Лесное хозяйство 705 000,00

04 08 Транспорт 3 850 000,00

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 571 922 009,00

04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 1 350 000,00

05  Жилищно-коммунальное хозяйство 400 264 433,00

05 01 Жилищное хозяйство 5 496 800,00

05 02 Коммунальное хозяйство 120 462 200,00

05 03 Благоустройство 240 435 018,00

05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 33 870 415,00

07  Образование 1 351 037 802,00

07 01 Дошкольное образование 473 966 955,00

07 02 Общее образование 808 858 866,00

07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 21 557 550,00

07 09 Другие вопросы в области образования 46 654 431,00

08  Культура, кинематография 68 001 470,00

08 01 Культура 61 043 183,00

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 6 958 287,00

09  Здравоохранение 45 903 243,00

09 01 Стационарная медицинская помощь 19 869 535,00

09 02 Амбулаторная помощь 8 218 708,00

09 04 Скорая медицинская помощь 10 049 300,00

09 09 Другие вопросы в области здравоохранения 7 765 700,00

10  Социальная политика 736 273 612,60

10 01 Пенсионное обеспечение 129 000,00

10 03 Социальное обеспечение населения 684 735 405,60

10 04 Охрана семьи и детства 18 910 030,00

10 06 Другие вопросы в области социальной политики 32 499 177,00

11  Физическая культура и спорт 9 080 376,00

11 02 Массовый спорт 6 800 000,00

11 05 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 2 280 376,00

13  Обслуживание государственного и муниципального долга 32 130 000,00

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

  Всего 3 452 715 698,60

Управляющий делами Думы города Пятигорска  В. А. ВеретенникоВ

 ПРИЛОЖЕНИЕ 7
 к решению Думы города Пятигорска 

 от 31 января 2013 года № 1-25 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 2013 год

      в рублях

Наименование Вед РЗ ПР ЦСР ВР Сумма

Муниципальное учреждение Дума города Пятигорска 600     15 849 907,00

Общегосударственные вопросы 600 01    15 849 907,00

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

600 01 03   13 553 330,00

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

600 01 03 0020000  13 553 330,00

Центральный аппарат 600 01 03 0020400  9 707 958,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата 600 01 03 0020411  9 707 958,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 600 01 03 0020411 500 9 707 958,00

Председатель представительного органа муниципаль-
ного образования 600 01 03 0021100  1 311 014,00

Председатель представительного органа муниципаль-
ного образования 600 01 03 0021111  1 311 014,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 600 01 03 0021111 500 1 311 014,00

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

600 01 03 0021200  2 518 558,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
депутатов представительного органа муниципального 
образования

600 01 03 0021211  2 518 558,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 600 01 03 0021211 500 2 518 558,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога 600 01 03 0029500  15 800,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога центрального аппарата за счет средств 
местного бюджета

600 01 03 0029511  15 800,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 600 01 03 0029511 500 15 800,00

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

600 01 06   2 221 577,00

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

600 01 06 0020000  2 221 577,00

Центральный аппарат 600 01 06 0020400  2 221 577,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата 600 01 06 0020411  2 221 577,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 600 01 06 0020411 500 2 221 577,00

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 выпол-
нение других обязательств государства

600 01 13 0920311  75 000,00

Прочие расходы на выполнение других обязательств 
органов местного самоуправления

600 01 13 0920311 710 75 000,00

Администрация города Пятигорска 601     157 233 413,00

Общегосударственные вопросы 601 01    128 065 139,00

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

601 01 02   1 311 014,00

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

601 01 02 0020000  1 311 014,00

Глава муниципального образования 601 01 02 0020300  1 311 014,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
главы муниципального образования

601 01 02 0020311  1 311 014,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

601 01 02 0020311 500 1 311 014,00

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государс-
твенной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

601 01 04   67 184 620,00

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

601 01 04 0020000  67 184 620,00

Центральный аппарат 601 01 04 0020400  67 068 963,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата

601 01 04 0020411  61 295 562,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

601 01 04 0020411 500 61 295 562,00

Расходы на содержание муниципального архива 601 01 04 0020417  1 275 551,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

601 01 04 0020417 500 1 275 551,00

Расходы на реализацию Закона Ставропольского 
края «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государствен-
ными полномочиями Ставропольского края по со-
зданию комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав и организации деятельности таких 
комиссий»

601 01 04 0020434  102 760,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

601 01 04 0020434 500 102 760,00

Расходы на организацию и осуществление деятель-
ности по опеке и попечительству в области здраво-
охранения

601 01 04 0020435  497 710,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

601 01 04 0020435 500 497 710,00

Расходы на организацию и осуществление деятель-
ности по опеке и попечительству в области образо-
вания

601 01 04 0020436  2 202 670,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

601 01 04 0020436 500 2 202 670,00

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

601 01 04 0020437  1 694 710,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

601 01 04 0020437 500 1 694 710,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

601 01 04 0029500  115 657,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога центрального аппарата за счет средств 
местного бюджета

601 01 04 0029511  115 657,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

601 01 04 0029511 500 115 657,00

Судебная система 601 01 05   13 060,00

Составление (изменение) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

601 01 05 0010000  13 060,00

Составление (изменение) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

601 01 05 0014000  13 060,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

601 01 05 0014000 500 13 060,00

Другие общегосударственные вопросы 601 01 13   59 556 445,00

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

601 01 13 0020000  1 900 000,00

Депутаты (члены) законодательного (представитель-
ного) органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации

601 01 13 0021000  1 900 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

601 01 13 0021000 500 1 900 000,00

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

601 01 13 0920000  15 900 000,00

Выполнение других обязательств государства 601 01 13 0920300  15 900 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на выпол-
нение других обязательств государства

601 01 13 0920311  15 900 000,00

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных 
служащих в соответствии с законодательством

601 01 13 0920311 703 600 000,00

Расходы на размещение официальных материалов в 
средствах массовой информации 

601 01 13 0920311 706 14 900 000,00

Прочие расходы на выполнение других обязательств 
органов местного самоуправления

601 01 13 0920311 710 400 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание хозяйственно-эксплуатационных уч-
реждений

601 01 13 0930000  38 364 039,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 

601 01 13 0939900  38 364 039,00

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

601 01 13 0939911  38 364 039,00

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

601 01 13 0939911 025 38 364 039,00

Целевые программы муниципальных образований 601 01 13 7950000  3 392 406,00

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 му-
ниципальную целевую программу «Противодействие 
коррупции в сфере деятельности органов местного 
самоуправления города Пятигорска на 2011—2014 
годы»

601 01 13 7951111  105 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

601 01 13 7951111 500 105 000,00

Муниципальная целевая программа «Информатиза-
ция деятельности органов местного самоуправления 
города-курорта Пятигорска»

601 01 13 7951400  3 000 000,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
муниципальной целевой программы «Информатиза-
ция деятельности органов местного самоуправления 
города-курорта Пятигорска»

601 01 13 7951411  3 000 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

601 01 13 7951411 500 3 000 000,00

Комплексная муниципальная целевая программа «Бе-
зопасный Пятигорск 2012—2015 годы»

601 01 13 7953100  21 200,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности 
муниципальных учреждений города-курорта Пятигорс-
ка» комплексной муниципальной целевой программы 
«Безопасный Пятигорск 2012—2015 годы»

601 01 13 7953118  21 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 601 01 13 7953118 026 21 200,00

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

601 01 13 7954300  266 206,00

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

601 01 13 7954311  266 206,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 601 01 13 7954311 026 266 206,00

Национальная экономика 601 04    4 345 000,00

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 пасса-
жирский автомобильный транспорт

601 04 08 3030211  3 500 000,00

Субсидии юридическим лицам 601 04 08 3030211 006 3 500 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 601 04 12   845 000,00

Целевые программы муниципальных образований 601 04 12 7950000  845 000,00

Муниципальная целевая программа «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в городе-курорте 
Пятигорске на 2013—2016 годы»

601 04 12 7954100  400 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на му-
ниципальную целевую программу «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в городе-курорте 
Пятигорске на 2013—2016 годы»

601 04 12 7954111  400 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

601 04 12 7954111 500 400 000,00

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

601 04 12 7954400  75 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на муни-
ципальную целевую программу «Защита прав потре-
бителей в городе-курорте Пятигорске на 2011—2014 
годы»

601 04 12 7954411  75 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

601 04 12 7954411 500 75 000,00

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

601 04 12 7954500  370 000,00

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

601 04 12 7954511  370 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 601 04 12 7954511 500 370 000,00

Образование 601 07    6 634 558,00

Молодежная политика и оздоровление детей 601 07 07   6 634 558,00

Организационно-воспитательная работа с молодежью 601 07 07 4310000  2 222 058,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 601 07 07 4319900  2 222 058,00

Расходы за счет средств местного бюджета на содер-
жание учреждений по работе с молодежью 601 07 07 4319911  2 222 058,00

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

601 07 07 4319911 025 2 222 058,00

Целевые программы муниципальных образований 601 07 07 7950000  4 412 500,00

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 му-
ниципальную целевую программу «Противодействие 
коррупции в сфере деятельности органов местного 
самоуправления города Пятигорска на 2011—2014 
годы»

601 07 07 7951111  30 000,00

Проведение оздоровительных и других мероприятий 
для детей и молодежи 601 07 07 7951111 447 30 000,00

Комплексная муниципальная целевая программа «Бе-
зопасный Пятигорск 2012—2015 годы» 601 07 07 7953100  30 500,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
подпрограммы «Профилактика правонарушений в 
городе-курорте Пятигорске на 2012—2015 годы» ком-
плексной муниципальной целевой программы «Безо-
пасный Пятигорск 2012—2015 годы»

601 07 07 7953113  30 500,00

Проведение оздоровительных и других мероприятий 
для детей и молодежи 601 07 07 7953113 447 30 500,00

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

601 07 07 7957200  4 352 000,00

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»

601 07 07 7957211  4 352 000,00

Проведение оздоровительных и других мероприятий 
для детей и молодежи 601 07 07 7957211 447 4 352 000,00

Социальная политика 601 10    18 188 716,00

Социальное обеспечение населения 601 10 03   18 188 716,00

Целевые программы муниципальных образований 601 10 03 7950000  18 188 716,00

Финансирование целевых программ за счет средств 
местного бюджета 601 10 03 7951000  11 140 000,00

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

601 10 03 7951015  10 000 000,00

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

Финансирование подпрограммы «Социальная под-
держка транспортного обслуживания отдельных 
категорий граждан на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска на 2012-2014 
годы» комплексной муниципальной целевой програм-
мы «Социальная поддержка населения города-курор-
та Пятигорска на 2012-2014 годы» (в автомобильном 
транспорте)

601 10 03 7951016  260 000,00

Субсидии юридическим лицам 601 10 03 7951016 006 260 000,00

Финансирование подпрограммы «Социальная под-
держка транспортного обслуживания отдельных 
категорий граждан на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска на 2012-2014 
годы» комплексной муниципальной целевой програм-
мы «Социальная поддержка населения города-курор-
та Пятигорска на 2012-2014 годы» на обеспечение 
бесплатного проезда участников и инвалидов ВОВ в 
городском электрическом транспорте 

601 10 03 7951017  850 000,00

Субсидии юридическим лицам 601 10 03 7951017 006 850 000,00

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 автомо-
бильном транспорте

601 10 03 7951018  30 000,00

Субсидии юридическим лицам 601 10 03 7951018 006 30 000,00

Финансирование муниципальной целевой программы 
«Обеспечение жильем молодых семей в городе-ку-
рорте Пятигорске»

601 10 03 7951200  7 048 716,00

Финансирование муниципальной целевой программы 
«Обеспечение жильем молодых семей в городе-ку-
рорте Пятигорске на 2013 год» за счет средств мес-
тного 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 имущест-
венных отношений администрации города Пятигор-
ска»

602     25 713 616,00

Общегосударственные вопросы 602 01    25 208 616,00

Другие общегосударственные вопросы 602 01 13   25 208 616,00

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

602 01 13 0020000  24 117 616,00

Центральный аппарат 602 01 13 0020400  24 112 106,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата 602 01 13 0020411  24 112 106,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 602 01 13 0020411 500 24 112 106,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога 602 01 13 0029500  5 510,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога центрального аппарата за счет средств 
местного бюджета

602 01 13 0029511  5 510,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 602 01 13 0029511 500 5 510,00

Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной и муни-
ципальной собственностью

602 01 13 0900000  591 000,00

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

602 01 13 0900200  591 000,00

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

602 01 13 0900211  189 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 602 01 13 0900211 500 189 000,00

Расходы по оформлению технических и кадастровых 
паспортов на муниципальное имущество 602 01 13 0900212  101 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 602 01 13 0900212 500 101 000,00

Мероприятия по приватизации муниципального иму-
щества 602 01 13 0900213  101 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 602 01 13 0900213 500 101 000,00

Уплата НДС по приватизированному имуществу 602 01 13 0900214  200 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 602 01 13 0900214 500 200 000,00

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 602 01 13 0920000  500 000,00

Выполнение других обязательств государства 602 01 13 0920300  500 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на выпол-
нение других обязательств государства 602 01 13 0920311  500 000,00

Расходы на уплату транспортного налога на муници-
пальное имущество 602 01 13 0920311 702 50 000,00

Расходы, связанные с муниципальным имуществом 602 01 13 0920311 704 250 000,00

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

Национальная экономика 602 04    505 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 602 04 12   505 000,00

Реализация государственных функций в области на-
циональной экономики 602 04 12 3400000  505 000,00

Мероприятия по землеустройству и землепользова-
нию 602 04 12 3400300  505 000,00

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

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 602 04 12 3400313 500 505 000,00

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

603     10 407 263,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 603 05    10 407 263,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 603 05 05   10 407 263,00

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

603 05 05 0020000  10 407 263,00

Центральный аппарат 603 05 05 0020400  10 389 563,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата 603 05 05 0020411  10 389 563,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

603 05 05 0020411 500 10 389 563,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

603 05 05 0029500  17 700,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога центрального аппарата за счет средств 
местного бюджета

603 05 05 0029511  17 700,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

603 05 05 0029511 500 17 700,00

Муниципальное учреждение «Финансовое управление 
администрации города Пятигорска»

604     67 741 979,00

Общегосударственные вопросы 604 01    35 611 979,00

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

604 01 06   26 261 979,00

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

604 01 06 0020000  26 261 979,00

Центральный аппарат 604 01 06 0020400  26 246 792,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата

604 01 06 0020411  26 246 792,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

604 01 06 0020411 500 26 246 792,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

604 01 06 0029500  15 187,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога центрального аппарата за счет средств 
местного бюджета

604 01 06 0029511  15 187,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

604 01 06 0029511 500 15 187,00

Резервные фонды 604 01 11   8 850 000,00

Резервные фонды 604 01 11 0700000  8 850 000,00

Резервный фонд 604 01 11 0700500  8 850 000,00

Резервный фонд администрации города Пятигорска 604 01 11 0700511  8 850 000,00

Прочие расходы 604 01 11 0700511 013 8 850 000,00

В том числе на ликвидацию чрезвычайных ситуаций       900 000,00

Другие общегосударственные вопросы 604 01 13   500 000,00

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

604 01 13 0920000  500 000,00

Выполнение других обязательств государства 604 01 13 0920300  500 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на выпол-
нение других обязательств государства

604 01 13 0920311  500 000,00

Оплата по исполнительным листам 604 01 13 0920311 707 500 000,00

Обслуживание государственного и муниципального 
долга

604 13    32 130 000,00

Обслуживание государственного внутреннего и муни-
ципального 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 образова-
ния администрации города Пятигорска»

606     1 246 183 744,00

Образование 606 07    1 222 952 986,00

Дошкольное образование 606 07 01   446 677 895,00

Детские дошкольные учреждения 606 07 01 4200000  429 981 883,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

606 07 01 4209500  3 343 505,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога детских дошкольных учреждений за счет 
средств местного бюджета

606 07 01 4209511  3 343 505,00

Выполнение функций казенными учреждениями 606 07 01 4209511 001 3 343 505,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 

606 07 01 4209900  426 638 378,00

Расходы за счет средств местного бюджета на содер-
жание детских дошкольных учреждений

606 07 01 4209911  423 211 718,00

Выполнение функций казенными учреждениями 606 07 01 4209911 001 202 821 814,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных учреждений)

606 07 01 4209911 019 1 759 351,00

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

606 07 01 4209911 025 215 558 486,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 01 4209911 026 3 072 067,00

Резервный фонд оплаты труда 606 07 01 4209913  3 258 070,00

Выполнение функций казенными учреждениями 606 07 01 4209913 001 3 258 070,00

Реализация Закона Ставропольского края «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края по обучению детей-инвалидов 
на дому» 

606 07 01 4209931  168 590,00

Выполнение функций казенными учреждениями 606 07 01 4209931 001 37 090,00

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

606 07 01 4209931 025 131 500,00

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

606 07 01 4210000  5 165 333,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

606 07 01 4219500  1 500,00

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

606 07 01 4219511  1 500,00

Выполнение функций казенными учреждениями 606 07 01 4219511 001 1 500,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 

606 07 01 4219900  5 163 833,00

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

606 07 01 4219911  5 163 833,00

Выполнение функций казенными учреждениями 606 07 01 4219911 001 1 811 093,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 01 4219911 026 3 352 740,00

Целевые программы муниципальных образований 606 07 01 7950000  11 530 679,00

Комплексная муниципальная целевая программа «Бе-
зопасный Пятигорск 2012—2015 годы»

606 07 01 7953100  2 198 070,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
подпрограммы «Профилактика терроризма в городе-
курорте Пятигорске на 2012—2015 годы» комплексной 
муниципальной целевой программы «Безопасный Пя-
тигорск 2012—2015 годы»

606 07 01 7953111  1 512 522,00

Выполнение функций казенными учреждениями 606 07 01 7953111 001 951 656,00

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

Финансирование за счет средств местного бюджета 
подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности 
муниципальных учреждений города-курорта Пятигорс-
ка» комплексной муниципальной целевой программы 
«Безопасный Пятигорск 2012—2015 годы»

606 07 01 7953118  685 548,00

Выполнение функций казенными учреждениями 606 07 01 7953118 001 685 548,00

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

606 07 01 7954300  3 501 609,00

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

606 07 01 7954311  3 501 609,00

Выполнение функций казенными учреждениями 606 07 01 7954311 001 1 339 408,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 01 7954311 026 2 162 201,00

 Комплексная муниципальная целевая программа 
«Развитие образования города-курорта Пятигорска на 
2013—2016 годы»

606 07 01 7957500  5 831 000,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
подпрограммы «Развитие системы дошкольного обра-
зования в городе-курорте Пятигорске» комплексной 
муниципальной целевой программы «Развитие образо-
вания города-курорта Пятигорска на 2013—2016 годы»

