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Ñåãîäíÿ èñïîëíÿåòñÿ 
28 ëåò ñî äíÿ 
×åðíîáûëüñêîé 
êàòàñòðîôû. 26 àïðåëÿ 
1986 ãîäà âîøëî â 
èñòîðèþ êàê äåíü ñàìîé 
ìàñøòàáíîé òåõíîãåííîé 
àâàðèè ñîâðåìåííîñòè. 
Ïî ïðîãíîçàì ó÷åíûõ 
åå ïîñëåäñòâèÿ áóäóò 
ñêàçûâàòüñÿ íà ýêîëîãèè 
åùå â òå÷åíèå 300 ëåò. 

 Авария на четвертом энер-
гоблоке Чернобыльской атомной 
электростанции (АЭС) произош-
ла в 1 час 23 минуты в ночь на 
26 апреля. В результате серии 
тепловых взрывов был разрушен 
реактор. В окружающую среду 
попало значительное количество 
радиоактивных веществ. По рас-
четам экспертов, их суммарный 
выброс составил 50 млн. кюри, 
что равнозначно последствиям 
взрывов 500 атомных бомб, сбро-
шенных в 1945-м на Хиросиму.

Радиоактивное облако, обра-
зовавшееся в результате аварии, 
прошло над европейской частью 
СССР (Украина, Белоруссия, Рос-
сия), Восточной Европой, Скан-
динавией, Великобританией и 
восточной частью США. В загряз-
ненную зону попали более пяти 
тысяч населенных пунктов в этих 
странах.

По официальным данным, в ре-
зультате аварии пострадали око-
ло пяти миллионов человек, в том 
числе более 600 тысяч детей. Чис-
ло погибших точно назвать никто 
не берется. По разным оценкам, 
количество жизней, унесенных 
Чернобылем, — от 15 до 60 тысяч.

В ликвидации последствий ава-
рии в 1986—1987 годах приняли 
участие около 600 тысяч человек. 
Треть из них получила повышен-
ные дозы облучения. В настоящее 
время многие участники опера-
ции страдают заболеваниями ды-
хательных путей, щитовидной же-
лезы и другими болезнями.

Как напоминание будущим по-
колениям о страшной трагедии на 
территории станции был открыт 
мемориал героям-пожарным, ко-
торые в первые часы аварии лик-
видировали последствия.

Авария на Чернобыльской АЭС 
стала не только величайшей тра-
гедией, но и уроком человечеству. 
Она обострила проблему безопас-
ности атомной энергетики, вывела 
ее решение на принципиально но-
вый уровень.

Чернобыльская беда дала по-
нять миру, что вышедшая из-
под контроля в результате ава-
рии атомной электростанции или 
взрыва атомной бомбы ядерная 
энергия не признает границ. Про-
блемы обеспечения ее безопас-
ного использования и надежно-
го контроля над ней должны стать 
заботой международного сооб-
щества.

Распоряжением Президента 
Российской Федерации от 15 ап-
реля 1993 г. № 239-рп 26 апреля 
объявлено Днем памяти погибших 
в радиационных авариях и катас-
трофах.

Ежегодно в память об этих тра-
гических событиях у памятников 
жертвам Чернобыля во всех горо-
дах мира собираются люди, чтобы 
отдать дань памяти погибшим и 
умершим соотечественникам. 

| Акция | 

Âî èìÿ äîáðà

Как провести обычное апрельское утро? Пожалуй, способов 
найдется немало, но самый лучший из них — подарить жизнь 
другому человеку. Именно так рассудило духовенство 
Спасского кафедрального собора, где 
с благословения архиепископа Пятигорского и Черкесского 
Феофилакта прошла акция по сдаче крови, приуроченная 
к Национальному дню донора. 
Прошло необычное мероприятие на территории храма, 
в помещении епархиального молодежного центра, куда 
прибыли бригады мобильной станции переливания крови 
ГУМП СК «Сангвис».  Донорами в этот день стали люди 
разных возрастов и профессий, национальностей и 
убеждений. Всех их объединяло одно — желание помочь, 
ничего не требуя взамен, истинное сострадание, основанное 
не на красивых словах, а на реальном деле. 

«Ìàøóê-2014» íà 5!
Ïîä òàêèì äåâèçîì ëåòîì 
â Ïÿòèãîðñêå íà áàçå 
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî 
ïàòðèîòè÷åñêîãî öåíòðà «Ìàøóê» 
ïðîéäåò ïÿòûé, þáèëåéíûé, 
Ñåâåðî-Êàâêàçñêèé ìîëîäåæíûé 
ôîðóì. Íî ïîäãîòîâêà ê íåìó 
íà÷àëàñü óæå äàâíî. Ðàçðàáîòàíà 
íîâàÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ 
ïðîãðàììà, ïðèâåäåíà â ïîðÿäîê 
èíôðàñòðóêòóðà ëàãåðÿ, àêòèâíî 
èäåò îòáîð ó÷àñòíèêîâ è òðåíåðñêî-
ïðåïîäàâàòåëüñêîãî ñîñòàâà. 

В МИНУВШИЙ четверг на Комсо-
мольскую поляну, где традици-
онно проходит форум, на пре-

зентацию предстоящего события прибыл 
заместитель председателя Правитель-
ства РФ — полномочный представитель 
Президента РФ в СКФО Александр Хло-
понин. 