606 07 01 7957511  5 831 000,00

Выполнение функций казенными учреждениями 606 07 01 7957511 001 5 811 000,00

Мероприятия в сфере образования 606 07 01 7957511 022 20 000,00

Общее образование 606 07 02   715 062 668,00

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

606 07 02 4210000  632 587 732,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

606 07 02 4219500  2 417 400,00

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

606 07 02 4219511  2 417 400,00

Выполнение функций казенными учреждениями 606 07 02 4219511 001 2 417 400,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 

606 07 02 4219900  630 170 332,00

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

606 07 02 4219911  89 121 612,00

Выполнение функций казенными учреждениями 606 07 02 4219911 001 19 390 048,00

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

606 07 02 4219911 025 69 731 564,00

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 му-
ниципальных общеобразовательных учреждениях на 
территории Ставропольского края»

606 07 02 4219934  541 048 720,00

Выполнение функций казенными учреждениями 606 07 02 4219934 001 150 641 123,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных учреждений)

606 07 02 4219934 019 7 253 253,00

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

606 07 02 4219934 025 383 154 344,00

Учреждения по внешкольной работе с детьми 606 07 02 4230000  27 650 048,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

606 07 02 4239500  144 660,00
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Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога учреждений по внешкольной работе с 
детьми за счет средств местного бюджета

606 07 02 4239511  144 660,00

Выполнение функций казенными учреждениями 606 07 02 4239511 001 144 660,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

606 07 02 4239900  27 505 388,00

Расходы за счет средств местного бюджета на содер-
жание учреждений по внешкольной работе с детьми

606 07 02 4239911  26 924 032,00

Выполнение функций казенными учреждениями 606 07 02 4239911 001 12 598 328,00

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

606 07 02 4239911 025 14 325 704,00

Резервный фонд оплаты труда 606 07 02 4239913  581 356,00

Выполнение функций казенными учреждениями 606 07 02 4239913 001 581 356,00

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 606 07 02 5200000  10 731 340,00

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство

606 07 02 5200900  10 731 340,00

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

606 07 02 5200901  10 731 340,00

Выполнение функций казенными учреждениями 606 07 02 5200901 001 2 791 550,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 02 5200901 026 7 939 790,00

Целевые программы муниципальных образований 606 07 02 7950000  44 093 548,00

Финансирование муниципальной целевой программы 
«Доступная среда в городе-курорте Пятигорске на 
2013—2016 годы»

606 07 02 7951300  227 600,00

Финансирование муниципальной целевой программы 
«Доступная среда в городе-курорте Пятигорске на 
2013—2016 годы» за счет средств местного бюджета

606 07 02 7951311  227 600,00

Выполнение функций казенными учреждениями 606 07 02 7951311 001 227 600,00

Муниципальная целевая программа «Поддержка ка-
зачества в городе-курорте Пятигорске на 2013—2016 
годы»

606 07 02 7953000  350 000,00

Финансирование за счет средств местного бюджета му-
ниципальной целевой программы «Поддержка казачес-
тва в городе-курорте Пятигорске на 2013—2016 годы»

606 07 02 7953011  350 000,00

Мероприятия в сфере образования 606 07 02 7953011 022 350 000,00

Комплексная муниципальная целевая программа «Бе-
зопасный Пятигорск 2012—2015 годы»

606 07 02 7953100  2 753 486,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
подпрограммы «Профилактика терроризма в городе-
курорте Пятигорске на 2012—2015 годы» комплексной 
муниципальной целевой программы «Безопасный Пя-
тигорск 2012—2015 годы»

606 07 02 7953111  1 177 528,00

Выполнение функций казенными учреждениями 606 07 02 7953111 001 535 056,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 02 7953111 026 642 472,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности 
муниципальных учреждений города-курорта Пятигорс-
ка» комплексной муниципальной целевой программы 
«Безопасный Пятигорск 2012—2015 годы»

606 07 02 7953118  1 575 958,00

Выполнение функций казенными учреждениями 606 07 02 7953118 001 637 445,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 02 7953118 026 938 513,00

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

606 07 02 7954300  3 550 510,00

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

606 07 02 7954311  3 550 510,00

Выполнение функций казенными учреждениями 606 07 02 7954311 001 877 545,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 02 7954311 026 2 672 965,00

Комплексная муниципальная целевая программа 
«Развитие образования города-курорта Пятигорска на 
2013—2016 годы»

606 07 02 7957500  37 211 952,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
подпрограммы «Совершенствование организации 
питания учащихся в общеобразовательных учрежде-
ниях города-курорта Пятигорска на 2013—2016 годы» 
комплексной муниципальной целевой программы 
«Развитие образования города-курорта Пятигорска на 
2013—2016 годы»

606 07 02 7957512  31 434 878,00

Выполнение функций казенными учреждениями 606 07 02 7957512 001 10 797 347,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных учреждений)

606 07 02 7957512 019 323 545,00

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

Финансирование за счет средств местного бюджета 
подпрограммы «Развитие системы общего образо-
вания в городе-курорте Пятигорске на 2013—2016 
годы» комплексной муниципальной программы «Раз-
витие образования города-курорта Пятигорска на 
2013—2016 годы»

606 07 02 7957514  4 362 314,00

Мероприятия в сфере образования 606 07 02 7957514 022 1 155 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 02 7957514 026 3 207 214,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
подпрограммы «Организация отдыха в каникулярное 
время и трудовой занятости несовершеннолетних 
граждан в городе-курорте Пятигорске на 2013—2016 
годы» комплексной муниципальной целевой програм-
мы «Развитие образования городе-курорте Пятигорска 
на 2013—2016 годы»

606 07 02 7957515  955 860,00

Выполнение функций казенными учреждениями 606 07 02 7957515 001 319 756,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 02 7957515 026 636 104,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
подпрограммы «Развитие системы дополнительного 
образования в городе-курорте Пятигорске на 2013—
2016 годы» комплексной муниципальной программы 
«Развитие образования города-курорта Пятигорска на 
2013—2016 годы»

606 07 02 7957516  458 900,00

Мероприятия в сфере образования 606 07 02 7957516 022 458 900,00

Молодежная политика и оздоровление детей 606 07 07   14 922 992,00

Организационно-воспитательная работа с молодежью 606 07 07 4310000  3 679 643,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

606 07 07 4319900  3 679 643,00

Расходы за счет средств местного бюджета на содер-
жание учреждений по работе с молодежью

606 07 07 4319911  3 679 643,00

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

606 07 07 4319911 025 3 679 643,00

Мероприятия по проведению оздоровительной кам-
пании детей

606 07 07 4320000  2 037 915,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

606 07 07 4329900  2 037 915,00

Расходы за счет средств местного бюджета на содер-
жание учреждений, осуществляющих мероприятия 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  9 205 434,00

Комплексная муниципальная целевая программа «Бе-
зопасный Пятигорск 2012—2015 годы»

606 07 07 7953100  9 180,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
подпрограммы «Профилактика терроризма в городе-
курорте Пятигорске на 2012—2015 годы» комплексной 
муниципальной целевой программы «Безопасный Пя-
тигорск 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 эффективности 
города-курорта Пятигорска на 2011—2015 годы»

606 07 07 7954300  10 029,00

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

606 07 07 7954311  10 029,00

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

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

606 07 07 7957200  600 000,00

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

606 07 07 7957211  600 000,00

Проведение оздоровительных и других мероприятий 
для детей и молодежи

606 07 07 7957211 447 600 000,00

Муниципальная целевая программа «Профилактика 
наркомании, токсикомании, алкоголизма и их со-
циальных последствий в городе Пятигорске на 2010 
— 2013 годы»

606 07 07 7957300  80 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на му-
ниципальную целевую программу «Профилактика 
наркомании, токсикомании, алкоголизма и их со-
циальных последствий в городе Пятигорске на 2010 
— 2013 годы»

606 07 07 7957311  80 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

606 07 07 7957311 079 80 000,00

 Комплексная муниципальная целевая программа 
«Развитие образования города-курорта Пятигорска на 
2013—2016 годы»

606 07 07 7957500  8 506 225,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
подпрограммы «Организация отдыха в каникулярное 
время и трудовой занятости несовершеннолетних 
граждан в городе-курорте Пятигорске на 2013—2016 
годы» комплексной муниципальной целевой програм-
мы «Развитие образования городе-курорте Пятигорска 
на 2013—2016 годы»

606 07 07 7957515  8 506 225,00

Выполнение функций казенными учреждениями 606 07 07 7957515 001 1 166 310,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 07 7957515 026 4 362 915,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

606 07 07 7957515 500 2 977 000,00

Другие вопросы в области образования 606 07 09   46 289 431,00

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

606 07 09 0020000  6 326 346,00

Центральный аппарат 606 07 09 0020400  6 322 846,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата

606 07 09 0020411  6 322 846,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

606 07 09 0020411 500 6 322 846,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

606 07 09 0029500  3 500,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога центрального аппарата за счет средств 
местного бюджета

606 07 09 0029511  3 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

606 07 09 0029511 500 3 500,00

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

606 07 09 4520000  38 447 055,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

606 07 09 4529500  15 516,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога учебно-методических кабинетов за счет 
средств местного бюджета

606 07 09 4529511  876,00

Выполнение функций казенными учреждениями 606 07 09 4529511 001 876,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога централизованных бухгалтерий за счет 
средств местного бюджета

606 07 09 4529512  14 640,00

Выполнение функций казенными учреждениями 606 07 09 4529512 001 14 640,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

606 07 09 4529900  38 431 539,00

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

606 07 09 4529911  4 104 703,00

Выполнение функций казенными учреждениями 606 07 09 4529911 001 4 104 703,00

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

606 07 09 4529912  21 223 646,00

Выполнение функций казенными учреждениями 606 07 09 4529912 001 21 223 646,00

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

606 07 09 4529913  12 438 585,00

Выполнение функций казенными учреждениями 606 07 09 4529913 001 12 438 585,00

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

606 07 09 4529914  664 605,00

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

606 07 09 4529914 025 664 605,00

Целевые программы муниципальных образований 606 07 09 7950000  1 516 030,00

Комплексная муниципальная целевая программа «Бе-
зопасный Пятигорск 2012—2015 годы»

606 07 09 7953100  3 180,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности 
муниципальных учреждений города-курорта Пятигорс-
ка» комплексной муниципальной целевой программы 
«Безопасный Пятигорск 2012—2015 годы»

606 07 09 7953118  3 180,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 09 7953118 026 3 180,00

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

606 07 09 7954300  172 850,00

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

606 07 09 7954311  172 850,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 09 7954311 026 172 850,00

Комплексная муниципальная целевая программа 
«Развитие улично-дорожной сети на территории муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска 
на 2013 — 2016 годы»

606 07 09 7955900  20 000,00

Финансирование подпрограммы «Повышение бе-
зопасности дорожного движения в городе-курорте 
Пятигорске в 2013 — 2016 годах» комплексной му-
ниципальной целевой программы «Развитие улично-
дорожной сети на территории муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска на 2013 — 2016 
годы» за счет средств местного бюджета

606 07 09 7955915  20 000,00

Мероприятия в сфере образования 606 07 09 7955915 022 20 000,00

Комплексная муниципальная целевая программа 
«Развитие образования города-курорта Пятигорска на 
2013—2016 годы»

606 07 09 7957500  1 320 000,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
подпрограммы «Развитие системы общего образо-
вания в городе-курорте Пятигорске на 2013—2016 
годы» комплексной муниципальной программы «Раз-
витие образования города-курорта Пятигорска на 
2013—2016 годы»

606 07 09 7957514  1 320 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

606 07 09 7957514 500 1 320 000,00

Культура, кинематография 606 08    3 145 088,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 606 08 04   3 145 088,00

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

606 08 04 4520000  3 145 088,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

606 08 04 4529900  3 145 088,00

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

606 08 04 4529912  3 145 088,00

Выполнение функций казенными учреждениями 606 08 04 4529912 001 3 145 088,00

Социальная политика 606 10    20 085 670,00

Социальное обеспечение населения 606 10 03   1 175 640,00

Социальная помощь 606 10 03 5050000  1 175 640,00

Оказание других видов социальной помощи 606 10 03 5058600  1 175 640,00

Предоставление мер социальной поддержки по опла-
те жилых помещений, отопления и освещения педаго-
гическим работникам образовательных учреждений, 
проживающим и работающим в сельской местности, 
рабочих поселках (поселках городского типа)

606 10 03 5058616  1 175 640,00

Выполнение функций казенными учреждениями 606 10 03 5058616 001 650 679,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 10 03 5058616 026 524 961,00

Охрана семьи и детства 606 10 04   18 910 030,00

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 606 10 04 5200000  18 910 030,00

Компенсация части родительской платы за содержа-
ние ребенка в образовательных учреждениях, реали-
зующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

606 10 04 5201000  8 469 260,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

606 10 04 5201000 500 8 469 260,00

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю

606 10 04 5201300  10 440 770,00

Выплаты денежных средств на содержание ребенка 
опекуну (попечителю) 

606 10 04 5201301  8 901 360,00

Социальные выплаты 606 10 04 5201301 005 8 901 360,00

Выплаты на содержание детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в приемных семьях, 
а также на вознаграждение, причитающееся прием-
ным родителям

606 10 04 5201303  941 200,00

Социальные выплаты 606 10 04 5201303 005 941 200,00

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, находя-
щихся под опекой (попечительством), обучающихся в 
муниципальных образовательных учреждениях Став-
ропольского края

606 10 04 5201305  598 210,00

Социальные выплаты 606 10 04 5201305 005 598 210,00

Муниципальное учреждение «Управление культуры 
администрации города Пятигорска»

607     95 594 266,00

Образование 607 07    30 837 884,00

Общее образование 607 07 02   30 837 884,00

Учреждения по внешкольной работе с детьми 607 07 02 4230000  30 692 644,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

607 07 02 4239900  30 692 644,00

Расходы за счет средств местного бюджета на содер-
жание учреждений по внешкольной работе с детьми

607 07 02 4239911  30 692 644,00

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

607 07 02 4239911 025 30 542 644,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 607 07 02 4239911 026 150 000,00

Целевые программы муниципальных образований 607 07 02 7950000  145 240,00

Комплексная муниципальная целевая программа «Бе-
зопасный Пятигорск 2012—2015 годы»

607 07 02 7953100  67 840,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности 
муниципальных учреждений города-курорта Пятигорс-
ка» комплексной муниципальной целевой программы 
«Безопасный Пятигорск 2012—2015 годы»

607 07 02 7953118  67 840,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 607 07 02 7953118 026 67 840,00

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

607 07 02 7954300  77 400,00

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

607 07 02 7954311  77 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 607 07 02 7954311 026 77 400,00

Культура, кинематография 607 08    64 756 382,00

Культура 607 08 01   61 043 183,00

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культу-
ры и кинематографии

607 08 01 4400000  21 820 202,00

Комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных 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 земель-
ного налога

607 08 01 4409500  1 064 954,00

Уплата налога на имущество организаций и земельно-
го налога дворцов и домов культуры за счет средств 
местного бюджета 

607 08 01 4409511  1 064 954,00

Выполнение функций казенными учреждениями 607 08 01 4409511 001 1 064 954,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

607 08 01 4409900  20 655 248,00

Расходы за счет средств местного бюджета на содер-
жание дворцов и домов культуры

607 08 01 4409911  20 457 855,00

Выполнение функций казенными учреждениями 607 08 01 4409911 001 5 321 075,00

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

607 08 01 4409911 025 15 136 780,00

Резервный фонд оплаты труда 607 08 01 4409913  197 393,00

Выполнение функций казенными учреждениями 607 08 01 4409913 001 197 393,00

Библиотеки 607 08 01 4420000  27 973 527,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

607 08 01 4429900  27 973 527,00

Расходы за счет средств местного бюджета на содер-
жание библиотек

607 08 01 4429911  27 973 527,00

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

607 08 01 4429911 025 27 366 123,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 607 08 01 4429911 026 607 404,00

Целевые программы муниципальных образований 607 08 01 7950000  11 249 454,00

Финансирование муниципальной целевой программы 
«Доступная среда в городе-курорте Пятигорске на 
2013—2016 годы»

607 08 01 7951300  850 000,00

Финансирование муниципальной целевой программы 
«Доступная среда в городе-курорте Пятигорске на 
2013—2016 годы» за счет средств местного бюджета

607 08 01 7951311  850 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 607 08 01 7951311 026 850 000,00

Комплексная муниципальная целевая программа «Бе-
зопасный Пятигорск 2012—2015 годы»

607 08 01 7953100  1 089 320,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
подпрограммы «Профилактика терроризма в городе-
курорте Пятигорске на 2012—2015 годы» комплексной 
муниципальной целевой программы «Безопасный Пя-
тигорск 2012—2015 годы»

607 08 01 7953111  790 220,00

Выполнение функций казенными учреждениями 607 08 01 7953111 001 77 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 607 08 01 7953111 026 712 620,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
подпрограммы «Укрепление межнациональных отно-
шений и противодействие проявлениям экстремизма 
в городе-курорте Пятигорске на 2012—2015 годы» 
комплексной муниципальной целевой программы 
«Безопасный Пятигорск 2012—2015 годы»

607 08 01 7953112  50 000,00

Выполнение функций казенными учреждениями 607 08 01 7953112 001 50 000,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности 
муниципальных учреждений города-курорта Пятигорс-
ка» комплексной муниципальной целевой программы 
«Безопасный Пятигорск 2012—2015 годы»

607 08 01 7953118  249 100,00

Выполнение функций казенными учреждениями 607 08 01 7953118 001 96 460,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 607 08 01 7953118 026 152 640,00

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

607 08 01 7954300  840 134,00

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

607 08 01 7954311  840 134,00

Выполнение функций казенными учреждениями 607 08 01 7954311 001 384 356,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 607 08 01 7954311 026 455 778,00

Муниципальная целевая программа «Сохранение и 
развитие культуры города Пятигорска на 2011—2014 
годы»

607 08 01 7958200  8 470 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на муни-
ципальную целевую программу «Сохранение и разви-
тие культуры города Пятигорска на 2011—2014 годы»

607 08 01 7958211  8 470 000,00

Мероприятия в сфере культуры 607 08 01 7958211 024 8 470 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 607 08 04   3 713 199,00

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

607 08 04 0020000  3 713 199,00

Центральный аппарат 607 08 04 0020400  3 681 512,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата

607 08 04 0020411  3 681 512,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

607 08 04 0020411 500 3 681 512,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

607 08 04 0029500  31 687,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога центрального аппарата за счет средств 
местного бюджета

607 08 04 0029511  31 687,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

607 08 04 0029511 500 31 687,00

Муниципальное учреждение «Управление здравоох-
ранения администрации города Пятигорска»

608     78 594 863,00

Здравоохранение 608 09    45 203 243,00

Стационарная медицинская помощь 608 09 01   19 169 535,00

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные 
части

608 09 01 4700000  9 617 723,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

608 09 01 4709500  6 765 828,00

Уплата налога на имущество организаций и земельно-
го налога больниц, клиник, госпиталей, медико-сани-
тарных частей за счет средств местного бюджета

608 09 01 4709511  6 765 828,00

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

608 09 01 4709511 025 6 765 828,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

608 09 01 4709900  2 851 895,00

Субвенции на реализацию Закона СК «О наделении 
органов местного самоуправления городских округов 
Ставропольского края отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края в сфере охраны 
здоровья» на организацию оказания медицинской 
помощи на территории Ставропольского края в муни-
ципальных учреждениях здравоохранения

608 09 01 4709937  2 851 895,00

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

608 09 01 4709937 025 2 851 895,00

Родильные дома 608 09 01 4760000  1 016 812,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

608 09 01 4769500  694 912,00

Уплата налога на имущество организаций и земельно-
го налога родильных домов за счет средств местного 
бюджета

608 09 01 4769511  694 912,00

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

608 09 01 4769511 025 694 912,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

608 09 01 4769900  321 900,00

Субвенции на реализацию Закона СК «О наделении 
органов местного самоуправления городских округов 
Ставропольского края отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края в сфере охраны 
здоровья» на организацию оказания медицинской 
помощи на территории Ставропольского края в муни-
ципальных учреждениях здравоохранения

608 09 01 4769937  321 900,00

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

608 09 01 4769937 025 321 900,00

Целевые программы муниципальных образований 608 09 01 7950000  8 535 000,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности 
муниципальных учреждений города-курорта Пятигорс-
ка» комплексной муниципальной целевой программы 
«Безопасный Пятигорск 2012—2015 годы»

608 09 01 7953118  220 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 608 09 01 7953118 026 220 000,00

Финансирование муниципальной целевой программы 
«Развитие здравоохранения в городе-курорте Пяти-
горске на 2013 — 2016 годы»

608 09 01 7959100  8 315 000,00

Финансирование муниципальной целевой программы 
«Развитие здравоохранения в городе-курорте Пяти-
горске на 2013 — 2016 годы»

608 09 01 7959111  8 315 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 608 09 01 7959111 026 8 315 000,00

Амбулаторная помощь 608 09 02   8 218 708,00

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные 
части

608 09 02 4700000  266 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

608 09 02 4709500  266 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельно-
го налога больниц, клиник, госпиталей, медико-сани-
тарных частей за счет средств местного бюджета

608 09 02 4709511  266 000,00

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

608 09 02 4709511 025 266 000,00

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 608 09 02 4710000  6 045 853,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

608 09 02 4719500  5 411 213,00

Уплата налога на имущество организаций и земельно-
го налога поликлиник, амбулаторий, диагностических 
центров за счет средств местного бюджета

608 09 02 4719511  5 411 213,00

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

608 09 02 4719511 025 2 642 865,00

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

608 09 02 4719511 027 2 768 348,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

608 09 02 4719900  634 640,00

Субвенции на реализацию Закона СК «О наделении 
органов местного самоуправления городских округов 
Ставропольского края отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края в сфере охраны 
здоровья» на организацию оказания медицинской 
помощи на территории Ставропольского края в муни-
ципальных учреждениях здравоохранения

608 09 02 4719937  634 640,00

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

608 09 02 4719937 025 634 640,00

Родильные дома 608 09 02 4760000  1 906 855,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

608 09 02 4769500  20 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельно-
го налога родильных домов за счет средств местного 
бюджета

608 09 02 4769511  20 000,00

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

608 09 02 4769511 025 20 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

608 09 02 4769900  1 886 855,00

Субвенции на реализацию Закона СК «О наделении 
органов местного самоуправления городских округов 
Ставропольского края отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края в сфере охраны 
здоровья» на организацию оказания медицинской 
помощи на территории Ставропольского края в муни-
ципальных учреждениях здравоохранения

608 09 02 4769937  1 886 855,00

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

608 09 02 4769937 025 1 886 855,00

Скорая медицинская помощь 608 09 04   10 049 300,00

Станции скорой медицинской помощи 608 09 04 4770000  10 049 300,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

608 09 04 4779500  340 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога станции скорой медицинской помощи за 
счет средств местного бюджета

608 09 04 4779511  340 000,00

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

608 09 04 4779511 025 340 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

608 09 04 4779900  9 709 300,00

Субвенции на реализацию Закона СК «О наделении 
органов местного самоуправления городских округов 
Ставропольского края отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края в сфере охраны 
здоровья» на организацию оказания медицинской 
помощи на территории Ставропольского края в муни-
ципальных учреждениях здравоохранения

608 09 04 4779937  9 709 300,00

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

608 09 04 4779937 025 9 709 300,00

Другие вопросы в области здравоохранения 608 09 09   7 765 700,00

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

608 09 09 0020000  7 765 700,00

Центральный аппарат 608 09 09 0020400  7 765 700,00

Расходы по содержанию управлений (отделов) здра-
воохранения администраций муниципальных образо-
ваний

608 09 09 0020438  7 765 700,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

608 09 09 0020438 500 7 765 700,00

Социальная политика 608 10    33 391 620,00

Социальное обеспечение населения 608 10 03   33 391 620,00

Социальная помощь 608 10 03 5050000  33 391 620,00

Оказание других видов социальной помощи 608 10 03 5058600  33 391 620,00

Меры социальной поддержки граждан, страдающих 
социально значимыми заболеваниями, и граждан, 
страдающих заболеваниями, представляющими 
опасность для окружающих, в виде бесплатного обес-
печения лекарственными препаратами по рецептам 
врачей (фельдшеров)

608 10 03 5058631  19 692 500,00

Социальные выплаты 608 10 03 5058631 005 19 692 500,00

Меры социальной поддержки детей в возрасте до трех 
лет в виде бесплатного обеспечения лекарственными 
средствами по рецептам врачей (фельдшеров)

608 10 03 5058632  7 865 510,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 608 10 03 5058632 026 7 865 510,00

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

608 10 03 5058633  4 481 050,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 608 10 03 5058633 026 4 481 050,00

Меры социальной поддержки беременным женщинам 
и кормящим матерям по обеспечению полноценным 
питанием, в том числе через специальные пункты пи-
тания и организации торговли, по заключению врачей

608 10 03 5058634  1 352 560,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 608 10 03 5058634 026 1 352 560,00

Муниципальное учреждение «Управление социальной 
поддержки населения администрации города Пяти-
горска»

609     658 793 666,60

Национальная экономика 609 04    1 841 350,00

Общеэкономические вопросы 609 04 01   1 491 350,00

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

609 04 01 0020000  1 491 350,00

Центральный аппарат 609 04 01 0020400  1 491 350,00

Расходы на руководство и управление в сфере уста-
новленных функций в области труда 

609 04 01 0020439  1 491 350,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

609 04 01 0020439 500 1 491 350,00

Транспорт 609 04 08   350 000,00

Целевые программы муниципальных образований 609 04 08 7950000  350 000,00

Финансирование муниципальной целевой программы 
«Доступная среда в городе-курорте Пятигорске на 
2013—2016 годы»

609 04 08 7951300  350 000,00

Финансирование муниципальной целевой программы 
«Доступная среда в городе-курорте Пятигорске на 
2013—2016 годы» за счет средств местного бюджета

609 04 08 7951311  350 000,00

Субсидии юридическим лицам 609 04 08 7951311 006 350 000,00

Образование 609 07    365 000,00

Другие вопросы в области образования 609 07 09   365 000,00

Целевые программы муниципальных образований 609 07 09 7950000  365 000,00

 Комплексная муниципальная целевая программа 
«Развитие образования города-курорта Пятигорска на 
2013—2016 годы»

609 07 09 7957500  365 000,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
подпрограммы «Развитие системы общего образо-
вания в городе-курорте Пятигорске на 2013—2016 
годы» комплексной муниципальной программы «Раз-
витие образования города-курорта Пятигорска на 
2013—2016 годы»

609 07 09 7957514  365 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

609 07 09 7957514 500 365 000,00

Социальная политика 609 10    656 587 316,60

Пенсионное обеспечение 609 10 01   129 000,00

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение

609 10 01 4910000  129 000,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих

609 10 01 4910100  129 000,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 609 10 01 4910111  129 000,00

Социальные выплаты 609 10 01 4910111 005 129 000,00

Социальное обеспечение населения 609 10 03   623 959 139,60

Социальная помощь 609 10 03 5050000  611 619 519,60

Единовременное пособие беременной жене военно-
служащего, проходящего военную службу по призыву, 
а так же ежемесячное пособие на ребенка военнослу-
жащего, проходящего военную службу по призыву

609 10 03 5051900  2 084 000,00

Социальные выплаты 609 10 03 5051900 005 2 084 000,00

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

609 10 03 5052200  47 639,60

Выплата социального пособия на погребение 609 10 03 5052206  47 639,60

Социальные выплаты 609 10 03 5052206 005 47 639,60

Закон Российской Федерации от 9 июня 1993 года № 
5142-I «О донорстве крови и ее компонентов»

609 10 03 5052900  5 045 800,00

Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, 
награжденных знаком «Почетный донор СССР», «По-
четный донор России»

609 10 03 5052901  5 045 800,00

Социальные выплаты 609 10 03 5052901 005 5 045 800,00

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств

609 10 03 5054500  46 200,00

Социальные выплаты 609 10 03 5054500 005 46 200,00

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным ка-
тегориям граждан

609 10 03 5054600  110 185 500,00

Социальные выплаты 609 10 03 5054600 005 110 185 500,00

Предоставление гражданам субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг

609 10 03 5054800  94 938 800,00

Социальные выплаты 609 10 03 5054800 005 94 938 800,00

Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан

609 10 03 5055500  257 401 040,00

Ежемесячное пособие на ребенка 609 10 03 5055510  59 676 570,00

Социальные выплаты 609 10 03 5055510 005 59 676 570,00

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда

609 10 03 5055521  191 685 660,00

Социальные выплаты 609 10 03 5055521 005 191 685 660,00

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников 
тыла

609 10 03 5055522  290 000,00

Социальные выплаты 609 10 03 5055522 005 290 000,00

Обеспечение мер социальной поддержки реабилити-
рованных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий

609 10 03 5055530  5 748 810,00

Социальные выплаты 609 10 03 5055530 005 5 748 810,00

Оказание других видов социальной помощи 609 10 03 5058600  141 870 540,00

Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим 
инвалидами при исполнении служебных обязанностей 
в районах боевых действий

609 10 03 5058604  40 570,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058604 005 40 570,00

Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших 
ветеранов боевых действий

609 10 03 5058605  113 590,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058605 005 113 590,00

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

609 10 03 5058606  3 732 140,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058606 005 3 732 140,00

Предоставление мер социальной поддержки много-
детным семьям

609 10 03 5058607  13 298 550,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058607 005 13 298 550,00
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Выплата ежегодного социального пособия на проезд 
учащимся (студентам)

609 10 03 5058608  69 220,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058608 005 69 220,00

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда Ставропольского края

609 10 03 5058610  100 664 870,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058610 005 100 664 870,00

Ежемесячная денежная выплата отдельным категори-
ям пенсионеров, получающих пенсию через госучреж-
дение— управление пенсионного фонда по г. Пятигор-
ску комплексной муниципальной целевой программы 
«Социальная поддержка населения города-курорта 
Пятигорска на 2012-2014 годы»

609 10 03 5058611  22 000 000,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058611 005 22 000 000,00

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 ин-
валидам ВОВ; несовершеннолетним узникам концла-
герей, гетто и других мест принудительного содержа-
ния, созданных фашистами и их союзниками в период 
второй мировой войны; лицам, награжденным знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда» ко Дню Победы 
комплексной муниципальной целевой программы 
«Социальная поддержка населения города-курорта 
Пятигорска на 2012-2014 годы»

609 10 03 5058615  1 500 000,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058615 005 1 500 000,00

Реализация государственных функций в области со-
циальной политики

609 10 03 5140000  12 339 620,00

Реализация государственных функций в области со-
циальной политики

609 10 03 5141500  12 339 620,00

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в слу-
чае рождения третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет, за 
счет средств федерального бюджета

609 10 03 5141501  10 075 360,00

Социальные выплаты 609 10 03 5141501 005 10 075 360,00

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в слу-
чае рождения третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет, за 
счет средств краевого бюджета

609 10 03 5141502  2 264 260,00

Социальные выплаты 609 10 03 5141502 005 2 264 260,00

Другие вопросы в области социальной политики 609 10 06   32 499 177,00

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

609 10 06 0020000  31 028 840,00

Центральный аппарат 609 10 06 0020400  31 024 240,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата

609 10 06 0020411  6 352 740,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

609 10 06 0020411 500 6 352 740,00

Расходы на руководство и управление в сфере уста-
новленных функций в области социальной защиты 
отдельных категорий граждан

609 10 06 0020433  24 671 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

609 10 06 0020433 500 24 671 500,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

609 10 06 0029500  4 600,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога центрального аппарата за счет средств 
местного бюджета

609 10 06 0029511  4 600,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

609 10 06 0029511 500 4 600,00

Целевые программы муниципальных образований 609 10 06 7950000  1 470 337,00

Финансирование целевых программ за счет средств 
местного бюджета

609 10 06 7951000  1 313 400,00

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 населения 
города-курорта Пятигорска на 2012-2014 годы»

609 10 06 7951011  957 400,00

Мероприятия в области социальной политики 609 10 06 7951011 482 321 400,00

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 усло-
вий для социальной реабилитации инвалидов

609 10 06 7951011 607 336 000,00

Финансирование мероприятий в рамках комплексной 
муниципальной целевой программы «Социальная 
поддержка населения города-курорта Пятигорска на 
2012-2014 годы»

609 10 06 7951012  256 000,00

Мероприятия в области социальной политики 609 10 06 7951012 482 256 000,00

Финансирование подпрограммы «Социально-бытовое 
обслуживание населения города-курорта Пятигорска 
на 2012-2014 годы» комплексной муниципальной це-
левой 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

Финансирование муниципальной целевой программы 
«Доступная среда в городе-курорте Пятигорске на 
2013—2016 годы»

609 10 06 7951300  131 400,00

Финансирование муниципальной целевой программы 
«Доступная среда в городе-курорте Пятигорске на 
2013—2016 годы» за счет средств местного бюджета

609 10 06 7951311  131 400,00

Мероприятия в области социальной политики 609 10 06 7951311 482 131 400,00

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

609 10 06 7954300  25 537,00

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

609 10 06 7954311  25 537,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

609 10 06 7954311 500 25 537,00

Муниципальное учреждение «Комитет по физической 
культуре и спорту администрации города Пятигорска»

611     71 238 690,00

Образование 611 07    62 958 314,00

Общее образование 611 07 02   62 958 314,00

Учреждения по внешкольной работе с детьми 611 07 02 4230000  62 426 716,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

611 07 02 4239500  64 031,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога учреждений по внешкольной работе с 
детьми за счет средств местного бюджета

611 07 02 4239511  64 031,00

Выполнение функций казенными учреждениями 611 07 02 4239511 001 64 031,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

611 07 02 4239900  62 362 685,00

Расходы за счет средств местного бюджета на содер-
жание учреждений по внешкольной работе с детьми

611 07 02 4239911  61 857 807,00

Выполнение функций казенными учреждениями 611 07 02 4239911 001 10 226 239,00

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

611 07 02 4239911 025 51 631 568,00

Резервный фонд оплаты труда 611 07 02 4239913  504 878,00

Выполнение функций казенными учреждениями 611 07 02 4239913 001 504 878,00

Целевые программы муниципальных образований 611 07 02 7950000  531 598,00

Комплексная муниципальная целевая программа «Бе-
зопасный Пятигорск 2012—2015 годы»

611 07 02 7953100  178 417,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
подпрограммы «Профилактика терроризма в городе-
курорте Пятигорске на 2012—2015 годы» комплексной 
муниципальной целевой программы «Безопасный Пя-
тигорск 2012—2015 годы»

611 07 02 7953111  18 622,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 611 07 02 7953111 026 18 622,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности 
муниципальных учреждений города-курорта Пятигорс-
ка» комплексной муниципальной целевой программы 
«Безопасный Пятигорск 2012—2015 годы»

611 07 02 7953118  159 795,00

Выполнение функций казенными учреждениями 611 07 02 7953118 001 47 806,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 611 07 02 7953118 026 111 989,00

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

611 07 02 7954300  353 181,00

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

611 07 02 7954311  353 181,00

Выполнение функций казенными учреждениями 611 07 02 7954311 001 99 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 611 07 02 7954311 026 254 181,00

Физическая культура и спорт 611 11    8 280 376,00

Массовый спорт 611 11 02   6 000 000,00

Целевые программы муниципальных образований 611 11 02 7950000  6 000 000,00

Муниципальная целевая программа «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городе Пятигорске на 2011 
— 2016 годы»

611 11 02 7959300  6 000 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на муни-
ципальную целевую программу «Развитие физичес-
кой культуры и спорта в городе Пятигорске на 2011 
— 2016 годы»

611 11 02 7959311  6 000 000,00

Субсидии юридическим лицам 611 11 02 7959311 006 1 000 000,00

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   2 280 376,00

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

611 11 05 0020000  2 280 376,00

Центральный аппарат 611 11 05 0020400  2 279 376,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата

611 11 05 0020411  2 279 376,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

611 11 05 0020411 500 2 279 376,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога 611 11 05 0029500  1 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога центрального аппарата за счет средств 
местного бюджета

611 11 05 0029511  1 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 611 11 05 0029511 500 1 000,00

Муниципальное учреждение «Управление городского 
хозяйства администрации города Пятигорска» 614     575 963 153,00

Общегосударственные вопросы 614 01    65 000,00

Другие общегосударственные вопросы 614 01 13   65 000,00

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 614 01 13 0920000  65 000,00

Выполнение других обязательств государства 614 01 13 0920300  65 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на выпол-
нение других обязательств государства 614 01 13 0920311  65 000,00

Расходы на оформление допуска для осуществления 
функций заказчика 614 01 13 0920311 701 65 000,00

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 614 03    250 000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

614 03 09   250 000,00

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий

614 03 09 2180000  150 000,00

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

614 03 09 2180100  150 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 614 03 09 2180100 500 150 000,00

Целевые программы муниципальных образований 614 03 09 7950000  100 000,00

Муниципальная целевая программа «Экология и 
охрана окружающей среды в городе Пятигорске на 
2011—2015 годы»

614 03 09 7955300  100 000,00

Финансирование муниципальной целевой программы 
«Экология и охрана окружающей среды в городе Пяти-
горске на 2011—2015 годы» за счет средств местного 
бюджета

614 03 09 7955311  100 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 614 03 09 7955311 500 100 000,00

Национальная экономика 614 04    284 206 480,00

Водное хозяйство 614 04 06   355 480,00

Целевые программы муниципальных образований 614 04 06 7950000  355 480,00

Муниципальная целевая программа «Экология и 
охрана окружающей среды в городе Пятигорске на 
2011—2015 годы»