В мероприятии также приняли учас-
тие глава Пятигорска Лев Травнев, депу-
тат Госдумы РФ Ольга Казакова, депутат 
Думы Ставропольского края Елена Бон-
даренко и другие. Прежде чем рассказать 
высоким гостям о том, что ждет «Машук» в 
этом году, организаторы провели неболь-
шую экскурсию по территории лагеря. Так, 
предметом особой гордости является от-

ремонтированная столовая. Новый пищеб-
лок, соответствующий всем современным 
требованиям, высокотехнологичное обо-
рудование, просторный зал на 500 поса-
дочных мест — теперь машуковцы будут 
завтракать, обедать и ужинать, в отличие 
от прошлых лет, с особым комфортом. 

Далее делегация проследовала в ту 
часть лагеря, где будут жить представи-
тели оргкомитета форума, а также тре-
неры и преподаватели, которые приедут 
в Пятигорск из других городов. Отрестав-
рированные домики стали более цивили-
зованными и удобными для проживания. 
Участники же, как и раньше, поселятся в 
палаточном городке. 

(Окончание на 2-й стр.) 

Äåïóòàòû 
«çà» è «ïðîòèâ»

В Думе города
Состоялось заседание Думы Пятигорска 
под председательством Людмилы Похилько. 
В работе городского парламента приняли участие 
глава муниципального образования Лев Травнев 
и прокурор г. Пятигорска Юрий Кардашин.

В ЧИСЛЕ основного депутаты 
рассмотрели вопрос, касаю-
щийся внесения изменений 

в Устав города. С информацией об 
этом перед присутствовавшими вы-
ступил управляющий делами Думы 
Пятигорска Владимир Веретенников, 
пояснивший, что подобная необходи-
мость вызвана изменениями в рос-
сийском законодательстве в части, 
касающейся органов местного само-
управления. Депутаты положительно 
отреагировали на принятие решения 
по означенному проекту.

Так же единогласно были приня-
ты пункты по назначению на 16 мая 
публичных слушаний по проекту ре-
шения Думы «Об утверждении от-
чета об исполнении бюджета горо-
да-курорта Пятигорска за 2013 год» 
и об утверждении прогнозного пла-
на приватизации имущества, нахо-

дящегося в собственности муници-
пального образования на 2014 год.

А вот на вопрос о безвозмезд-
ной передаче имущества, прина-
длежащего городу, в государствен-
ную собственность Ставропольского 
края (речь идет о помещении пло-
щадью 563,4 квадратного метра, 
расположенного по адресу: Малы-
гина—Университетская, 24/32а, за-
нимаемом государственным унитар-
ным предприятием Ставропольского 
края «Бюро кадастровых инженеров 
СК») депутаты ответили категоричес-
ким отказом. Мотивация обоснован-
на — здание находится в перспектив-
ной части Пятигорска и эти площади 
городу крайне необходимы.

Одобрительно встретили городс-
кие парламентарии проект решения 
о формировании молодежной пала-
ты второго созыва.

Думой рассмотрены были и два до-
полнительных вопроса к повестке дня 
— о досрочном освобождении вось-
мерых членов муниципальной изби-
рательной комиссии с правом ре-
шающего голоса от исполнения ими 
обязанностей в связи с поступлени-
ем от них заявлений и о предстоящем 
формировании нового избиркома. Ре-
шение «за» было единогласным. Свой 
комментарий по означенным вопро-
сам внес глава Пятигорска Лев Трав-
нев, сообщивший, что на днях встре-
чался в Москве с председателем 
избирательной комиссии РФ Влади-
миром Чуровым, где во время встре-
чи обсуждался вопрос о ситуации, 
сложившейся в Пятигорске. Глава 
выразил надежду, что вновь сформи-
рованная комиссия станет гарантом 
долгой плодотворной работы.

Марина КОРНИЛОВА.

НАКАНУНЕ акции архиепископ Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт призвал верующих принять участие в благом 
деле: «Господь заповедал нам помогать ближним, и сдача 

крови — это помощь людям, оказавшимся на грани жизни и смер-
ти». Владыка подчеркнул особую важность мероприятия, ведь День 
донора выпал на светлую пасхальную неделю — самое время для 
добрых и бескорыстных поступков. Архиерей не только воззвал пя-
тигорчан к милосердию, но и сам поделился частичкой себя — пос-
ле небольшой медицинской проверки владыке Феофилакту разре-
шили сдать кровь. 

По подсчетам специалистов, для того, чтобы полностью обес-
печить донорской кровью всех нуждающихся, на городскую стан-
цию переливания крови должны приходить 100 доноров ежеднев-
но. Пока же в ГУМП СК «Сангвис» кровь сдают в среднем не более 
20 человек в день. «Донорская кровь нужна всегда. Каждую мину-
ту где-то необходимо помочь человеку, попавшему в беду. Добро и 
гуманизм тесно переплетаются с донорством, и мы благодарны, что 
церковь поддерживает нас в этом», — отметила заместитель глав-
ного врача ГУМП СК «Сангвис» Елена Дюмина. 

К сожалению, дефицит донорской крови — проблема, год от года 
приобретающая большую актуальность. В Пятигорске мероприятия 
в поддержку донорства — явление не редкое и достаточно эффек-
тивное. Ежегодно в городе проводятся акции «Я донор. Я здоров» 
и «Спаси жизни!», Дни донорского совершеннолетия и организо-
ванная сдача крови национально-культурными объединениями сто-
лицы округа. Мероприятие, прошедшее в этом году в Спасском 
кафедральном соборе, также займет достойное место в копилке 
добрых дел.

Елена ТАНИЧ.

Пятигорск вместе со всей 
страной отметил особенный 
праздник — Национальный день 
донора крови в России. Мил-
лионы людей обязаны своей 
жизнью донорам — вам, доб-
ровольно дающим кровь ради 
сохранения здоровья и жизни 
незнакомого человека. Для до-
нора милосердие, гуманность 
и помощь ближнему — не прос-
то слова. Это собственная пози-
ция, потребность души и готов-

ность отдавать, в буквальном 
смысле, частичку себя людям. 
Пусть это высоконравственное 
и очень нужное людям дело 
дает вам ощущение радости за 
спасение жизни. Благодарю вас 
за великодушие, нравственную 
силу и благородство и от всей 
души желаю всем крепкого здо-
ровья на долгие годы, бодрости, 
оптимизма, мира и любви!

Лев ТРАВНЕВ, 
глава города Пятигорска.
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РЕПОРТЕР
диктует в номер

Медаль — главе Пятигорска!
Глава Пятигорска Лев Травнев награжден меда-

лью «За заслуги перед Ставропольским краем».
Награда вручена в краевом центре на очередном 

собрании  ассоциации «Совет муниципальных образо-
ваний СК».  

На совещании присутствовали главы всех 330 му-
ниципальных образований Ставропольского края. От 
имени временно исполняющего обязанности губер-
натора края Владимира Владимирова собравшихся  
приветствовала Ирина Соколова, заместитель пред-
седателя Правительства Ставропольского края, руко-
водитель аппарата краевого правительства.

Первые в рейтинге
ПО РЕЙТИНГУ компании «Медиалогия» за март 

2014 года лидерами среди первых лиц столиц Се-
веро-Кавказского федерального округа стали: Ислам 
КАДЫРОВ (Грозный), Лев ТРАВНЕВ (Пятигорск) и Мур-
тазали РАБАДАНОВ (Махачкала).

«Сигнал» будет развиваться
ЗАМЕСТИТЕЛЬ председателя Правительства 

Российской Федерации Дмитрий Рогозин посетил 
с рабочим визитом Ставрополь. На площадке радио-
завода «Сигнал» он провел заседание коллегии ОАО 
«Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ). В нем 
приняли участие генеральный директор Государствен-
ной корпорации «Ростехнологии» Сергей Чемезов, вре-
менно исполняющий обязанности губернатора Ставро-
польского края Владимир Владимиров, генеральный 
директор ОАО «Концерн Радиоэлектронные техноло-
гии» Николай Колесов, руководители предприятий, вхо-
дящих в состав концерна.

В рамках заседания коллегии состоялось подписание 
соглашения о сотрудничестве между Правительством 

Ставропольского края и ОАО «Концерн Радиоэлектрон-
ные технологии». Свои подписи под документом поста-
вили Владимир Владимиров и Николай Колесов.

По условиям соглашения, КРЭТ займется дальней-
шим развитием ставропольского радиозавода «Сигнал», 
являющегося крупнейшим предприятием по производс-
тву радиоэлектронного оборудования для воздушных и 
наземных войск. 

Поддержим «Аллею России»
СТАВРОПОЛЬСКИЙ край поддержал идею про-

ведения акции «Аллея России». 
Открытое общественное голосование будет проводить-

ся с 1 июля по 31 августа на сайте http://ruspriroda.ru/, и по 
его итогам во всех 85 субъектах Российской Федерации 
выберут зеленые символы. Ими могут стать любые рас-
тения: деревья, кустарники или цветы, которые традици-
онно связаны с регионом и имеют особое значение для 
его жителей. 

Выбранные жителями регионов растения станут ос-
новой природно-патриотического парка «Аллея Рос-
сии», символизирующего неразрывное единство стра-
ны, пропагандирующего принципы экологической 
культуры и рачительного отношения к природным бо-
гатствам.

Первая «Аллея России» будет создана в Крыму, что 
станет наглядным символом воссоединения Крыма с 
Россией, участия всей страны в его судьбе и развитии.

Соб. инф.
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Рубрику ведет 
и. о. начальника 
территориального отдела 
Управления 
Роспотребнадзора 
по Ставропольскому краю 
в г. Пятигорске 
Рамазан Текеев

| Мнение 
специалиста | 

Жители 
Ставропольского 
края, отравившиеся 
салатами, 
сделанными в цехах 
при гипермаркетах 
«Магнит» в Минводах 
и Георгиевске, смогут 
подать иски в суд в 
защиту своих прав.

«Управлением Роспотреб-
надзора по Ставропольско-
му краю начаты мероприятия 
по подготовке судебной защи-
ты прав потребителей, пост-
радавших от некачественной 
продукции ЗАО «Тандер» (к ко-
торым относятся гипермарке-
ты «Магнит») в марте-апреле  
2014 года».