614 04 06 7955300  355 480,00

Финансирование муниципальной целевой программы 
«Экология и охрана окружающей среды в городе Пяти-
горске на 2011—2015 годы» за счет средств местного 
бюджета

614 04 06 7955311  355 480,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 614 04 06 7955311 500 355 480,00

Лесное хозяйство 614 04 07   705 000,00

Целевые программы муниципальных образований 614 04 07 7950000  705 000,00

Муниципальная целевая программа «Экология и 
охрана окружающей среды в городе Пятигорске на 
2011—2015 годы»

614 04 07 7955300  705 000,00

Финансирование муниципальной целевой программы 
«Экология и охрана окружающей среды в городе Пяти-
горске на 2011—2015 годы» за счет средств местного 
бюджета

614 04 07 7955311  705 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 614 04 07 7955311 500 705 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 614 04 09   283 146 000,00

Мероприятия в области дорожного хозяйства в грани-
цах городских округов 614 04 09 3150000  236 894 500,00

Расходы на капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных домов

614 04 09 3150200  236 894 500,00

Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов

614 04 09 3150209  235 535 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 614 04 09 3150209 500 235 535 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на капи-
тальный ремонт и ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов 

614 04 09 3150218  1 359 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 614 04 09 3150218 500 1 359 500,00

Целевые программы муниципальных образований 614 04 09 7950000  46 251 500,00

Комплексная муниципальная целевая программа 
«Развитие улично-дорожной сети на территории муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска 
на 2013 — 2016 годы»»

614 04 09 7955900  46 251 500,00

Финансирование подпрограммы «Ремонт и содержа-
ние покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, 
подвесных пешеходных и подземных переходов в 
городе-курорте Пятигорске в 2013 — 2016 годах» ком-
плексной муниципальной целевой программы «Разви-
тие улично-дорожной сети на территории муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска на 2013 
— 2016 годы» за счет средств местного бюджета

614 04 09 7955912  34 067 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 614 04 09 7955912 500 17 567 500,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления на содержание автомобильных дорог и ис-
кусственных сооружений на них в целях исполнения 
наказов избирателей

614 04 09 7955912 502 16 500 000,00

Финансирование подпрограммы «Ремонт и содержа-
ние ливневых канализаций и берегоукрепительных 
сооружений в городе-курорте Пятигорске в 2013 
— 2016 годах» комплексной муниципальной целевой 
программы «Развитие улично-дорожной сети на тер-
ритории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска на 2013 — 2016 годы» за счет средств 
местного бюджета

614 04 09 7955913  5 000 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 614 04 09 7955913 500 5 000 000,00

Финансирование подпрограммы «Диагностика, об-
следование и паспортизация улично-дорожной сети 
в 2013 — 2016 годах» комплексной муниципальной 
целевой программы «Развитие улично-дорожной сети 
на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска на 2013 — 2016 годы» за счет 
средств местного бюджета

614 04 09 7955914  100 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 614 04 09 7955914 500 100 000,00

Финансирование подпрограммы «Повышение бе-
зопасности дорожного движения в городе-курорте 
Пятигорске в 2013 — 2016 годах» комплексной му-
ниципальной целевой программы «Развитие улично-
дорожной сети на территории муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска на 2013 — 2016 
годы» за счет средств местного бюджета

614 04 09 7955915  7 084 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 614 04 09 7955915 500 7 084 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 614 05    283 421 383,00

Жилищное хозяйство 614 05 01   4 996 800,00

Поддержка жилищного хозяйства 614 05 01 3500000  4 446 800,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 614 05 01 3500300  4 446 800,00

Мероприятия по содержанию муниципального жилья 614 05 01 3500312  4 446 800,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 614 05 01 3500312 500 4 446 800,00

Целевые программы муниципальных образований 614 05 01 7950000  550 000,00

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

614 05 01 7954300  500 000,00

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

614 05 01 7954311  500 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 614 05 01 7954311 500 500 000,00

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

614 05 01 7955700  50 000,00

Финансирование муниципальной целевой программы 
«Поддержка создания и развития товариществ собс-
твенников жилья в городе Пятигорске на 2012—2015 
годы» за счет средств местного бюджета

614 05 01 7955711  50 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 614 05 01 7955711 500 50 000,00

Коммунальное хозяйство 614 05 02   20 351 000,00

Сбор и удаление твердых и жидких отходов 614 05 02 4000000  20 351 000,00

Сбор и удаление твердых и жидких отходов 614 05 02 4000100  20 351 000,00

Софинансирование расходов по переработке отходов, 
вывозимых от населения, государственных и муници-
пальных учреждений Ставропольского края 

614 05 02 4000111  20 351 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 614 05 02 4000111 500 20 351 000,00

Благоустройство 614 05 03   240 135 018,00

Благоустройство 614 05 03 6000000  92 667 760,00

Уличное освещение 614 05 03 6000100  48 382 000,00

Уличное освещение за счет средств местного бюд-
жета 614 05 03 6000111  48 382 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления по уличному освещению 614 05 03 6000111 315 48 382 000,00

Организация и содержание мест захоронения 614 05 03 6000400  9 313 000,00

Организация и содержание мест захоронения за счет 
средств местного бюджета 614 05 03 6000411  9 313 000,00

Субсидии юридическим лицам на организацию и со-
держание мест захоронений 614 05 03 6000411 386 2 471 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления по организацию и содержание мест захороне-
ний

614 05 03 6000411 385 6 842 000,00

Прочие мероприятия по благоустройству 614 05 03 6000500  15 355 293,00

Финансирование мероприятий по снижению напря-
женности на рынке труда за счет средств местного 
бюджета

614 05 03 6000511  353 100,00

Выполнение функций казенными учреждениями по 
благоустройству

614 05 03 6000511 301 353 100,00

Расходы по формированию запаса песчано-солевой 
смеси (реагентов) на зимний период предприятиям, 
осуществляющим механизированную уборку дорог 
города или ручную уборку территорий города

614 05 03 6000514  8 426 074,00

Субсидии юридическим лицам на благоустройство 614 05 03 6000514 306 8 426 074,00

Прочие мероприятия по благоустройству 614 05 03 6000515  6 576 119,00

Выполнение функций казенными учреждениями по 
благоустройству

614 05 03 6000515 301 3 800 000,00

Выполнение функций по благоустройству органами 
местного самоуправления

614 05 03 6000515 305 2 776 119,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

614 05 03 6009500  11 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельно-
го налога муниципальных учреждений, выполняющих 
функции размещения муниципального заказа в сфере 
благоустройства за счет средств местного бюджета

614 05 03 6009511  11 000,00

Выполнение функций казенными учреждениями 614 05 03 6009511 001 11 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

614 05 03 6009900  19 606 467,00

Выполнение функций муниципальными учреждения-
ми, осуществляемых путем размещения муниципаль-
ного заказа в сфере благоустройства

614 05 03 6009911  19 606 467,00

Выполнение функций казенными учреждениями 614 05 03 6009911 001 19 606 467,00

Целевые программы муниципальных образований 614 05 03 7950000  147 467 258,00

Муниципальная целевая программа «Ликвидация ка-
рантинного сорняка (амброзии) на территории города-
курорта Пятигорска на 2013—2016 годы»

614 05 03 7955200  600 000,00

Финансирование муниципальной целевой программы 
«Ликвидация карантинного сорняка (амброзии) на 
территории города-курорта Пятигорска на 2013—2016 
годы» за счет средств местного бюджета

614 05 03 7955211  600 000,00

Выполнение функций казенными учреждениями по 
борьбе с карантинными растениями

614 05 03 7955211 351 600 000,00

Муниципальная целевая программа «Экология и 
охрана окружающей среды в городе Пятигорске на 
2011—2015 годы»

614 05 03 7955300  146 867 258,00

Финансирование муниципальной целевой программы 
«Экология и охрана окружающей среды в городе Пяти-
горске на 2011—2015 годы» за счет средств местного 
бюджета

614 05 03 7955311  146 867 258,00

Выполнение функций казенными учреждениями по 
прочим мероприятиям по благоустройству

614 05 03 7955311 321 1 471 288,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления по прочим мероприятиям по благоустройству

614 05 03 7955311 325 2 446 694,00

Субсидии юридическим лицам на озеленение 614 05 03 7955311 336 36 003 400,00

Субсидии юридическим лицам на ремонт и содержа-
ние городских фонтанов

614 05 03 7955311 346 3 044 200,00

Субсидии юридическим лицам на работы по санитар-
ной очистке территорий города

614 05 03 7955311 366 90 122 676,00

Субсидии юридическим лицам на рекультивацию по-
лигона ТБО

614 05 03 7955311 376 2 279 000,00

Субсидии юридическим лицам на ликвидацию не-
санкционированных свалок на территории города 
Пятигорска

614 05 03 7955311 396 11 500 000,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

614 05 05   17 938 565,00

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

614 05 05 0020000  17 768 565,00

Центральный аппарат 614 05 05 0020400  17 756 065,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата

614 05 05 0020411  17 756 065,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

614 05 05 0020411 500 17 756 065,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

614 05 05 0029500  12 500,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога центрального аппарата за счет средств 
местного бюджета

614 05 05 0029511  12 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

614 05 05 0029511 500 12 500,00

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

Муниципальная целевая программа «Информирова-
ние населения о реформе жилищно-коммунального 
хозяйства на территории муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска на 2012—2015 годы» 

614 05 05 7955800  170 000,00

Финансирование муниципальной целевой программы 
«Информирование населения о реформе жилищно-
коммунального хозяйства на территории муници-
пального образования города-курорта Пятигорска на 
2012—2015 годы» за счет средств местного бюджета

614 05 05 7955811  170 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

614 05 05 7955811 500 170 000,00

Социальная политика 614 10    8 020 290,00

Социальное обеспечение населения 614 10 03   8 020 290,00

Социальная помощь 614 10 03 5050000  3 270 290,00

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

614 10 03 5052200  3 270 290,00

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

614 10 03 5052215  3 270 290,00

Социальные выплаты 614 10 03 5052215 005 3 270 290,00

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 об-
разования города-курорта Пятигорска» комплексной 
муниципальной целевой программы «Социальная 
поддержка населения города-курорта Пятигорска на 
2012—2014 годы»

614 10 03 7951013  4 750 000,00

Мероприятия в области социальной политики 614 10 03 7951013 482 4 750 000,00

Муниципальное учреждение «Управление обществен-
ной безопасности администрации города Пятигорска»

624     20 875 282,00

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

624 03    20 875 282,00

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

624 03 09   20 875 282,00

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

624 03 09 0020000  6 189 870,00

Центральный аппарат 624 03 09 0020400  6 188 870,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата

624 03 09 0020411  6 188 870,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

624 03 09 0020411 500 6 188 870,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

624 03 09 0029500  1 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога центрального аппарата за счет средств 
местного бюджета

624 03 09 0029511  1 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

624 03 09 0029511 500 1 000,00

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 624 03 09 3020000  13 529 866,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

624 03 09 3029500  163 200,00

Уплата налога на имущество организаций и земельно-
го налога поисковых и аварийно-спасательных учреж-
дений за счет средств местного бюджета

624 03 09 3029511  163 200,00

Выполнение функций казенными учреждениями 624 03 09 3029511 001 163 200,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 

624 03 09 3029900  13 366 666,00

Расходы за счет средств местного бюджета на со-
держание поисковых и аварийно-спасательных уч-
реждений

624 03 09 3029911  8 280 422,00

Выполнение функций казенными учреждениями 624 03 09 3029911 001 8 280 422,00

Расходы за счет средств местного бюджета на обеспе-
чение деятельности единой дежурно-диспетчерской 
службы и системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112»

624 03 09 3029912  4 692 969,00

Выполнение функций казенными учреждениями 624 03 09 3029912 001 4 692 969,00

Резервный фонд оплаты труда 624 03 09 3029913  393 275,00

Выполнение функций казенными учреждениями 624 03 09 3029913 001 393 275,00

Целевые программы муниципальных образований 624 03 09 7950000  1 155 546,00

Муниципальная целевая программа «Поддержка ка-
зачества в городе-курорте Пятигорске на 2013—2016 
годы»

624 03 09 7953000  650 000,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
муниципальной целевой программы «Поддержка ка-
зачества в городе-курорте Пятигорске на 2013—2016 
годы»

624 03 09 7953011  650 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

624 03 09 7953011 500 650 000,00

Комплексная муниципальная целевая программа «Бе-
зопасный Пятигорск 2012—2015 годы»

624 03 09 7953100  500 000,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
подпрограммы «Профилактика терроризма в городе-
курорте Пятигорске на 2012—2015 годы» комплексной 
муниципальной целевой программы «Безопасный Пя-
тигорск 2012—2015 годы»

624 03 09 7953111  500 000,00

Выполнение функций казенными учреждениями 624 03 09 7953111 001 500 000,00

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

624 03 09 7954300  5 546,00

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

624 03 09 7954311  5 546,00

Выполнение функций казенными учреждениями 624 03 09 7954311 001 5 546,00

Муниципальное учреждение «Управление капитально-
го строительства администрации города Пятигорска»

637     428 525 856,00

Общегосударственные вопросы 637 01    4 425 000,00

Другие общегосударственные вопросы 637 01 13   4 425 000,00

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

637 01 13 0920000  65 000,00

Выполнение других обязательств государства 637 01 13 0920300  65 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на выпол-
нение других обязательств государства

637 01 13 0920311  65 000,00

Расходы на оформление допуска для осуществления 
функций заказчика

637 01 13 0920311 701 65 000,00

Целевые программы муниципальных образований 637 01 13 7950000  4 360 000,00

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

637 01 13 7951100  4 360 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на му-
ниципальную целевую программу «Противодействие 
коррупции в сфере деятельности органов местного 
самоуправления города Пятигорска на 2011—2014 
годы»

637 01 13 7951111  4 360 000,00

Строительство многофункционального центра в горо-
де-курорте Пятигорск

637 01 13 7951111 918 4 360 000,00

Национальная экономика 637 04    288 776 009,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 637 04 09   288 776 009,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, не включенные в целевые программы

637 04 09 1020000  746 763,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной собственности субъектов 
Российской Федерации (объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований)

637 04 09 1020100  746 763,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований

637 04 09 1020102  746 763,00

Расходы на строительство дополнительной остановки 
в районе Нальчикского кладбища

637 04 09 1020102 913 746 763,00

Региональные целевые программы 637 04 09 5220000  264 465 000,00

Софинансирование объектов капитального строи-
тельства государственной собственности Российской 
Федерации (объектов капитального строительства 
собственности муниципальных образований)

637 04 09 5220900  264 465 000,00

Субсидии местным бюджетам на строительство и ре-
конструкцию автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения

637 04 09 5220904  264 465 000,00

Бюджетные инвестиции 637 04 09 5220904 003 264 465 000,00

Целевые программы муниципальных образований 637 04 09 7950000  23 564 246,00

Комплексная муниципальная целевая программа 
«Развитие улично-дорожной сети на территории муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска 
на 2013 — 2016 годы»»

637 04 09 7955900  23 564 246,00

Финансирование подпрограммы «Строительство и 
реконструкция улично-дорожной сети в городе-ку-
рорте Пятигорске в 2013 — 2016 годах» комплексной 
муниципальной целевой программы «Развитие улич-
но-дорожной сети на территории муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска на 2013 — 2016 
годы» за счет средств местного бюджета

637 04 09 7955911  23 564 246,00

Расходы на реконструкцию дорог города, в том числе 
ПИР за счет средств местного бюджета

637 04 09 7955911 914 23 564 246,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 637 05    106 435 787,00

Жилищное хозяйство 637 05 01   500 000,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации Фонд содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

637 05 01 0980000  500 000,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств бюд-
жетов 

637 05 01 0980200  500 000,00

Обеспечением мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жилищного строитель-
ства за счет средств бюджетов

637 05 01 0980204  500 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

637 05 01 0980204 500 500 000,00

В том числе за счет средств местного бюджета      500 000,00

Коммунальное хозяйство 637 05 02   100 111 200,00

Целевые программы муниципальных образований 637 05 02 7950000  100 111 200,00

Муниципальная целевая программа «Модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры для микро-
района «Западный» города Пятигорска Ставрополь-
ского края на 2010-2014 годы»

637 05 02 7955400  100 111 200,00

Финансирование муниципальной целевой программы 
«Модернизация объектов коммунальной инфраструк-
туры для микрорайона «Западный» города Пятигорска 
Ставропольского края на 2010-2014 годы» за счет 
средств местного бюджета

637 05 02 7955411  100 111 200,00

Расходы на модернизацию объектов коммунальной 
инфраструктуры для микрорайона «Западный» в го-
роде Пятигорске

637 05 02 7955411 861 100 111 200,00

Благоустройство 637 05 03   300 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, не включенные в целевые программы

637 05 03 1020000  300 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной собственности субъектов 
Российской Федерации (объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований)

637 05 03 1020100  300 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований

637 05 03 1020102  300 000,00

Расходы на строительство детских площадок за счет 
средств местного бюджета

637 05 03 1020102 910 300 000,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

637 05 05   5 524 587,00

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

637 05 05 0020000  5 524 587,00

Центральный аппарат 637 05 05 0020400  5 501 840,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата

637 05 05 0020411  5 501 840,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

637 05 05 0020411 500 5 501 840,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

637 05 05 0029500  22 747,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога центрального аппарата за счет средств 
местного бюджета

637 05 05 0029511  22 747,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

637 05 05 0029511 500 22 747,00

Образование 637 07    27 289 060,00

Дошкольное образование 637 07 01   27 289 060,00

Целевые программы муниципальных образований 637 07 01 7950000  27 289 060,00

 Комплексная муниципальная целевая программа 
«Развитие образования города-курорта Пятигорска на 
2013—2016 годы»

637 07 01 7957500  27 289 060,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
подпрограммы «Развитие системы дошкольного об-
разования в городе-курорте Пятигорске» комплексной 
муниципальной целевой программы «Развитие обра-
зования города-курорта Пятигорска на 2013—2016 
годы»

637 07 01 7957511  27 289 060,00

Бюджетные инвестиции 637 07 01 7957511 003 8 400 000,00

Расходы на реконструкцию детского сада № 11 «Бе-
резка» по ул. 50 лет ВЛКСМ за счет средств местного 
бюджета

637 07 01 7957511 917 18 889 060,00

Культура, кинематография 637 08    100 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 637 08 04   100 000,00

Целевые программы муниципальных образований 637 08 04 7950000  100 000,00

Муниципальная целевая программа «Сохранение и 
развитие культуры города Пятигорска на 2011—2014 
годы»

637 08 04 7958200  100 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на муни-
ципальную целевую программу «Сохранение и разви-
тие культуры города Пятигорска на 2011—2014 годы»

637 08 04 7958211  100 000,00

Расходы на реставрацию сквера и памятника 
М.Ю.Лермонтова, в том числе ПСД за счет средств 
местного бюджета

637 08 04 7958211 920 100 000,00

Здравоохранение 637 09    700 000,00

Стационарная медицинская помощь 637 09 01   700 000,00

Целевые программы муниципальных образований 637 09 01 7950000  700 000,00

Финансирование муниципальной целевой программы 
«Развитие здравоохранения в городе-курорте Пяти-
горске на 2013 — 2016 годы»

637 09 01 7959100  700 000,00

Финансирование муниципальной целевой программы 
«Развитие здравоохранения в городе-курорте Пяти-
горске на 2013 — 2016 годы»

637 09 01 7959111  700 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

637 09 01 7959111 500 700 000,00

Физическая культура и спорт 637 11    800 000,00

Массовый спорт 637 11 02   800 000,00

Целевые программы муниципальных образований 637 11 02 7950000  800 000,00

Муниципальная целевая программа «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городе Пятигорске на 2011 
— 2016 годы»

637 11 02 7959300  800 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на муни-
ципальную целевую программу «Развитие физичес-
кой культуры и спорта в городе Пятигорске на 2011 
— 2016 годы»

637 11 02 7959311  800 000,00

Расходы на строительство зала для занятий боксом по 
ул.Советская,87 (в том числе ПСД)

637 11 02 7959311 926 800 000,00

Всего      3 452 715 698,60

Управляющий делами Думы города Пятигорска  В. А. ВеретенникоВ

 ПРИЛОЖЕНИЕ 8
 к решению Думы города Пятигорска 

 от 31 января 2013 года № 1-25 РД
 ПРОГРАММА 

муниципальных заимствований на 2013 год
      (в рублях)

Перечень муниципальных заимствований Сумма

КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ Российской Федерации 89 000 000,00

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Рос-
сийской Федерации, со сроком погашения в 2013— 2016 годах

482 604 071,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации

-393 604 071,00

Управляющий делами Думы города Пятигорска  В. А. ВеретенникоВ
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Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
31 января 2013 г.     № 2-25 ГД
О назначении председателя контрольно-счетной комиссии города Пятигорска

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований», частью 1 статьи 444 Устава муници-
пального образования города-курорта Пятигорска, статьей 5 Положения о контрольно-
счетной комиссии города Пятигорска, утвержденного решением Думы города Пятигорска 
от 29 сентября 2011 года № 35-8 РД,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол от 31 января 2013 года № 3 счетной комиссии по проведению тай-

ного голосования по назначению на должность председателя контрольно-счетной комис-
сии города Пятигорска о результатах тайного голосования по кандидатуре на должность 
председателя контрольно-счетной комиссии города Пятигорска.