Для консультаций и подго-
товки искового заявления в 
суд в защиту своих прав жи-
тели края, перенесшие ос-
трые кишечные инфекции 
сальмонеллезной этиологии 
из-за употребления продук-
ции, купленной в гипермар-
кетах «Магнит» в Минводах и 
Георгиевске, могут обратиться 
в территориальный отдел Уп-
равления Роспотребнадзора в 
г. Пятигорске, а также в Кон-
сультационный центр ФФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемио-
логии» в Ставропольском крае 
в г. Пятигорске (г. Пятигорск, 
ул. Университетская, 36А).

При этом у пострадавших 
должны быть копии медицинс-
ких документов, подтверждаю-
щих диагноз, а также доказа-
тельства материального вреда 
потребителю — копии кассо-
вых чеков на приобретение ле-
карственных средств или полу-
чение дополнительных платных 
медицинских услуг.

* * * 
В связи с зарегистриро-

ванными случаями массово-
го отравления людей салатной 
продукцией, приобретенной в 
сети магазинов «Магнит» горо-
дов Минеральные Воды и Гео-
ргиевска, 17 апреля 2014 года 
комитетом Ставропольского 
края по пищевой и перераба-
тывающей промышленности, 
торговле и лицензированию 
проведено расширенное со-
вещание с руководителями  
ЗАО «Тандер», директора-
ми магазинов торговой сети 
«Магнит» и представителя-
ми надзорных и правоохрани-
тельных органов (прокуратура 
Ставропольского края, Управ-
ление Роспотребнадзора по 
Ставропольскому краю, Госу-
дарственная инспекция труда 
в Ставропольском крае, Глав-
ное управление МЧС России 
по Ставропольскому краю, 
Главное управление МВД 
России по Ставропольскому 
краю), органов местного са-
моуправления, средств массо-
вой информации по вопросу 
нарушения гипермаркетами 
и магазинами «Магнит» сани-
тарно-эпидемиологических 
требований, требований по-
жарной безопасности, правил 
продажи отдельных видов то-
варов, прав потребителей.

Кроме того, комитетом про-
водится мониторинг качества и 
безопасности пищевых продук-
тов, реализуемых в сети мага-
зинов «Магнит» ЗАО «Тандер». 
В апреле 2014 года закупле-
но 34 наименования пищевых 
продуктов для проведения ла-
бораторных исследований. 

Результаты лабораторных 
исследований будут опубли-
кованы на сайте комитета, в 
средствах массовой информа-
ции.

Для защиты 
прав есть 

основания

ht
tp

://
w

w
w

.b
iz

pa
ge

s.
ru

/m
es

si
m

g/
an

n.
..

| День призывника |

| Факт |

Подготовка к еГЭ 
под пристальным 
вниманием
Полномочный представитель 
Президента РФ в Северо-Кавказском 
федеральном округе Александр 
Хлопонин провел совещание в 
режиме видеоконференцсвязи 
с главами субъектов СКФО по 
вопросам подготовки к единому 
государственному экзамену.

КАК отметил Александр Хлопонин, 
подготовка идет в штатном режи-
ме. На сегодняшний день большая 

часть необходимых мероприятий уже вы-
полнена. Обращаясь к руководителям ре-
гионов, он попросил их взять под личный 
контроль все подготовительные вопросы, 
чтобы не допустить повторения негативно-
го опыта прошлого года.

— Качество сдачи ЕГЭ — важный маркер 
при оценке нашей работы федеральным 
центром, — напомнил полномочный пред-
ставитель президента.

В заседании принял участие руководи-
тель Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки Сергей Крав-
цов. Он отметил, что на общие итоги прове-
дения единого госэкзамена в СКФО глав-
ным образом влияют результаты в двух 
регионах — Ставропольском крае и Да-
гестане. Именно в них проходят испытание 
две трети всех выпускников округа.

Ход подготовки к экзаменационной кам-
пании прокомментировал временно испол-
няющий обязанности губернатора Ставро-
польского края Владимир Владимиров. Он 
сообщил, что в этом году единый госэкза-
мен в крае сдают около 14 тысяч человек. 

Чтобы вся процедура сдачи прошла объек-
тивно, было заменено около четверти эк-
спертов, проверяющих экзаменационные 
работы, на четверть обновлены пункты про-
ведения ЕГЭ. В рамках борьбы с так на-
зываемым «ЕГЭ-туризмом» были взяты на 
учет все одиннадцатиклассники, приехав-
шие на Ставрополье в течение учебного 
года.

Глава края подчеркнул, что в этом году в 
сравнении с прошлым на Ставрополье зна-
чительно уменьшилось количество тех, кто 
сдает ЕГЭ досрочно — таких всего трое. В 
2013 году их было 83.

— Рассчитываю, что весь массив мероп-
риятий, которые мы проводим для подго-
товки ЕГЭ, поможет выпускникам сделать 
первый шаг во взрослую жизнь честно, до-
стойно и, я надеюсь, успешно, — отметил 
Владимир Владимиров.

Соб. инф.

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Что касается образовательного содержания 
форума, о нем подробно рассказали непос-
редственно на презентации программы «Машу-
ка-2014». 

— Я хочу, чтобы «Машук» зазвучал на уровне 
всей России, — обратился к руководству фору-
ма Александр Хлопонин.

Такое желание организаторы активно под-
держали, заверив полпреда, что для этого 
они делают все возможное. В ходе подготов-
ки к очередному «Машуку» была пересмотре-
на сама концепция форума. Во-первых, ор-
ганизаторы переходят от индивидуального 
принципа набора на командный, так как всем 
известно, что в одиночку действительно стоя-
щий проект осуществить сложно. Да и по опы-
ту прошлых лет средства, перечисленные на 
счет одного конкретного лица, увы, не всегда 
шли на проект, хотя изначально претендент 
на получение гранта утверждал, что деньги 
потратит исключительно на него. Во-вторых, 
в этот раз организаторы решили отойти от 
формата обучения проектированию на фору-
ме. То есть в лагерь ребята приедут уже с го-
товыми идеями (грамотно их разработать по-
могут на так называемых «предмашуках»), а 
задача устроителей «Машука» — научить мо-
лодые умы их правильно реализовывать, вза-
имодействуя с финансовыми и государствен-
ными структурами. 

— Мы стремимся синхронизировать саму 
программу форума с теми актуальными за-
дачами, которые сегодня стоят перед СКФО: 
это и улучшение предпринимательского кли-
мата, и смена восприятия региона с негатив-
ного на позитивное, и противостояние инфор-
мационным угрозам, и многие другие. Также 
мы планируем развивать поддерживающую 

среду для грантообладателей, проводя уже 
после форума встречи (как мы их называ-
ем «стыковки»), какие-то региональные ме-
роприятия. Таким образом, наш традицион-
ный «Машук» превратится в круглогодичную 
систему работы с молодежью на территории 
Северо-Кавказского федерального округа, — 
прокомментировал член Совета по делам мо-
лодежи Министерства образования и науки 
России Егор Якорев, отвечающий на «Машу-
ке» за разработку технологической части фо-
рума. 

Кроме того, впервые в этом году на форуме 
будут открыты курсы повышения квалифика-
ции для юных педагогов, исследователей, реги-
ональных тренеров, работников общественных 
организаций и специалистов по работе с моло-
дежью. 

— Все, что я услышал, мне понравилось. Но 
важно продумать, кого вы будете приглашать 
в качестве лекторов. Это должны быть такие 
люди, чтобы захотелось сорваться с любого 
места, приехать сюда и послушать. Еще одно 
пожелание: давайте приходить к таким показа-
телям эффективности работы нашего лагеря, 
как количество успешных людей, которые про-
ходят через «Машук». Я хочу, чтобы эти ребята 
у нас были как своеобразный «золотой запас». 
Мы должны прослеживать их дальнейшую судь-
бу. Ну, и еще хочу попросить, чтобы вы уделили 
больше внимания новым современным направ-
лениям, которые реально интересны молодежи, 
— резюмировал презентацию Александр Хло-
понин. 

Планируется, что участниками «Машука-
2014» станут не только представители всех 
субъектов России, входящих в состав СКФО, но 
также молодые люди из других регионов стра-
ны. Так, уже известно, что на форум приедет 
делегация из Крыма. 

Дарья КОРбА.
Фото Ильи ШКОДенКО.

«Машук-2014» 
на 5!

Придется 
заплатить 
штраф
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Мировым судом города Пятигорска 
рассмотрено уголовное дело 
в отношении гр. М., который 
использовал заведомо подложный 
документ. 

НА СОВМЕСТНОМ заседании Советов 
по правовой работе при Центральном 
совете профсоюза работников образо-

вания и Ставропольской краевой организации 
присутствовали заместитель председателя Об-
щероссийского профсоюза образования Миха-
ил Авдеенко и председатель Ставропольской 
краевой организации профсоюза Лора Мана-
ева.

Участников совещания приветствовала за-
меститель главы администрации Пятигорска 
Инна Плесникова.

— Важно сохранять традиции профсоюзно-
го движения и динамично развивать социаль-
ное партнерство, — подчеркнула она. — Хочет-
ся верить, что работа Совета положительно 
отразится на деятельности профсоюзных ор-
ганизаций образовательных учреждений Став-
рополья.

О взаимодействии с городским профсою-
зом и перспективах дальнейшего сотрудничес-
тва участникам Совета рассказали заместитель 
председателя Думы города Пятигорска Дмитрий 
Васюткин, начальник управления образования 
Наталья Васютина и начальник управления со-
циальной поддержки населения администрации 
Пятигорска Тамара Павленко.

О большой плодотворной работе Пятигорской 
городской организации профсоюза работников 
образования рассказала ее руководитель Мари-
на Акинфиева. 

Только в 2013 году на меры социальной под-
держки работников образования администраци-
ей города, работодателями и профсоюзом было 
направлено более 23 млн. рублей.

Вопросы заработной платы всегда на осо-
бом контроле профсоюза. Начиная с 2011 года 
в городе идет постоянное увеличение гаранти-
рованной части оплаты труда работников от-
расли. 

Продолжает свою работу муниципальная про-
грамма «Социальная курортная карта», по кото-
рой уже оздоровлено более пятисот работников 
образования.

В 2013 году глава Пятигорска Лев Травнев 
был награжден нагрудным знаком Центрально-
го совета Общероссийского профсоюза образо-
вания «За социальное партнерство».

2014 год в профсоюзе образования объявлен 
годом местной организации. Во Всероссийском 
профсоюзном конкурсе «Информационный про-
рыв» пятигорская городская организация стала 
лауреатом.