2. Назначить председателем контрольно-счетной комиссии города Пятигорска Новико-
ву Наталью Николаевну.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 февраля 2013 года и подлежит официаль-
ному опубликованию.

Председатель Думы города Пятигорска  Л. В. ПОхИЛькО

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
31 января 2013 г.     № 2-25 РД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «О введении в 
действие на территории города Пятигорска системы налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности с 01.01.2006»
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-курор-
та Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Пятигорска от 16 ноября 2005 года № 169-54 ГД «О 

введении в действие на территории города Пятигорска системы налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности с 01.01.2006» сле-
дующие изменения:

1) в Приложении 1:
пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«3. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранс-

портных средств. 
4. Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест 

для стоянки автомототранспортных средств, а также по хранению автомототранспортных 
средств на платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок).»;

пункт 11 изложить в следующей редакции: «Размещение рекламы с использованием 
внешних и внутренних поверхностей транспортных средств.»;

2) в Приложении 2:
в строке 3 слово «автотранспортных» заменить словом «автомототранспортных»;
в строке 4:
слова «стоянки автотранспортных» заменить словами «стоянки автомототранспортных»;
слова «хранению автотранспортных» заменить словами «хранению автомототранспор-

тных»;
в строке 16 слова «на транспортных средствах» заменить словами «с использованием 

внешних и внутренних поверхностей транспортных средств».
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 2013 года.
Председатель Думы города Пятигорска  Л. В. ПОхИЛькО
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРаВНЕВ

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
31 января 2013 г.     № 3-25 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 2013 год»
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества», Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, Положением об управлении и распоряжении имуществом, на-
ходящимся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в Приложение к решению Думы города Пятигорска от 20 декабря 2012 года № 

60-24 РД «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, на-
ходящегося в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска на 
2013 год» изменения, дополнив его пунктом 30, следующего содержания:

«30. Нежилые помещения 
Литер «В»; подвал; 
помещения №№ 1-7, 7а; 
46,5 кв.м

ул. Козлова, 22»

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

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
31 января 2013 г.    № 4-25 РД

Об утверждении Положения о порядке представления выборными 
должностными лицами местного самоуправления, членами выборных органов 

местного самоуправления города-курорта Пятигорска, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, сведений о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей, о своих расходах, 
а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности, и иных лиц их доходам», Уставом муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке представления выборными должностными лицами 

местного самоуправления, членами выборных органов местного самоуправления города-
курорта Пятигорска, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, сведений о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей далее – Положение) согласно Приложению к настояще-
му решению.

2. Установить, что выборное должностное лиц местного самоуправления, член выбор-
ного органа местного самоуправления города-курорта Пятигорска, осуществляющее свои 
полномочия на постоянной основе, совершившее сделку по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (до-
лей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки 
превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, пред-
шествующих совершению сделки, в период с 1 января 2012 года по день вступления в силу 
настоящего решения, обязано представить сведения о своих расходах, а также о расходах 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке и об источниках по-
лучения средств, за счет которых совершена сделка, не позднее 1 марта 2013 года. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы города Пятигорска

от 31 января 2013 года № 4-25 РД
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке представления выборными должностными лицами местного 
самоуправления, членами выборных органов местного самоуправления города-курорта 
Пятигорска, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, сведений о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей

Статья 1. Общие положения
Настоящее Положение о порядке представления выборными должностными лицами 

местного самоуправления, членами выборных органов местного самоуправления города-
курорта Пятигорска, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, сведений о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей (далее – Положение) определяет порядок представления 
выборными должностными лицами местного самоуправления, членами выборных органов 
местного самоуправления города-курорта Пятигорска, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе (далее – лица, замещающие муниципальную должность), сведений 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера), о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, дру-
гого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает об-
щий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сдел-
ка (далее – сведения о расходах) в целях исполнения указанными лицами обязанностей, 
установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих го-
сударственные должности, и иных лиц их доходам».

Статья 2. Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущес-
твенного характера

1. При избрании на муниципальную должность гражданин Российской Федерации пред-
ставляет:

1) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по пре-
жнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные вы-
платы) за календарный год, предшествующий году избрания на муниципальную должность, 
а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих 
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода по 
форме согласно Приложению 1 к настоящему Положению;

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от 
всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календар-
ный год, предшествующий году избрания на муниципальную должность, а также сведения 
об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах иму-
щественного характера по состоянию на конец отчетного периода по форме согласно При-
ложению 2 к настоящему Положению.

2. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет ежегодно в срок до 30 
апреля:

1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) 
от всех источников (включая денежное вознаграждение, пенсии, пособия, иные выплаты), а 
также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обя-
зательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода по фор-
ме согласно Приложению 1 к настоящему Положению;

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за от-
четный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, 
пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на 
праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на 
конец отчетного периода по форме согласно Приложению 2 к настоящему Положению.

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
представляются в подразделение кадров органа местного самоуправления (муниципаль-
ному служащему, ответственному за кадровую работу).

4. В случае если гражданин, замещающий муниципальную должность, обнаружил, что 
в представленных им сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо име-
ются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном на-
стоящим Положением.

Лицо, замещающее муниципальную должность, может представить уточненные сведе-
ния в течение трех месяцев после окончания срока, установленного частью 2 настоящей 
статьи.

5. В случае непредставления по объективным причинам лицом, замещающим муници-
пальную должность, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, данный факт подлежит рассмот-
рению соответствующей комиссией по урегулированию конфликта интересов.

6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательс-
твах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положени-
ем, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемые в соответствии с настоящим Положением, являются сведениями конфи-
денциального характера, если федеральными законами они не отнесены к сведениям, со-
ставляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну. 

Эти сведения могут предоставляться в государственные органы, а также должностным 
лицам в случаях, предусмотренных федеральными законами.

8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной 
тайне и о защите персональных данных, направляются соответствующими подразделения-
ми кадров органов местного самоуправления (муниципальным служащим, ответственным 
за кадровую работу) для размещения в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет на официальном сайте соответствующего органа местного самоуправления города-
курорта Пятигорска, и предоставляются для опубликования в средства массовой инфор-
мации, являющиеся источником официального опубликования муниципальных правовых 
актов города-курорта Пятигорска, в течение месяца после истечения соответствующих сро-
ков, установленных в частях 1 и 2 настоящей статьи.

9. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со 
сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, винов-
ные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательс-
твом Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленные в соответствии с настоящим Положением лицом, замещающим муници-
пальную должность, при избрании на должность, а также представляемые им ежегодно, и 
информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщают-
ся к личному делу лица, замещающего муниципальную должность.

11. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицо, замещающее муни-
ципальную должность, несет ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Статья 3. Представление сведений о расходах 
1. Лицо, замещающее муниципальную должность, обязано представлять сведения о 

своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимос-
ти, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складоч-
ных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и 
его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об 
источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.

2. Сведения о расходах представляются по форме, установленной для представления 
сведений о расходах государственными гражданскими служащими Ставропольского края.

3. Сведения о расходах представляются лицом, замещающим муниципальную долж-
ность, в подразделение кадров органа местного самоуправления (муниципальному слу-
жащему, ответственному за кадровую работу) в течение месяца со дня совершения соот-
ветствующей сделки.

4. Подразделение кадров органа местного самоуправления (муниципальный служащий, 
ответственный за кадровую работу) в течение месяца со дня поступления сведений о рас-
ходах, с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне 
и о защите персональных данных, направляет их Губернатору Ставропольского края (вице-
губернатору – председателю Правительства Ставропольского края) либо уполномоченно-
му им должностному лицу.

5. Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, пре-
дусмотренная частью 1 настоящей статьи, представляемые лицом, замещающим муници-
пальную должность, направляются соответствующими подразделениями кадров органов 
местного самоуправления (муниципальным служащим, ответственным за кадровую рабо-
ту) с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне и о 
защите персональных данных для размещения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте соответствующего органа местного самоуправле-
ния города-курорта Пятигорска, и предоставляются для опубликования в средства массо-
вой информации, являющиеся источником официального опубликования муниципальных 
правовых актов города-курорта Пятигорска.

6. Проверка достоверности и полноты сведений о расходах, представленных в соответс-
твии с настоящим Положением, осуществляется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

7. Сведения о расходах, представляемые в соответствии с настоящим Положением ли-
цом, замещающим муниципальную должность, являются сведениями конфиденциального 
характера, если федеральными законами они не отнесены к сведениям, составляющим го-
сударственную и иную охраняемую федеральными законами тайну. 

8. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со 
сведениями о расходах, виновные в их разглашении или использовании в целях, не пре-
дусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

9. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицо, замещающее му-
ниципальную должность, несет ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Управляющий делами Думы города Пятигорска В. а. ВЕРЕТЕННИкОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о порядке предоставления выборными должностными лицами местно-

го самоуправления, членами выборных органов местного самоуправления города-курорта 
Пятигорска, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, сведений о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-

совершеннолетних детей, о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей

В ________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения
органа местного самоуправления)

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера лица, замещающего муниципальную должность

 Я, ____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
__________________________________________________________________,
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
(замещаемая должность)

проживающий по адресу: ___________________________________________,  
(адрес места жительства)

сообщаю сведения о своих доходах за отчетный период с 1 января 20__ г. по 31 декабря 
20__ г., об имуществе, принадлежащем мне на праве собственности, о вкладах в банках, 
ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по состоянию на конец от-
четного периода (на отчетную дату):

Раздел 1. Сведения о доходах <1>
№ п/п Вид дохода Величина дохода <2> (руб.)
1 2 3
1 Доход по основному месту работы
2 Доход от педагогической деятельности
3 Доход от научной деятельности
4 Доход от иной творческой деятельности
5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях
6 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организа-

циях
7 Иные доходы (указать вид дохода):

1)
2)
3)

8 Итого доход за отчетный период

--------------------------------
<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный пери-

од.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка 

России на дату получения дохода.
Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество

№ п/п Вид и наименование имущества Вид собствен-
ности <1>

Место нахожде-
ния (адрес)

Площадь (кв. м)

1 2 3 4 5
1 Земельные участки <2>:

1)
2)

2 Жилые дома:
1)
2)

3 Квартиры:
1)
2)

4 Дачи:
1)
2)

5 Гаражи:
1)
2)

6 Иное недвижимое имущество:
1)
2)
3)

--------------------------------
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собс-

твенности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых 
находится имущество; для долевой собственности указывается доля лица, замещающего 
муниципальную должность, которое представляет сведения.

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное 
строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.

2.2. Транспортные средства
№ п/п Вид и марка транспортного средства Вид собственности <1> Место регистрации
1 2 3 4
1 Автомобили легковые:

1)
2)

2 Автомобили грузовые:
1)
2)

3 Автоприцепы:
1)
2)

4 Мототранспортные средства:
1)
2)

5 Сельскохозяйственная техника:
1)
2)

6 Водный транспорт:
1)
2)

7 Воздушный транспорт:
1)
2)

8 Иные транспортные средства:
1)
2)

<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собс-
твенности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых 
находится имущество; для долевой собственности указывается доля лица, замещающего 
муниципальную должность, которое представляет сведения.

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и иных кре-
дитных организациях
№ п/п Наименование и адрес банка или иной 

кредитной организации
Вид и валюта 
счета <1>

Дата открытия 
счета

Номер сче-
та

Остаток на 
счете <2> 
(руб.)

1 2 3 4 5 6
1
2
3

--------------------------------
<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и ва-

люта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иност-

ранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№ п/п Наименование и организационно-
правовая форма организации <1>

Место нахождения ор-
ганизации (адрес)

Уставный капи-
тал <2> (руб.)

Доля 
участия 

<3>

Основа-
ние участия 

<4>
1 2 3 4 5 6
1
2
3
4
5

--------------------------------
<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и 

ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной от-
ветственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).

<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации 
по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валю-
те, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных об-
ществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.

<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, при-
ватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, но-
мер) соответствующего договора или акта.

4.2. Иные ценные бумаги
№ п/п Вид ценной 

бумаги <1>
Лицо, выпустившее 

ценную бумагу
Номинальная величина 

обязательства (руб.)
Общее 

количество
Общая стоимость 

<2> (руб.)
1 2 3 4 5 6
1
2
3
4
5
6

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стои-
мость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), _________
_________________________________________________________.

--------------------------------
<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за ис-

ключением акций, указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих орга-
низациях».

<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из
стоимости их приобретения (а если ее нельзя определить — исходя из рыночной стои-

мости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, 
стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1>

№ п/п Вид имущества <2> Вид и сроки пользо-
вания <3>

Основание пользова-
ния <4>

Место нахождения 
(адрес)

Площадь (кв. м)

1 2 3 4 5 6
1
2
3

-------------------------------
<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и 

другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и 

сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и дру-

гие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5.2. Прочие обязательства <1>

№ п/п Содержание обязатель-
ства <2>

Кредитор 
(должник) <3>

Основание возник-
новения <4>

Сумма обязательс-
тва <5> (руб.)

Условия обяза-
тельства <6>

1 2 3 4 5 6

1

2

3

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» _________ 20__ г. __________________________________________
 (подпись лица, замещающего муниципальную должность)

__________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

--------------------------------
<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового ха-

рактера на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, уста-
новленный на отчетную дату.

<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, 

имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег 

или имущества и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или 
акта.

<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обяза-
тельств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка 
России на отчетную дату.

<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспече-
ние обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и пору-
чительства.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению о порядке предоставления выборными должностными лицами местного 

самоуправления, членами выборных органов местного самоуправления города-курорта 
Пятигорска, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, сведений о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей

В ________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения

органа местного самоуправления)

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

лица, замещающего муниципальную должность

Я, ____________________________________________________________
__________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,

(замещаемая должность)
проживающий по адресу: ____________________________________________
   (адрес места жительства)
__________________________________________________________________,
сообщаю сведения о доходах за отчетный период с 1 января 20__ г. по 31 декабря 20__ 

г. моей (моего) _________________________________________
 (супруги (супруга), несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)
__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
__________________________________________________________________,
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае
отсутствия основного места работы или службы — род занятий)
об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности, о вкладах в банках, 

ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по состоянию на конец от-
четного периода (на отчетную дату):

--------------------------------
<1> Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовер-

шеннолетних детей лица, замещающего муниципальную должность, которое представля-
ет сведения.

Раздел 1. Сведения о доходах <1>
№ п/п Вид дохода Величина дохода <2> 

(руб.)
1 2 3
1 Доход по основному месту работы
2 Доход от педагогической деятельности
3 Доход от научной деятельности
4 Доход от иной творческой деятельности
5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях
6 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях
7 Иные доходы (указать вид дохода):

1)
2)
3)

8 Итого доход за отчетный период

--------------------------------
<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка 

России на дату получения дохода.
Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество

№ п/п Вид и наименование имущества Вид собственнос-
ти <1>

Место нахождения 
(адрес)

Площадь (кв. м)

1 2 3 4 5
1 Земельные участки <2>:

1)
2)
3)

2 Жилые дома:
1)
2)
3)

3 Квартиры:
1)
2)
3)

4 Дачи:
1)
2)
3)

5 Гаражи:
1)
2)
3)

6 Иное недвижимое имущество:
1)
2)
3)

--------------------------------
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собс-

твенности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых 
находится имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи лица, за-
мещающего муниципальную должность, которое представляет сведения.

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное 
строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.

2.2. Транспортные средства

№ п/п Вид и марка транспортного средства Вид собственности <1> Место регистрации
1 2 3 4
1 Автомобили легковые:

1)
2)

2 Автомобили грузовые:
1)
2)

3 Автоприцепы:
1)
2)

4 Мототранспортные средства:
1)
2)

5 Сельскохозяйственная техника:
1)
2)

6 Водный транспорт:
1)
2)

7 Воздушный транспорт:
1)
2)

8 Иные транспортные средства:
1)
2)

-------------------------------
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собс-

твенности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых 
находится имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи лица, за-
мещающего муниципальную должность, которое представляет сведения.

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и иных кре-
дитных организациях

№ п/п Наименование и адрес бан-
ка или иной кредитной орга-

низации

Вид и валюта 
счета <1>

Дата открытия 
счета

Номер счета Остаток на счете 
<2> (руб.)

1 2 3 4 5 6
1
2
3

--------------------------------
<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и ва-

люта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иност-

ранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№ п/п Наименование и организа-
ционно-правовая форма ор-

ганизации <1>

Место нахожде-
ния организации 

(адрес)

Уставный капи-
тал <2> (руб.)

Доля учас-
тия <3>

Основание учас-
тия <4>

1 2 3 4 5 6
1
2
3
4
5

--------------------------------
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<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации 

и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной 
ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).

<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации 
по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной ва-
люте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных 
обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.

<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, при-
ватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, но-
мер) соответствующего договора или акта.

4.2. Иные ценные бумаги
№ п/п Вид ценной бума-

ги <1>
Лицо, выпустившее 

ценную бумагу
Номинальная вели-
чина обязательс-

тва (руб.)

Общее коли-
чество

Общая стоимость 
<2> (руб.)

1 2 3 4 5 6
1
2
3
4
5
6

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стои-
мость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), _______
___________________________________________________.

--------------------------------
<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за ис-

ключением акций, указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих ор-
ганизациях».

<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости 
их приобретения (а если ее нельзя определить — исходя из рыночной стоимости или но-
минальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость 
указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1>

№ п/п Вид имущест-
ва <2>

Вид и сроки поль-
зования <3>

Основание 
пользования 

<4>

Место нахождения 
(адрес)

Площадь (кв. м)

1 2 3 4 5 6
1
2
3

--------------------------------
<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача 

и другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и 

сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и 

другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5.2. Прочие обязательства <1>
№ п/п Содержание обя-

зательства <2>
Кредитор (долж-

ник) <3>
Основание возник-

новения <4>
Сумма обяза-
тельства <5> 

(руб.)

Условия обязатель-
ства <6>

1 2 3 4 5 6
1
2
3

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» _______________ 20__ г. _______________________________________
 (подпись лица, замещающего муниципальную должность)
__________________________________________________________________

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
--------------------------------
<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового 

характера на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, ус-
тановленный на отчетную дату.

<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, 

имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег 

или имущества и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего догово-
ра или акта.

<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обяза-
тельств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Бан-
ка России на отчетную дату.

<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обя-
зательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
31 января 2013 г.     № 5-25 РД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска 
«Об утверждении Положения об отдельных вопросах муниципальной 

службы в городе-курорте Пятигорске»
В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципаль-

ной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года  
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», Уставом муниципального образования города-
курорта Пятигорска, Дума города Пятигорска

РЕШИЛА:
1. Внести в Приложение к решению Думы города Пятигорска от 26 июня 2009 года № 

64-44 ГД «Об утверждении Положения об отдельных вопросах муниципальной службы в 
городе-курорте Пятигорске следующие изменения:

1) Часть 4 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«4. Муниципальному служащему, принятому на муниципальную службу в соответствую-

щем календарном году, выплата денежной компенсации производится на основании его за-
явления при предоставлении отпуска, либо, в случае его неиспользования, в декабре текуще-
го года пропорционально отработанному времени, за исключением случая, когда денежная 
компенсация за текущий календарный год в полном объеме ему была выплачена по прежней 
должности, замещавшейся им в другом муниципальном(государственном) органе.»;

2) дополнить Положение об отдельных вопросах муниципальной службы в городе-ку-
рорте Пятигорске статьей 141 следующего содержания:

«Статья 141. Представление муниципальными служащими сведений о расходах
Представление муниципальными служащими сведений о расходах осуществляется в 

порядке, установленном в Приложении 13 к настоящему Положению.»;
3) пункт 1 части 5 статьи 2 Приложения 5 к Положению об отдельных вопросах муни-

ципальной службы в городе-курорте Пятигорске дополнить абзацем пятым следующе-
го содержания:

«инспекторам контрольно-счетной комиссии города Пятигорска, по представлению 
председателя контрольно-счетной комиссии города Пятигорска.»;

4) часть 5 статьи 2 Приложения 5 к Положению об отдельных вопросах муниципальной 
службы в городе-курорте Пятигорске дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4) Думы города Пятигорска:
председателю контрольно-счетной комиссии города Пятигорска.»;
5) пункт 1 части 6 статьи 2 Приложения 6 к Положению об отдельных вопросах муни-

ципальной службы в городе-курорте Пятигорске дополнить абзацем пятым следующе-
го содержания:

«инспекторам контрольно-счетной комиссии города Пятигорска, по представлению 
председателя контрольно-счетной комиссии города Пятигорска.»;

6) часть 6 статьи 2 Приложения 6 к Положению об отдельных вопросах муниципальной 
службы в городе-курорте Пятигорске дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4) Думы города Пятигорска:
председателю контрольно-счетной комиссии города Пятигорска.»;
7) пункт 1 части 2 статьи 2 Приложения 7 к Положению об отдельных вопросах муни-

ципальной службы в городе-курорте Пятигорске дополнить абзацами пятым и шестым 
следующего содержания:

«инспекторам контрольно-счетной комиссии города Пятигорска, по представлению 
председателя контрольно-счетной комиссии города Пятигорска;

председателю контрольно-счетной комиссии города Пятигорска.»;
8) абзац второй пункта 8 Приложения 12 к Положению об отдельных вопросах муници-

пальной службы в городе-курорте Пятигорске изложить в следующей редакции:
«Муниципальный служащий может представить уточненные сведения в течение трех меся-

цев после окончания срока, указанного в подпункте «б» пункта 3 настоящего Положения.»;
9) в абзаце первом пункта 11 Приложения 12 к Положению об отдельных вопросах му-

ниципальной службы в городе-курорте Пятигорске слова «если федеральным законом 
они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну» заменить словами 
«если федеральными законами они не отнесены к сведениям, составляющим государс-
твенную и иную охраняемую федеральными законами тайну»;

10) в абзаце втором пункта 11 Приложения 12 к Положению об отдельных вопросах 
муниципальной службы в городе-курорте Пятигорске слова «сведения предоставляются» 
заменить словами «сведения могут предоставляться»;

11) Приложение 12 к Положению об отдельных вопросах муниципальной службы в го-
роде-курорте Пятигорске дополнить пунктом 111 следующего содержания:

«111. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, представляемые лицами, указанными в пункте 2 настоящего Положения, направляют-
ся подразделениями кадров органов местного самоуправления (муниципальным служа-
щим, ответственным за кадровую работу) с соблюдением законодательства Российской 
Федерации о государственной тайне и о защите персональных данных для размещения в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах органов 
местного самоуправления города-курорта Пятигорска и предоставляются для опублико-
вания в средства массовой информации, являющиеся источником официального опуб-
ликования муниципальных правовых актов города-курорта Пятигорска в течение месяца 
после истечения сроков установленных пунктом 3 настоящего Положения.»;

12) пункт 14 Приложения 12 к Положению об отдельных вопросах муниципальной 
службы в городе-курорте Пятигорске изложить в следующей редакции:

«14. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин не может 
быть назначен на должность муниципальной службы.»;

13) Приложение 12 к Положению об отдельных вопросах муниципальной службы в го-
роде-курорте Пятигорске дополнить пунктом 15 следующего содержания:

«15. Непредставление муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, либо представление заведомо недостовер-
ных или неполных сведений является правонарушением, влекущим увольнение муници-
пального служащего с муниципальной службы.»;

14) в Приложении 12 Приложение 1 к Положению о представлении гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными слу-
жащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
дополнить разделом следующего содержания:

«Главная группа должностей
Руководитель комитета, управления, отдела, службы администрации города Пятигор-

ска (со статусом юридического лица)»;
15) дополнить Положение об отдельных вопросах муниципальной службы в городе-ку-

рорте Пятигорске Приложением 13 следующего содержания:
«ПРИЛОЖЕНИЕ 13

к Положению об отдельных вопросах муниципальной службы 
в городе-курорте Пятигорске

ПОЛОЖЕНИЕ
о представлении муниципальными служащими сведений о расходах

1. Настоящим Положением определяется порядок представления муниципальными 
служащими сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей, по каждой сделке по приобретению земельного участка, друго-
го объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает 
общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествую-
щих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых соверше-
на сделка (далее – сведения о расходах).

2. Обязанность представлять сведения о расходах в соответствии с федеральными за-
конами возлагается на муниципального служащего, замещающего должность муници-
пальной службы, предусмотренную перечнем должностей, установленным в Приложении 
к настоящему Положению (далее – муниципальный служащий).

3. Сведения о расходах представляются по форме, установленной для представле-
ния сведений о расходах государственными гражданскими служащими Ставропольско-
го края.

4. Сведения о расходах представляются муниципальным служащим в подразделение 
кадров органа местного самоуправления (муниципальному служащему, ответственному 
за кадровую работу) в течение месяца со дня совершения соответствующей сделки.

5. Подразделение кадров органа местного самоуправления (муниципальный служа-
щий, ответственный за кадровую работу) в течение месяца со дня поступления сведений 
о расходах, с соблюдением законодательства Российской Федерации о государствен-
ной тайне и о защите персональных данных, направляет их Губернатору Ставропольско-
го края (вице-губернатору – председателю Правительства Ставропольского края) либо 
уполномоченному им должностному лицу.

6. Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, 
предусмотренная пунктом 1 настоящего Положения, представляемые муниципальными 
служащими, направляются подразделениями кадров органов местного самоуправления 
(муниципальным служащим, ответственным за кадровую работу) с соблюдением зако-
нодательства Российской Федерации о государственной тайне и о защите персональ-
ных данных для размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
на официальных сайтах органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска и 
предоставляются для опубликования в средства массовой информации, являющиеся ис-
точником официального опубликования муниципальных правовых актов города-курорта 
Пятигорска, в течение месяца со дня их поступления.

7. Проверка достоверности и полноты сведений о расходах, представленных в соот-
ветствии с настоящим Положением муниципальным служащим, осуществляется в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

8. Сведения о расходах, представляемые в соответствии с настоящим Положением 
муниципальным служащим, являются сведениями конфиденциального характера, если 
федеральными законами они не отнесены к сведениям, составляющим государственную 
и иную охраняемую федеральными законами тайну.

9. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со 
сведениями о расходах, виновные в их разглашении или использовании в целях, не пре-
дусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

10. Непредставление муниципальным служащим сведений о расходах, либо представ-
ление заведомо недостоверных или неполных сведений является правонарушением, вле-
кущим увольнение муниципального служащего с муниципальной службы.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о представлении муниципальными служащими сведений о расходах

ПЕРЕЧЕНь
должностей муниципальной службы города-курорта Пятигорска муниципальными 

служащими, замещающими которые возлагается обязанность представлять сведения о 
своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход 

данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению 
сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка

Высшая группа должностей
Первый заместитель главы администрации города Пятигорска
Заместитель главы администрации города Пятигорска
Заместитель главы администрации города Пятигорска, управляющий делами адми-

нистрации города Пятигорска
Управляющий делами Думы города Пятигорска
Председатель контрольно-счетной комиссии
Главная группа должностей
Руководитель комитета, управления, отдела, службы администрации города Пятигор-

ска (со статусом юридического лица)».
2. Установить, что:
муниципальный служащий, замещающий должность руководителя комитета, управле-

ния, отдела, службы администрации города Пятигорска (со статусом юридического лица), 
представляет сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей начиная с доходов за 2012 год;

муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, предус-
мотренную перечнем должностей, установленным в подпункте 15 пункта 1 настоящего 
решения, совершивший сделку(и) по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в ус-
тавных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий до-
ход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих со-
вершению сделки, в период с 1 января 2012 года по день вступления в силу настоящего 
решения, обязан представить сведения о своих расходах, а также о расходах своих суп-
руги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке и об источниках получения 
средств, за счет которых совершена сделка не позднее 1 марта 2013 года.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, ис-
ключением подпунктов 2-7, 14 и 15 пункта 1 настоящего решения.

4. Подпункты 2-7, 14 и 15 пункта 1 настоящего решения вступают в силу со дня их офи-
циального опубликования, и распространяются на правоотношения, возникшие с 1 янва-
ря 2013 года.

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

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
31 января 2013 г.    № 6-25 РД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска 
«О контрольно-счетной комиссии города Пятигорска»

В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Уставом муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска, Дума города Пятигорска

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Пятигорска от 29 сентября 2011 года № 35-8 РД «О 

контрольно-счетной комиссии города Пятигорска» следующие изменения:
1) в абзаце четвертом пункта 3 слова «не позднее одного месяца со дня истечения 

срока для внесения предложений, указанного в абзаце третьем настоящего пункта» за-
менить словами «не позднее 1 февраля 2013 года»;

2) внести в Положение о контрольно-счетной комиссии города Пятигорска следую-
щие изменения:

статью 4 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Штатные единицы председателя и инспекторов контрольно-счетной комиссии пре-

дусматриваются в штатном расписании Думы города Пятигорска.»;
пункт 10 части 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«10) сведения о полученных им доходах за год предшествующий году поступления 

на муниципальную службу, об имуществе, принадлежащем ему на праве собственнос-
ти, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах суп-
руги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного характера;»;

статью 6 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Председатель контрольно-счетной комиссии обязан представлять сведения, пре-

дусмотренные частью 1 статьи 3 и частью 1 статьи 9 Федерального закона «О контро-
ле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам» в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российс-
кой Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными пра-
вовыми актами.»;

часть 4 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«4. Размер денежного содержания председателя контрольно-счетной комиссии горо-

да Пятигорска и его слагаемые устанавливаются соответствующим решением Думы го-
рода Пятигорска.»;

часть 5 статьи 8 после слов «соответствующим распоряжением» дополнить словами 
«председателя Думы города Пятигорска на основании предложений»;

в статье 9:
абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:
«утверждает Регламент контрольно-счетной комиссии;
утверждает стандарты внешнего муниципального финансового контроля контрольно-

счетной комиссии;»;
в абзаце девятом слово «направляет» заменить словами «утверждает и направляет»;
абзацы тринадцатый и четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«разрабатывает и вносит для утверждения председателю Думы города Пятигорска 

должностные инструкции председателя контрольно-счетной комиссии и работников ап-
парата контрольно-счетной комиссии;

осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, законодательством Ставропольского края и муниципальными правовыми 
актами города-курорта Пятигорска.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.

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

Северо-Кавказский 
региональный центр МЧС 

России объявляет о приеме 
документов для участия 
в конкурсе на замещение 

следующих вакантных 
должностей:

Управление (пожарно-спасательных 
сил и сил гражданской обороны):

ведущий специалист-эксперт отдела (аварий-
но-спасательных формирований) – 2 вакансии.

Финансово-экономическое управление:
ведущий специалист-эксперт отдела (центра-

лизованных расчетов, бухгалтерского учета и от-
четности).

Отдел капитального строительства 
и ремонта:

ведущий специалист-эксперт.

Отдел (учета и эксплуатации 
основных фондов):

ведущий специалист-эксперт.

Отдел (организации размещения заказов):
ведущий специалист-эксперт.

Юридическое отделение:
ведущий специалист-эксперт

К претендентам на замещение указанных 
должностей предъявляются следующие квалифи-
кационные требования к стажу государственной 
гражданской службы (государственной службы 
иных видов) или стажу работы по специальности 
для замещения старших должностей федераль-
ной государственной гражданской службы — без 
предъявления требований к стажу. 

 В число квалификационных требований к 
должностям гражданской службы категории «спе-
циалисты» ведущей и старшей групп должностей 
гражданской службы входит наличие высшего 
профессионального образования.

Знания: Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, феде-
ральных законов, указов Президента Россий-
ской Федерации, постановлений Правительс-
тва Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов применительно к исполнению 
должностных обязанностей; законодательства 
Российской Федерации о противодействии кор-
рупции, служебном поведении федеральных го-
сударственных гражданских служащих и урегули-
ровании конфликта интересов; регламента МЧС 
России; правил внутреннего трудового распоряд-
ка; порядка работы со служебной информацией; 
норм и правил охраны труда, техники безопас-
ности и пожарной безопасности; должностного 
регламента; правил делового этикета; аппарат-
ного и программного обеспечения; возможнос-

тей и особенностей применения современных ин-
формационно-коммуникационных технологий в 
государственных органах, включая использова-
ние возможностей межведомственного докумен-
тооборота; общих вопросов в области обеспече-
ния информационной безопасности.

 Навыки: работы в конкретной сфере деятель-
ности; подготовки проектов нормативных право-
вых актов и других документов; практического 
применения нормативных правовых актов; опе-
ративного принятия и осуществления решений; 
адаптации к новой ситуации и применения но-
вых подходов к решению возникших проблем; 
обеспечения выполнения мероприятий по про-
тиводействию коррупции, соблюдению требова-
ний к служебному и антикоррупционному поведе-
нию федеральных государственных гражданских 
служащих и урегулированию конфликта интере-
сов; эффективной организации работы по взаи-
мосвязям с организациями и государственными 
органами; правильного распределения рабоче-
го времени; владения приемами межличностных 
отношений; составления деловых писем; работы 
с внутренними и периферийными устройствами 
компьютера; работы с информационно-телеком-
муникационными сетями, в том числе сетью Ин-
тернет; работы в операционной системе; управ-
ления электронной почтой; работы в текстовом 
редакторе; работы с электронными таблицами; 
подготовки презентаций; использования графи-
ческих объектов в электронных документах; ра-
боты с базами данных.

Федеральному государственному гражданс-
кому служащему регионального центра, в кото-
ром он замещает должность гражданской служ-
бы необходимо представить личное заявление 
на имя представителя нанимателя регионально-
го центра.

Государственному гражданскому служаще-
му иного государственного органа необходимо 
представить:

а) личное заявление на имя начальника регио-
нального центра МЧС России;

б) собственноручно заполненную, подписанную 
и заверенную кадровой службой государственно-
го органа, в котором гражданский служащий за-
мещает должность гражданской службы, анкету 
по форме, утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.05.2005 г.  
№ 667-р, с приложением фотографии.

Гражданину Российской Федерации необходи-
мо представить:

а) личное заявление на имя начальника регио-
нального центра МЧС России;

б) собственноручно заполненную и подписан-
ную анкету по форме, утвержденной распоряже-
нием Правительства РФ от 26.05.2005 г. № 667-р, 
с приложением фотографий, выполненных на ма-
товой бумаге в цветном изображении, без уголка 
(2 фотографии 3/4; 2 фотографии 4/6)

в) копию паспорта или заменяющего его доку-
мента (соответствующий документ предъявляет-
ся лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое 
профессиональное образование, стаж работы и 
квалификацию:

копию трудовой книжки (за исключением случа-
ев, когда служебная (трудовая) деятельность осу-
ществляется впервые, или иные документы, под-
тверждающие трудовую (служебную) деятельность;

копии документов о профессиональном об-
разовании с приложением, а также по желанию 
гражданина – копии документов о дополнитель-
ном профессиональном образовании, о присвое-
нии ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту 
работы (службы);

страховое свидетельство обязательного пен-
сионного страхования. 