— Пятигорск один из самых социально ори-
ентированных городов края, — отметила Лора 
Манаева. — Благодаря работе местной власти 
и профсоюза здесь создана многолетняя прак-
тика социального партнерства, у работников 
образования достаточно высокая, в сравнении 
с другими регионами края, заработная плата, 
действуют дополнительные социальные гаран-
тии, которых нет в других городах. Словом, у 
городского профсоюза образования есть опыт, 
который могут перенять и в других регионах. 

Обсуждались также такие направления рабо-
ты как социальное партнерство, осуществление 
общественно-профсоюзного контроля, досу-
дебной и судебной защиты членов профсоюза. 
Практика работы вызвала заслуженное внима-
ние и интерес гостей мероприятия.

При подведении итогов участники отметили 
целенаправленную и эффективную работу пра-
вовой инспекции труда Ставропольской краевой 
организации профсоюза работников образова-
ния по защите трудовых и иных прав работни-
ков, направленных на оказание юридической 
помощи, осуществление судебной защиты чле-
нов профсоюза, обучение профсоюзного акти-
ва, а также на взаимодействие Ставропольской 
краевой организации Профсоюза с органами, 
осуществляющими управление в сфере обра-
зования, прокуратуры, государственной инс-
пекции по труду в целях обеспечения защиты 
профессиональных прав и интересов работни-
ков отрасли.

Лариса ПРОзОРОвА.
Фото Александра ПевнОгО.

| Профсоюзная жизнь |

Защищая 
интересы 
учителя

ТАК, гр. М. 11.07.2012 в дневное время 
суток, с целью получения потребитель-
ского кредита в размере 200 000 руб-

лей, заведомо зная о том, что для получения 
кредита обязательно наличие справки о дохо-
дах физического лица, а размер выдаваемого 
кредита исчисляется на основании сведений о 
доходах гражданина, указанных в такой справ-
ке, имея умысел на использование заведо-
мо подложного документа, предоставляющего 
право на получение кредита — справки о дохо-
дах физического дица № 2 НДФЛ за 6 месяцев 
2012 года, выданной от имени ООО «Юником» 
на его имя, где были внесены заведомо ложные 
сведения, согласно которым он, М., являлся 
работником ООО «Юником» и им был получен 
доход за указанный период с января по июнь  
2012 года в сумме 215 500 рублей, будучи офи-
циально нетрудоустроенным и не имея заработ-
ка в указанный период времени, что не давало 
ему права на получение потребительского кре-
дита, достоверно зная, что указанная справка 
по форме № 2 НДФЛ содержит ложные сведе-
ния, использовал ее в качестве подлинной, на 
основании чего был заключен кредитный дого-
вор между ним и Банком.

Таким образом своими умышленными дейс-
твиями гр. М. совершил преступление, предус-
мотренное ч. 3 ст. 327 УК РФ — использование 
заведомо подложного документа.

Подсудимый М. в судебном заседании винов-
ным себя в предъявленном обвинении полно-
стью признал.

При назначении наказания суд учел харак-
тер и степень общественной опасности совер-
шенного преступления, личность виновного, в 
том числе обстоятельства, смягчающие и отяг-
чающие наказание, а также влияние назначен-
ного наказания на исправление осужденного.

Мировой суд города Пятигорска признал  
гр. М. виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 327 ч. 3 УК РФ и назна-
чил наказание в виде штрафа в доход государс-
тва в размере 15 000 рублей.

г. Р. гАвРИЛОв,
помощник прокурора г. Пятигорска.

ПОЗДРАВИТь ребят 
с новым очень важ-
ным этапом в их жиз-

ни пришли начальник отде-
ла Военного комиссариата 
Ставропольского края по го-
родам Пятигорску и Лермон-
тову Валерий Гусоев, замес-
тители главы Пятигорска 
Инна Плесникова и Виктор 
Фисенко, член Общественно-
го совета Пятигорска, замес-
титель председателя Обще-
ственного совета при ОМВД 
города генерал-майор Ваха 
Ибрагимов, заместитель 
председателя Совета ветера-
нов войны, труда, вооружен-
ных сил и правоохранитель-
ных органов столицы СКФО 
Игорь Сердюков, первый сек-
ретарь ПГОО «Союз молоде-
жи Ставрополья» Илья Юрчи-
шин и другие. 

Право поднять флаг Рос-
сийской Федерации было 
предоставлено призывнику 

из Лермонтова Роману Кери-
мову.

Служить честно, добросо-
вестно, не уронить честь Пяти-
горска и вернуться домой жи-
выми и здоровыми и только с 
отличными характеристика-
ми, приобрести важные и по-

лезные навыки пожелали бу-
дущим защитникам Отечества 
почетные гости. 

— Вы станете частью кол-
лектива, каждый шаг кото-
рого, распорядок дня, рег-
ламентирует устав воинской 
службы, будете изучать бое-
вую технику, — отметил Ваха 
Ибрагимов. — Для вас на-
чнется новая жизнь, важная 
для формирования характера 
мужчины.

 По словам Валерия Гусое-
ва, этой весной из Пятигорс-
ка и Лермонтова в армию уже 
отправились 20 человек, еще  
60 отбудут в скором времени. 

Служить ребятам, в основ-
ном, предстоит в Южном во-

енном округе, небольшой час-
ти — в Средней полосе.

— Всего за весеннюю при-
зывную кампанию ряды во-
еннослужащих мы пополним 
примерно на 150—200 чело-
век, — считает В. Гусоев. При 
этом военный комиссар от-

метил, что ребята, в основ-
ном, все занимаются спортом. 
Многие знакомы с армейски-
ми дисциплинами благодаря 
грамотно проводимой военно-
патриотической работе в шко-
лах столицы СКФО.

После торжественной части 
собравшиеся почтили павших 
в боях соотечественников ми-
нутой молчания и возложили 
цветы к мемориалу. 

Завершилось мероприятие 
вручением подарков и дем-
бельских альбомов будущим 
защитникам Отечества.

Татьяна ПАвЛОвА.
Фото Александра 

ПевнОгО.

к службе в армии 
готовы

Профсоюзные деятели образования 
шестнадцати субъектов 
Российской Федерации собрались 
в зале Пятигорского техникума 
торговли, технологий и сервиса, 
чтобы обсудить проблемы правовой 
работы в трудовых коллективах и 
познакомиться с опытом городской 
организации профсоюза работников 
образования столицы СКФО.

В Пятигорске около 
Поста № 1 
у мемориала «Огонь 
Вечной славы» 
прошел 
торжественный 
митинг, открывающий 
весеннюю призывную 
кампанию. На плацу 
выстроились молодые 
люди, которые в 
скором времени 
отправятся на службу 
в армию, их друзья 
и родственники, а 
также представители 
общественных 
и молодежных 
организаций.

И
з 

редакционно
й

 

почты

Здравствуй, дорогая «Пятигорская правда»! 
Каждый вторник, четверг и субботу жду твоего появле-

ния. Уже подписалась на второе полугодие. Хочу остаться 
твоим другом и постоянно общаться с тобой.

А сейчас разрешите сказать то, что волнует меня. При-
ближается Родительский день, в который, как правило, 
православные христиане поминают усопших.

С волнением в душе мы приближаемся к местам пос-
леднего приюта дорогих нам людей. Воскресают в памя-
ти образы родных. Вот так отчетливо вижу своего отца, 
Матвея Васильевича, его орденские книжки и благодар-
ности Верховного главнокомандующего, наказ бойцов, 
сержантов и офицеров Верхнеднепровской Н-ской час-
ти, уходящих из рядов Красной армии по демобилизации 
в связи с победоносным завершением Великой Отечес-
твенной войны. Отец умер в 62 года, сказалась тяжелая 
контузия.

В 1943 году на фронте погиб мой старший брат. А во-
семь младших детей и старенькая бабушка остались на ру-
ках нашей мамы. Всех нас вырастила, подняла, но жизнь 
ее оказалась не столь долгой.

Наши дети и внуки трепетно относятся к памяти своих 
дедушек и бабушек, хранят альбомы, ведут записи родос-
ловной, ухаживают за могилками.

Смерть нам кажется страшна, когда она уносит жизнь 
молодых людей. В возрасте 35 лет не по своей вине траги-
чески погиб мой дорогой сын Олег, которым я гордилась и 
безмерно любила.

В Родительский день хочется со всеми вместе помянуть 
тех, кто ушел от нас навсегда. Склонив головы над их мо-
гилами, попросить прощения, что их не уберегли и сказать: 
«Вечная Вам память!»

В заключение хочется сказать большое спасибо адми-
нистрации города за четкий график движения автобусов, 
подвозящих людей к кладбищам.

Полина Матвеевна ЧеСнОКОвА.

То, что волнует



ОВЕН
В деловой сфере от взаимных 

контактов вы больше выиграе-
те, чем потеряете. Но при условии, что не 
станете вступать в споры и ввязываться в 
конфликты. Личная жизнь будет полна ма-
ленькими приятными сюрпризами. 

ТЕЛЕЦ
Вас огорчают интриги коллег 

или равнодушие вашей поло-
винки? А может, такая ситуация и нужна, 
чтобы понять отношения, которые пере-
стали устраивать. Не выпускайте из виду 
важные перспективы — и все будет в пол-
ном ажуре. 

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам следует быть 

внимательнее к поручениям 
шефа. Лучше предвосхитить недовольс-
тво начальства и безупречно сделать то, 
чего от вас ждут. Избегайте ненужных дис-
куссий, вы можете оказаться жертвой ин-
триг. 

РАК
Раки наводят порядок в сво-

ей жизни. Как в личной, так и 
в профессиональной. Это именно то, что 
вам сейчас требуется. На службе не под-
давайтесь на попытки втянуть вас в ненуж-
ные дискуссии, чтобы не оказаться жер-
твой интриг. Особое внимание уделите 
своему здоровью. 

ЛЕВ
С самого начала мая львы 

захотят получить большей 
независимости и свободы. 

Это закономерно и не противоречит воле 
светил. Главное, это поведение не будет 
иметь неприятных последствий. А вот за 
хитрости звезды проучат. 

ДЕВА
Успех вас ждет вдали от дома. 

Не отлынивайте от командировок, 
в праздники отдохните на природе. 
Новые знакомства будут интерес-
ными. Неожиданная информация может 
значительно изменить ваши планы. 

ВЕСЫ
Сохраняйте хорошее настро-

ение и контролируйте эмоции. 
Порадуют интересные новости, откроются 
новые перспективы. Уверенность в собс-

твенных силах даст возможность блестя-
ще справиться с работой в положенный 
срок. 

СКОРПИОН
Жизнерадостность, работоспо-

собность, открытость и щедрость 
— вот ваши нынешние показатели. 