свидетельство о постановке физического лица 
на учет в налоговом органе по месту жительства 
на территории Российской Федерации; 

д) документ об отсутствии у гражданина за-
болевания, препятствующего поступлению на 
гражданскую службу или ее прохождению (учет-
ная форма № 001-ГС/у, утвержденная приказом 
Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 г.  
№ 984н) (психиатр-нарколог);

е) собственноручно заполненную автобиогра-
фию;

ж) копии документов воинского учета — для во-
еннообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу;

з) сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
(утверждено Указом Президента Российской Фе-
дерации от 18.05.2009 г. № 559).

Вышеуказанные документы представляются 
в Северо-Кавказский региональный центр МЧС 
России с 4 февраля 2013 г. по 24 февраля 2013  
г. по адресу: ул. Промышленная, 7, п. Инозем-
цево, г. Железноводск, Ставропольский край, 
357433, в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 
до 16.00.

Несвоевременное представление документов, 
представление их в неполном объеме или с на-
рушением правил оформления без уважительной 
причины является основанием для отказа гражда-
нину в их приеме. Предполагаемая дата проведе-
ния конкурса с 27 марта 2013 г. по 28 марта 2013 
г. по адресу: ул. Промышленная, 7, п. Иноземцево,  
г. Железноводск, Ставропольский край, 357433.

Конкурс состоится в форме индивидуального 
собеседования претендентов с членами конкур-
сной комиссии.

Дополнительную информацию можно 
получить по тел. 8(8793)40-53-94, (контактное 

лицо: Позднякова Татьяна Сергеевна) 
— главный специалист-эксперт отдела кадров 
(и воспитательной работы) на Федеральном 
портале управленческих кадров, а также на 

сайте Северо-Кавказского регионального центра 
МЧС России: www.mchs.gov.ru. № 21

ПОСТаНОВЛЕНИЕ 
администрации города 

Пятигорска 
Ставропольского края

30.01.2013 г. г. Пятигорск № 163
О внесении изменения в постановление администрации 

города Пятигорска от 13.09.2012 г.  
№ 3678 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Заключение 
договоров на размещение нестационарных торговых 

объектов (нестационарных объектов по предоставлению 
услуг) на земельных участках, в зданиях, строениях, 

сооружениях, находящихся в муниципальной 
собственности города-курорта Пятигорска»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля  
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановлением адми-
нистрации города Пятигорска от 08.02.2012 г. № 403 «О поряд-
ке разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», Уставом муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Пятигор-

ска от 13.09.2012 г. № 3678 «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «За-
ключение договоров на размещение нестационарных торговых 
объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) 
на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, на-
ходящихся в муниципальной собственности города-курорта Пя-
тигорска» изменение, дополнив пункт 6.3 Приложения 4 к Ад-
министративному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Заключение договоров на размещение нестационар-
ных торговых объектов (нестационарных объектов по предо-
ставлению услуг) на земельных участках, в зданиях, строени-
ях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности 
города-курорта Пятигорска» подпунктами 6 и 7 следующего со-
держания:

«6) неоднократных фактов неуплаты по истечении установ-
ленного договором срока платежа в счет обеспечения обяза-
тельств по договору или неоднократных фактов уплаты не в 
полном объеме (если срок договора составляет более полу-
года) администрация расторгает договор в одностороннем по-
рядке;

фактов неуплаты по истечении установленного договором 
срока платежа в счет обеспечения обязательств по договору или 
фактов уплаты не в полном объеме (если срок договора состав-
ляет менее полугода) администрация расторгает договор в од-
ностороннем порядке;

 7) если хозяйствующий субъект размещает объект не в со-
ответствии с его видом, специализацией, периодом размеще-
ния, схемой и иными условиями договора».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации города Пяти-
горска Нестякова С.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава города Пятигорска Л. Н. ТРаВНЕВ

ПОСТаНОВЛЕНИЕ 
администрации города 

Пятигорска 
Ставропольского края

30.01.2013 г. г. Пятигорск № 164
О внесении изменений в постановление администрации 

города Пятигорска от 24.10.2011 г. № 4152 «О размещении 
нестационарных торговых объектов и нестационарных 

объектов по предоставлению услуг на земельных участках, 
в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 

муниципальной собственности города-курорта Пятигорска»
В целях совершенствования порядка организации и прове-

дения торгов на право заключения договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов 
по предоставлению услуг), в соответствии с Федеральным зако-
ном от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования города – курорта 
Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Пятигор-

ска от 24.10.2011 г. № 4152 «О размещении нестационарных 
торговых объектов и нестационарных объектов по предоставле-
нию услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, соору-
жениях, находящихся в муниципальной собственности города-
курорта Пятигорска» следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 4 постановления в следующей редакции:
«4. Поручить:
4.1. Отделу торговли, бытовых услуг и защиты прав потре-

бителей администрации города Пятигорска (далее – Горторгот-
дел) в пределах компетенции обеспечить контроль выполнения 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
условий заключенных договоров размещения нестационарных 
торговых объектов (нестационарных объектов по предоставле-
нию услуг)».

4.2. Муниципальному учреждению «Управление архитектуры 
и градостроительства администрации города Пятигорска» обес-
печить контроль выполнения юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями договорных обязательств в части 
сохранения эстетического внешнего вида и оформления объек-
та нестационарных торговых объектов и нестационарных объек-
тов по предоставлению услуг в течение всего срока действия до-
говора.»;

1.2. Изложить пункт 5.4 Приложения 1 в следующей редакции:
«5.4. Для участия в конкурсе претендент предоставляет в 

Горторготдел следующие документы:
№ 
п/п

Наименование документа Порядок предостав-
ления
документов 

1. Заявка на участие в Конкурсе по установлен-
ной организатором форме 

лично заявителем

2. Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени 
участника конкурса, в случае необходимости

лично заявителем

3. Документ, подтверждающий принадлежность 
претендента к субъектам малого и средне-
го предпринимательства (в случае, если кон-
курс объявлен для субъектов малого и средне-
го предпринимательства)

лично заявителем

4. Запечатанный конверт с предложением по 
цене заявки (образец заявления с предложе-
нием по цене заявки)

лично заявителем

5. Фотографии (эскизы), предполагаемых к ус-
тановке: лотка, палатки, автофургона, торго-
во-технологического оборудования и т.п.

лично заявителем

6. Опись представленных документов лично заявителем

7. Выписка  из Единого государственного ре-
естра юридических лиц или нотариально за-
веренную копию такой выписки (с предъяв-
лением оригинала в случае, если копия не 
заверена нотариусом)

в форме межве-
домственного вза-
имодействия по 
запросу Горторгот-
дела или лично за-
явителем

8. Выписка  из Единого государственного реес-
тра индивидуальных предпринимателей или 
нотариально заверенную копию такой вы-
писки (с предъявлением оригинала в случае, 
если копия не заверена нотариусом)

в форме межве-
домственного вза-
имодействия по 
запросу Горторгот-
дела или лично за-
явителем

9. Справка об исполнении налогоплательщи-
ком обязанностей по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней и налоговых сан-
кций, подлежащих уплате в соответствии с 
нормами законодательства Российской Фе-
дерации, выданную инспекцией Федеральной 
налоговой службы Российской Федерации, 
или ее копия (с предъявлением оригинала в 
случае, если копия не заверена нотариусом)

в форме межве-
домственного вза-
имодействия по 
запросу Горторгот-
дела или лично за-
явителем»;

1.3. Изложить пункт 5.7 Приложения 1 в следующей редакции:
«Основаниями для отказа в приеме документов специалис-

тами Горторготдела являются:
заявитель не зарегистрирован в порядке, установленном за-

конодательством Российской Федерации в качестве юридичес-
кого лица или индивидуального предпринимателя; 

 проведение ликвидации юридического лица (участника 
конкурса) или проведение в отношении юридического лица, 
индивидуального предпринимателя (участника конкурса) про-
цедуры банкротства;

приостановление деятельности участника конкурса — юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, 
предусмотренном Кодексом РФ об административных право-
нарушениях;

наличие у участника конкурса задолженности по начислен-
ным налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюдже-
ты всех уровней или в государственные внебюджетные фонды;

наличие в документах, представленных заявителем, недос-
товерной и (или) искаженной информации;

представление и оформление документов с нарушением 
требований конкурсной документации, в том числе непредстав-
ление необходимых документов, предусмотренных пунктом 5.4 
настоящего Положения; 

подача документов с нарушением сроков, определенных в 
информационном сообщении о проведении конкурса;

незапечатанные конверты с предложениями по цене заявки;
отсутствие испрашиваемых мест размещения Объектов в 

схеме размещения нестационарных торговых объектов (неста-
ционарных объектов по предоставлению услуг) на территории 
города-курорта Пятигорска;

на испрашиваемые места размещения Объектов не объяв-
лен Конкурс или заключены договора по результатам объяв-
ленного Конкурса;

указанные в заявлении адрес расположения места разме-
щения Объекта, его специализация, период размещения не 
соответствует требованиям, указанным в информационном 
сообщении администрации города Пятигорска о проведении 
Конкурса;

заявитель не относится к субъектам малого или среднего 
предпринимательства в случае, если Конкурс проводится среди 
субъектов малого или среднего предпринимательства.»;

1.4. Изложить пункт 5.8 Приложения 1 в следующей редакции: 
Горторготдел назначает лицо, ответственное за сохранность 

представленных на конкурс заявок и документов.
Горторготдел проверяет правильность заполнения заявки, 

полноту и достоверность других представляемых документов.
Горторготдел ведет протокол приема заявок на участие в 

конкурсе, который должен содержать сведения о заявителях, 
о датах подачи заявок. Протокол приема заявок подписывается 
заведующим Горторготделом в день окончания приема заявок. 

В день, определенный для начала рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе, поступившие заявки передаются в Комис-
сию.

Комиссия рассматривает поступившие заявки на участие в 
конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкур-
сной документацией; принимает решение о допуске заявите-

лей к участию в конкурсе или об отказе в допуске к участию в 
конкурсе; оформляет протокол рассмотрения заявок, который 
подписывается всеми присутствующими на заседании членами 
конкурсной комиссии.

Протокол рассмотрения заявок должен содержать сведения 
о заявителях, подавших заявки на участие в конкурсе, реше-
ние о признании заявителей участниками конкурса или об от-
казе в допуске заявителей к участию в конкурсе с обосновани-
ем такого решения.

Заявитель становится участником конкурса с момента под-
писания членами конкурсной комиссии протокола рассмотре-
ния заявок.

Основаниями отказа в признании заявителя участником 
конкурса являются:

наличие в документах, представленных заявителем, недос-
товерной и (или) искаженной информации;

непредставление необходимых документов, указанных в 
пункте 5.4 настоящего Положения;

несоответствие предполагаемых к установке лотков, пала-
ток, автофургонов, торгово-технологического оборудования и 
т.д. эстетическим и архитектурным требованиям.

Заявители, признанные участниками конкурса, и заявите-
ли, не допущенные к участию в конкурсе, уведомляются о при-
нятом решении не позднее следующего дня после даты офор-
мления данного решения протоколом рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе.»;

1.5. Изложить пункт 8.3 Приложения 1 в следующей редак-
ции:

«Договор на размещение Объекта расторгается в случаях:
прекращения осуществления торговой деятельности (де-

ятельности по предоставлению услуг) хозяйствующим субъек-
том по его инициативе;

ликвидации юридического лица, являющегося хозяйствую-
щим субъектом, в соответствии с гражданским законодательс-
твом Российской Федерации;

прекращения деятельности физического лица, являюще-
гося хозяйствующим субъектом, в качестве индивидуального 
предпринимателя;

по решению суда, в случае нарушения хозяйствующим 
субъектом существенных условий договора на размещение 
Объекта;

 неоднократных фактов неуплаты по истечении установ-
ленного договором срока платежа в счет обеспечения обяза-
тельств по договору или неоднократных фактов уплаты не в 
полном объеме (если срок договора составляет более полу-
года) администрация расторгает договор в одностороннем по-
рядке;

 фактов неуплаты по истечении установленного договором 
срока платежа в счет обеспечения обязательств по договору 
или фактов уплаты не в полном объеме (если срок договора со-
ставляет менее полугода) администрация расторгает договор в 
одностороннем порядке;

если хозяйствующий субъект размещает объект не в соот-
ветствии с его видом, специализацией, периодом размещения, 
схемой и иными условиями договора;

по соглашению сторон.»;
1.6. В Приложении 2:
1) исключить члена комиссии Кучевского Владимира Алек-

сандровича;
2) включить члена комиссии Ушкова Юрия Евгеньевича – 

заместителя начальника муниципального учреждения «Управ-
ление архитектуры и градостроительства администрации горо-
да Пятигорска», главного архитектора города Пятигорска.

1.7. Изложить пункт 6.3 Приложения 3 в следующей редак-
ции:

«Настоящий договор расторгается в случаях:
1) прекращения осуществления торговой деятельности (де-

ятельности по предоставлению услуг) хозяйствующим субъек-
том по его инициативе;

2) ликвидации юридического лица, являющегося Хозяйству-
ющим субъектом, в соответствии с гражданским законодатель-
ством Российской Федерации;

3) прекращения деятельности физического лица, являюще-
гося хозяйствующим субъектом, в качестве индивидуального 
предпринимателя;

4) по решению суда, в случае нарушения Хозяйствующим 
субъектом существенных условий договора на размещение 
Объекта;

5) неоднократных фактов неуплаты по истечении установ-
ленного договором срока платежа в счет обеспечения обяза-
тельств по договору или неоднократных фактов уплаты не в 
полном объеме (если срок договора составляет более полу-
года) администрация расторгает договор в одностороннем по-
рядке;

фактов неуплаты по истечении установленного договором 
срока платежа в счет обеспечения обязательств по договору 
или фактов уплаты не в полном объеме (если срок договора со-
ставляет менее полугода) администрация расторгает договор в 
одностороннем порядке;

6) если Хозяйствующий субъект размещает Объект не в со-
ответствии с его видом, специализацией, периодом размеще-
ния, схемой и иными условиями договора;

7) по соглашению сторон.»;
1.8. Изложить пункт 11 Таблицы определения базовой стар-

товой цены в расчете на 1 месяц Приложения 4 в следующей 
редакции:

«11 — фотоуслуг 1000».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации города Пяти-
горска Нестякова С.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава города Пятигорска Л. Н. ТРаВНЕВ
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| Астрологический прогноз |

ЖЮРИ конференции по традиции 
возглавил заслуженный работник 
культуры РФ, известный журна-

лист, краевед, автор книг по истории нашего 
региона Вадим Хачиков.

Напомним, впервые краеведческую конфе-
ренцию «КМВ – моя малая Родина» пятигор-
ский Центр детского и юношеского туризма 
и экскурсий провел в 1990 году. Тогда в ра-
боте форума принимали участие лишь стар-
шеклассники, а конференции были тема-
тическими – посвященными «кавказскому» 
творчеству Пушкина, Лермонтова, Толстого. 
С момента создания Всероссийского движе-
ния учащихся «Отечество» городская конфе-
ренция работает по его направлениям. 

С 2008 года «Малая родина» расшири-
ла возрастной формат. И в настоящее вре-
мя конференция проводится в три этапа: 
первый этап для 5–7 классов, второй — для 
8–11 классов, третий — для 3–4 классов. 

В Центре детского и юношеского туризма и 
экскурсий подвели итоги II этапа ХХII городс-
кой краеведческой конференции. Старшек-
лассники представили 44 работы по 14 направ-
лениям движения «Отечество», среди которых 
«Культурное наследие», «Летопись родно-
го края», «Земляки», «Великая Отечественная 
война» (в этом году темой в этом направлении 
стала «Битва за Кавказ»), «Исторический Не-
крополь России», «История детского движе-
ния» и другие. 

— Мы перестаем быть «Иванами, родства не 
помнящими», — убежден председатель жюри 

Вадим Хачиков. — Я вижу, как интересна ребя-
там история своего дома, своей улицы, свое-
го города. Книги по краеведению издаются и 
расходятся, статьи читаются и обсуждаются. 
И еще важный момент – раньше краеведение 
было принято считать уделом пожилых людей. 
Мол, делать уже нечего, отжил свое, можно и 
в летописях копаться. Но все меняется, год от 
года наше краеведение молодеет. И эта кон-
ференция – яркий тому пример!

Среди работ, отмеченных высокой оцен-
кой жюри, — «Коста Хетагуров в Пятигорске», 
«Экологический мониторинг состояния воз-
душной среды микрорайона Белая Ромаш-

ка», «Тамбукан в прошлом, настоящем и буду-
щем», «История развития библиотечного дела 
в Пятигорске», «Хвала тебе, казачка», «Исто-
рия пожарной части Пятигорска» и другие. 

12 участников стали лауреатами конферен-
ции, девять – дипломантами II и III степени. 
Победители и призеры награждены грамота-
ми и ценными подарками. Специальные при-
зы получили и педагоги, помогавшие ребятам 
в работе над проектами. 

По итогам конференции будет издан сбор-
ник лучших краеведческих работ. 

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

| Краеведческая конференция |

Малая родина 
в работах детей 

Ó÷àùèåñÿ 14 îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé 
ãîðîäà ïðåäñòàâèëè 44 ðàáîòû ïî íàïðàâëåíèÿì 

Âñåðîññèéñêîãî êðàåâåä÷åñêîãî äâèæåíèÿ 
«Îòå÷åñòâî». Êðîìå òîãî, â ðàìêàõ êîíôåðåíöèè 

ïðîøåë ôîòîòóðíèð, à òàêæå êîíêóðñ 
ïðåçåíòàöèé. 

| Будни ОМВД по Пятигорску |

ТРОЕ местных жительниц подозревают-
ся в получении свидетельств о рожде-
нии на несуществующих детей. Под-

линные документы они приобрели по факту 
обращения в органы ЗАГС. По существующему 
законодательству они обязаны выдать метри-
ку на основании заявления человека, который 
письменно подтверждает, что стал свидетелем 
рождения жизнеспособного ребенка. 

 По соответствующим документам на про-
тяжении нескольких месяцев мнимым родите-
лям начислялись детские пособия. Кроме того, 
женщины обратились в Пенсионный фонд для 
получения материнского капитала. Одна из по-
дозреваемых воспользовалась сертификатом 
для приобретения жилья. Вторая продала его 
за 70 тысяч рублей, третья успела только полу-
чить документ на руки.

 В октябре прошлого года аферистки попали 
в поле зрения полиции. В отношении них были 
возбуждены уголовные дела. В настоящее вре-
мя они готовятся к передаче в суд. За мошен-
ничество пятигорчанкам грозит от двух до пяти 
лет лишения свободы.

Альмира ДЬЯКОНОВА, 
отдел МВД России по г. Пятигорску. 

Деньги 
за несуществующих детей

Следователи городского отдела МВД 
завершают расследование нескольких 
уголовных дел о мошенничествах. 

| Молодежные 
инициативы |

ПРОЕКТ «Детская лингвистическая 
школа «Осьминожка» (А. Музычен-
ко, А. Афунц, С. Байгерова, В. Гну-

това, В. Лотиков, К. Хачатурянц) состоит в по-
пуляризации изучения иностранных языков 
у младших школьников путем создания де-
тской лингвистической школы на базе ПГЛУ. 

В ходе работы школы 300 стипендиатов из 

разных вузов страны будут дорабатывать во-
лонтерские проекты, а лучшие команды полу-
чат гранты фонда на воплощение своих идей 
в жизнь. Все участники школы смогут позна-
комиться с реализованными проектами ко-
манд-победителей прошлого года, которые 
поделятся накопленным ими опытом, примут 
участие в тренингах и мастер-классах. 

В рамках курса образовательных лекций 
зимней школы состоялась TEDx-конферен-
ция «Учить и учиться по-новому».

Спикер Дмитрий Юрченко (Пятигорский го-
сударственный лингвистический университет) 
рассказал в своей презентации о «трудностях 
перевода», работе по составлению словарей 
и, отвечая на вопрос потанинских стипендиа-
тов, пришел к выводу, что бумажные словари 
имеют больший потенциал для обучения, т.к. 
они позволяют лучше усваивать данные. 

TEDx-конференция зимней школы Благо-
творительного фонда В. Потанина дала сти-
пендиатам уникальную возможность в рамках 
одного из самых прогрессивных образова-
тельных форматов перенять опыт и знания у 
ведущих российских преподавателей-практи-
ков в вопросах обучения и профессиональной 
реализации.

Напомним, что с 29 по 31 октября 2012 
года в Пятигорском государственном линг-
вистическом университете проходил образо-
вательный проект Благотворительного фонда 
В. Потанина, состоявший из нескольких туров. 
ПГЛУ уже в двенадцатый раз вошел в число 
58 государственных вузов России, ставших 
участниками программы в 2012–2013 учеб-
ном году. Победители и уже стипендиаты дан-
ных отборочных туров теперь и представля-
ют вуз на зимней школе Благотворительного 
фонда Владимира Потанина в Сочи.

Соб. инф.

В стенах зимней школы

Â Ñî÷è ðàáîòàåò çèìíÿÿ øêîëà Áëàãîòâîðèòåëüíîãî ôîíäà Âëàäèìèðà 
Ïîòàíèíà. Â íåé ïðèíèìàåò ó÷àñòèå è êîìàíäà ñòóäåíòîâ ÏÃËÓ. 

ГРАФИК приема граждан руководством ОМВД России 
по г. Пятигорску в феврале 2013 года

 Ф.И.О./должность дни приема время 
приема

номер раб. 
телефона 

Герасимов Евгений Васильевич
Начальник Отдела МВД России по г. Пятигорску

среда
 (последняя 
суббота ме-

сяца)

16.00-18.00
09.00-11.00

331-115
(приемная)

Прокопович Павел Степанович
Заместитель начальника Отдела МВД России 
по г. Пятигорску – начальник полиции

понедельник
четверг 

16.00-18.00 369-254

Севостьянов Владимир Геннадьевич
Заместитель начальника Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

среда 16.00-18.00 369-103

Ундалов Александр Владимирович
Заместитель начальника Отдела МВД России 
по г. Пятигорску – начальник следственного отдела 

среда 15.00-17.00 369-303

Гаранин Николай Николаевич
Заместитель начальника полиции (по оператив-
ной работе) Отдела МВД России по г. Пятигорску

пятница 16.00-18.00 369-300

Блохин Дмитрий Николаевич
Заместитель начальника полиции (по охране об-
щественного порядка) Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

четверг 16.00-18.00 369-104

Шельдешев Михаил Юрьевич 
И.о. начальника отдела участковых-уполномочен-
ных полиции и по делам несовершеннолетних От-
дела МВД России по г. Пятигорску

понедельник
среда 16.00-18.00 369-206

Ржевский Роман Викторович
Начальник отделения по лицензионно-разрешитель-
ной работе отдела МВД России по г. Пятигорску

вторник
пятница

10.00-13.00
15.00-18.00

973-956

Прием осуществляется по адресу: г. Пятигорск, ул. Рубина, 4, кабинет 1.
— запись на прием к начальнику Отдела МВД России по г. Пятигорску осуществляется 

за день до приема;
— запись на прием к заместителям начальника Отдела МВД России по г. Пятигорску 

осуществляется по указанным телефонам.
Телефон доверия ОМВД России по г. Пятигорску: 33-13-19.

 01.02.2013 г. с 13.30 до 16.30
ТП-25 Первомайская 161-185,162-178, Февральская 31-35, Нежнова 

1-39, 2-34
 04.02.2013 г. с 13.30 до 16.30

ТП-54 Калинина 162-182, Юцкая 1-67, Кабардинская 2, 8-я линия 1-71, 
7-я линия 1-36, Машукская 17-67, 34-82, Юцкая 16-34, 9-я линия 3-35, 10-я 
линия 1-29,4-54 ,Тамбуканская 1-37, пер. Тамбуканский 30-43 , Малиновс-
кого 1-33,2-38, 1-й Юцкий спуск 1-13,2-12 

 06.02.2013 г. с 13.30 до 16.30
ТП-82 Ермолова 45-85, 50 лет ВЛКСМ 2-60, Февральская 64-104 , пер.

Сквозной, пер. Пикетный, пер. Колхозный
 07.02.2013 г. с 13.30 до 16.30

ТП-234 Ермолова 14, 16, 18.
 08.02.2013 г. с 13.30 до 16.30

 ТП-95 Московская 88 к. 1, к. 2, к. 3, 94 к. 1, к. 2, Аллея Строителей 10 к. 
1, к. 2, 8, 6 к. 1, 4 к. 1, Московская 92, корп. 1, 2

 12.02.2013 г. с 13.30 до 16.30
ТП-171 295 Стрелковой дивизии 19 к. 1, к. 2, к. 3, к. 4, к. 5

 13.02.2013 г. с 13.30 до 16.30
ТП-185 Шоссейная 14-144, 3-117, Калинина 209-295, Воровского 

53-129, 4-44, пер. Широкий, пер. Шоссейный, Шевченко 131-133
14.02.2013 г. с 13.30 до 16.30

ТП-203 Фучика 2, 4 к. 1-3, 6 к. 1-3, 8 к. 2, Аллея Строителей 2 к. 2, 3, 5.
 15.02.2013 г. с 13.30 до 16.30

ТП-209 Любчиковых 11-75, 4-58, пер. Любчиковых 28-36, 9-15, Котовс-

кого 1-51, 4-32, пер. Родниковский 8-12, 3-11, пер. Тупиковский, Апанасен-
ко 6-26, 5-23, Левадинский спуск 31-45

 18.02.2013 г. с 13.30 до 16.30
ТП-229 Чапаева 27-53, Горького, 21-41, Юбилейная, 1-55, 
Сов. Армии 129-155, Ленина, 36-58, Войкова, 1-55, 28-72, 
Лысогорская 1-66, 47-127, 82-72, Ереванская 1-67, Совхозная 1-18, 
Садовая 64-205,138-206, 261-291, Объездная 3-21, Луначарского 1-50, 
Красильникова 30-64, Буденного 3-17, Георгиевская 174-245
ТП-361 Новоподгорная 40-114, 39-89, Георгиевская 70-136, 127-189, 
2-й Георгиевский пер. 1-11, 2-10, Овражная 4-18

 19.02.2013 с 13.30 до 16.30
ТП-34 Баксанская 2-70, 1-25, Февральская 4-18, Восстания 2-10, 3-9, 

Лопатина 2-10
20.02.2013 с 13.30 до 16.30

ТП-235 Георгиевская, 216-298, 247-323, Совхозная 12-46, пер. Выгон-
ный 24-34, 33-37, пер. Степной 24-48, 19-47, Ереванская 73-79, 38-50

ТП-432 Совхозная 44-48, пер. Степной 41-47 
 21.02.2013 с 13.30 до 16.30

ТП-302 Ермолова 14 корп. 3, 4, 5
 22.02.2013 с 13.30 до 16.30

ТП-34 Баксанская 2-70, 1-25, Февральская 4-18, Восстания 2-10, 3-9, 
Лопатина 2-10

27.02.2013 с 13.30 до 16.30
ТП-91 Пролетарская 1-53, 8-40, Островского 103-188

Г Р А Ф И К плановых отключений электроэнергии на февраль 2013 г.
В связи с проведением плановых ремонтов оборудования подстанций, ОАО «Пятигорские электрические сети» 

сообщает о плановых отключениях электроэнергии на ниже перечисленных улицах города

№ 24

Завтра принадлежит 

тому, кто с нами!

ã. Ïÿòèãîðñê, 
óë. Áóíèìîâè÷à, 7

(ðàéîí àâòîâîêçàëà)
òåë.: (8793) 38-94-35; 

38-94-36.

ÂÊËÀÄÛ

ÊÐÅÄÈÒÛ

ÄÅÍÅÆÍÛÅ 

ÏÅÐÅÂÎÄÛ

ÎÒÊÐÛÒÈÅ 

È ÂÅÄÅÍÈÅ Ñ×ÅÒÎÂ

ÀÐÅÍÄÀ ÑÅÉÔÎÂÛÕ ß×ÅÅÊ

Генеральная лицензия банка России № 3286
Дагестанский коммерческий энергетический 

банк «Дагэнергобанк»
 (общество с ограниченной ответственностью)

Реклама.

№
 2

3

Äèðåêöèÿ Ïÿòèãîðñêîãî ôèëèàëà ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî 
îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî 

îáðàçîâàíèÿ «Âîëãîãðàäñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ìåäèöèíñêèé 
óíèâåðñèòåò» Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Ðîññèéñêîé 

Ôåäåðàöèè îáúÿâëÿåò âûáîðû çàâåäóþùèõ êàôåäðàìè:

— áèîëîãè÷åñêîé õèìèè è ìèêðîáèîëîãèè;
— ôàðìàêîãíîçèè;
— ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ è çäîðîâüÿ.

Çàÿâëåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ îòäåëîì êàäðîâ 
ñî 2 ôåâðàëÿ 2013 ã. â òå÷åíèå äâóõ íåäåëü.

Äîêóìåíòû ïðåäñòàâëÿòü â îòäåë êàäðîâ Ïÿòèãîðñêîãî ôèëèàëà ïî àäðåñó: 
357532, ã. Ïÿòèãîðñê, ïðîñïåêò Êàëèíèíà, 11, 

òåëåôîí: 8 (879 3) 32-31-16. № 25
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С 4 по 10 февраля
ОВЕН

В эти дни будут больше волновать события про-
шлого, чем перспективы. Это может стать главным 
тормозом на пути карьерного роста. Желание вер-
нуть вчерашний день может посеять хандру. Не под-
давайтесь ностальгическим настроениям, в эти дни 
у вас есть все шансы укрепить свои позиции на ра-
боте. 

ТЕЛЕЦ
Тельцы не видят препятствий для достижения сво-

их целей. Вы уверены в собственной исключительнос-
ти и непогрешимости. Это позволяет вам вести себя 
жестко с окружающими. Но не допускайте бесцере-
монности, чтобы незаслуженно не пострадали окру-
жающие. 

БЛИЗНЕЦЫ
Яркие эмоции у Близнецов будут связаны с события-

ми личной жизни. Ждите признания в любви. А на рабо-
те пришла пора заняться неотложными делами. Может 
затянуть рутина. Зато то, что вы откладывали в долгий 
ящик, в эти дни наконец решится без особого труда. 

РАК
Раки попали в круговерть забот. Ваш эмоциональ-

ный всплеск в эти дни может стать как причиной упад-
ка душевных сил, так и посодействовать новому подъ-
ему в служебных и личных делах. И тогда нарисуются 
перспективы и появится шанс выиграть по-крупному. 

ЛЕВ
Львы настойчиво продвигаются к заветной цели. Все 

ваши мысли и чувства подчинены определенной воле-
вой задаче. Ваши интересы связаны с перспективными 
планами, с поиском разумных компромиссов. Но будь-
те внимательней к окружению — это позитивно отра-
зится на взаимоотношениях с коллегами. 

ДЕВА
Девы в эти дни будут искать уединения, но пол-

ностью избежать контактов не удастся. Период, по-
хоже, будет насыщен встречами. Придется на время 
почувствовать себя рабом обстоятельств, ограничива-
ющих вашу свободу. Однако свежие конструктивные 
идеи вас не покинут. 

ВЕСЫ
Мечты унесут далеко за пределы собственных воз-

можностей. Витание в облаках может помешать за-
вершить дела, и тогда они зависнут надолго. Зато 
в эти дни вы — просто генератор новых идей. Нако-
нец-то вы увидитесь с друзьями, которым вынуждены 
были отказывать во встречах. 

СТРЕЛЕЦ
События этих дней для Стрельцов складываются 

удачно. Вы доброжелательны и открыты для всех. Не 
исключено рождение нового плодотворного союза, 
ведь собственные идеи надо на ком-то проверять. По-
явится тяга к экспериментам. Нынешняя работа ста-
нет залогом благосостояния в будущем. 

КОЗЕРОГ
Возможно, от избытка нахлынувших чувств, Ко-

зероги в этот период будут непредсказуемы в своих 
поступках и решениях. В профессиональной деятель-
ности — полная неразбериха. Вам трудно будет со-
средоточиться на чем-то конкретном, планирование в 
этот период — не ваша стезя. Зато вашему настрое-
нию можно только позавидовать! 

ВОДОЛЕЙ
Водолеи почувствуют себя комфортно в эти дни. 

Инициативность, умение вести диалог приведут к вы-
годным знакомствам. Активнее ищите новые области 
приложения своих сил. Прежние занятия покажутся 
мелкими. Но поддержка и партнерские связи вам все 
же необходимы. Коллеги, соперники и бывшие союз-
ники могут вам только позавидовать.

РЫБЫ
На этой неделе Рыб будет сопровождать успех в 

любом начинании. В понедельник придется занимать-
ся малоинтересными хлопотами и терпеливо разгре-
бать завалы мелких проблем и тактических затруд-
нений. Начиная со среды смело ожидайте прилива 
энергии и желания действовать, воплощая в реаль-
ность ваши планы и замыслы. 

Поготовила Наталья СИМОНОВА.

www.pravda-kmv.ru
общественно-политическая газетаобщественно-политическая газета

Утерянный диплом, выданный СевКавГТУ филиал г. Пятигорска, 
регистрационный номер 063, ВСГ № 1017839 от 23.12.2006 г., 

на имя Вадима Борисовича ВЛАДИМИРОВА, 
считать недействительным. № 34

ЗАЛ, в котором собрались учащиеся 
пятигорских школ №№ 1, 2, 12, 16, 
гимназий №№ 4, 11, лицея № 15 

переполнен. Взволнованные лица школь-
ников. У многих в руках красные гвоздики 
и букеты живых цветов.

Ведущая, завуч музыкальной школы 
№ 1 им. В. И. Сафонова Людмила Весе-
лова, открыла урок рассказом о масштаб-
ности исторического сражения под Ста-
линградом. На экране замелькали кадры 
хроникально-документального фильма 
«Сталинград выстоял», воссоздающие со-
бытия тех грозных лет.

Ребята приветствовали живых участни-
ков Сталинградской битвы: Николая Ива-
новича Виговского, Петра Филипповича 
Воронина, Василия Петровича Плиса, Ва-
силия Ефимовича Верисокина. 

Слушая ветеранов, понимаешь, как до-
рого молодому поколению каждое слово 
правды о войне из уст живых героев.

Петр Филиппович Воронин был восем-
надцатилетним пареньком, когда суровой 
зимой 1942 года его, командира взвода, 
вместе с другими бойцами 152-й стрелко-
вой дивизии отправили из Мурманска на 
защиту Сталинграда. Он рассказал, как 
наши солдаты бросались на немецкие тан-
ки с гранатами и бутылками с зажигатель-
ной смесью, как стояли насмерть. Семнад-
цать раз Петр Воронин ходил в разведку, 
добывая важные сведения.

Сержант Николай Иванович Виговский 
за беспримерное мужество, проявленное 
в боях за Сталинград, награжден орденом 
Красной Звезды, орденом Отечественной 
войны второй степени.

Двадцать пять пятигорчан были награж-
дены медалью «За оборону Сталинграда». 
Как самую дорогую реликвию хранят ее 
фронтовики Василий Петрович Плис и Ва-
силий Ефимович Верисокин.

Выступления ветеранов чередовались с 
музыкальными номерами.

Попурри на темы песен военных лет ис-
полнил на аккордеоне одиннадцатилетний 
Никита Кузнецов. Когда он заиграл знаме-
нитую «Катюшу», песню подхватил весь зал.

Дружно подпевали и солисту Дома куль-
туры № 1 Владимиру Волынкину. Песню 
«Три танкиста» стоя исполнили и ветера-
ны, и школьники. 

В зале царила взволнованная, возвы-
шенная атмосфера.

Не могла сдержать слез Алина Толчинс-
кая, когда пела балладу о матери, которая 

увидела в кадрах документального филь-
ма о войне своего сына Алексея.

— У нас в семье воевали и мой праде-
душка, и моя прабабушка. Я хочу сказать 
вам спасибо за то, что просто стою здесь 
перед вами, живыми героями с золотом 
наград на груди, с сединой на висках, — 
растроганно проговорила девочка, обра-
щаясь к ветеранам.

С добрыми словами напутствия обрати-
лись к детям ветераны. Они призвали ре-
бят расти здоровыми и крепкими, со ста-
ранием овладевать знаниями, активно 
заниматься спортом, не бояться трудно-
стей и всем поведением показывать, что 
молодежь, которую фронтовики считают 
своей сменой, достойна подвигов героев.

Лариса ПРОЗОРОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Урок Мужества |

Не забудем подвиг Сталинграда
Ñåìüäåñÿò ëåò ïðîøëî ñ òåõ ïîð, 
êîãäà çàùèòíèêè Ñòàëèíãðàäà 
óõîäèëè â áåññìåðòèå ðàäè æèçíè è 
ñâîáîäû ðîäèíû. Öåíîé ïðîëèòîé 
êðîâè îíè çàïëàòèëè çà ñ÷àñòüå 
ñåãîäíÿøíåãî äíÿ. Â ïàìÿòü î 
áåñïðèìåðíîì ìóæåñòâå è îòâàãå 
âñåõ, êòî âûèãðàë Ñòàëèíãðàäñêóþ 
áèòâó, â 
ïÿòèãîðñêîì 
ãîðîäñêîì Äîìå 
êóëüòóðû ¹ 1 
áûë ïðîâåäåí 
óðîê Ìóæåñòâà.
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