Вы не любите легкий флирт, но в эти дни 
вам не уйти от проделок весны. Неожидан-
ная встреча в конце недели может изме-
нить ваше будущее.

СТРЕЛЕЦ
У Стрельцов обостряется вос-

приятие, способность анализи-
ровать происходящие вокруг 
события. Делайте выводы. Если вдруг вы 
окажетесь перед кардинальными измене-
ниями, не уходите от помощи родственни-
ков и друзей. 

КОЗЕРОГ
Козероги находятся на подъ-

еме. Самое время потрудить-
ся на ближайшее будущее. При-

слушивайтесь к советам коллег — это еще 
один стимул к успеху. Не забывайте и о 
накопившихся домашних делах: они ждут 
своего разрешения. 

ВОДОЛЕЙ
Вам предстоит расчищать за-

валы на работе. Будьте сдержан-
ны при общении: небрежно бро-
шенное слово может сейчас обернуться 
против вас. На праздники планируйте ак-
тивный отдых. 

РЫБЫ
В эти дни будьте ближе к при-

роде. Это хорошее время для 
восстановления утраченных свя-

зей и контактов. Нежданный звонок вско-
лыхнет забытые ощущения. Конец недели 
обещает во всем равновесие.

Подготовила 
Полина РАКИТИНА.

3суббота, 26 апреля 2014 г.РАЗНОЕ...

Ðåäàêöèè ãàçåòû 

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÅÒÑß 
êîððåñïîíäåíò. 

Îïûò ðàáîòû 
ïðèâåòñòâóåòñÿ.
Ñïðàâêè ïî òåë. 

8 (8793) 33-73-97. 
Ðåçþìå íàïðàâëÿòü ïî àäðåñó: 

pravda@kmv.ru.
Реклама

Письмо главе
Уважаемые пятигорчане! 
В Пятигорске увеличено количество 
пунктов по приему от граждан 
писем главе города. Специальные 
почтовые ящики с надписью 
«Письмо главе города» размещены 
по следующим адресам:

• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг» микрорайон Бештау, ул. Адмираль-
ского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо пос. Горячеводский, ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо ст. Константиновская, ул. Октябрь-
ская, 108а
• магазин «Легенда» микрорайон Новопятигорск — Скачки, ул. Февральская, 
60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» микрорайон Белая Ромашка, ул. Панагю-
риште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна-93» микрорайон Новопятигорск — Скачки 
ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит» поселок Свободы, ул. Зеленая, 62
• служба в микрорайоне Новопятигорск — Скачки ул. Февральская, 180
• служба в микрорайоне Белая Ромашка и п. Энергетик ул. Московская, 76
• служба в микрорайоне Центр ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау — Гора-Пост пер. Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводский ул. Ленина, 34
• служба в поселке Свободы ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской и п. Нижнеподкумском ул. Октябрьская, 59
• магазин ООО «Ижор» ул. Февральская, 1а
• супермаркет «Новый век» ООО «Новый век плюс» ул. Мира, 16
• магазин «Магнит» пр. Кирова, 72
• магазин «Магнит» просп. Советской Армии, 127

29 àïðåëÿ â 12.00 íà ñòàäèîíå «Öåíòðàëüíûé» 
ñîñòîèòñÿ òðàäèöèîííàÿ ýñòàôåòà 

íà ïðèç îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé ãàçåòû 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà», ïîñâÿùåííàÿ 

69-é ãîäîâùèíå Ïîáåäû 
â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. 
Ïàðàä ó÷àñòíèêîâ — â 11.45.

Ïðèãëàøàåì âñåõ æèòåëåé è ãîñòåé 
ãîðîäà ïðèíÿòü ó÷àñòèå 
â ñïîðòèâíîì ïðàçäíèêå!

29 àïðåëÿ â 12.00

Ýñòàôåòà íà ïðèç 
«Ïÿòèãîðñêîé ïðàâäû»
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№ 99 Реклама

ПЯТИГОРСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО ГСК «ЮГОРИЯ» 
СООБЩАЕТ ОБ УТЕРЕ БСО: 

Полис чистый номерной (7-1) №04 (КАСКО) «Двух-
слойный» № 042126, квитанция серия 002 № 899131.

В случае, если кто-либо располагает сведениями 
о местонахождении или факте использования ука-
занных бланков, просим сообщить по адресу: 

г. Пятигорск, пр. Калинина, 74 А, 
по тел. 39-05-65, 39-05-66. № 113 Реклама

Асфальтирование. Подготовка основания, 
установка бордюров. 

Тел. 8 (928) 378-94-74. № 103 Реклама

Администрация города Пяти-
горска, руководствуясь статьей 31 
Земельного кодекса Российской 
Федерации, сообщает, что на ос-
новании обращения Ивлиева Г. А. о 
размещении гаража на земельном 
участке ориентировочной площа-
дью 30 м2 предполагается предо-
ставление земельного участка с 
предварительным согласованием 
места размещения данного объекта 
по ул. Пальмиро Тольятти (в районе 
многоквартирного дома № 20 по 
ул. Шатило).

Администрация города 
Пятигорска по обращению 
ОАО «Пятигорские электрические 
сети», руководствуясь ст. 34 Зе-
мельного кодекса РФ и решением 
Думы города Пятигорска от 29 но-
ября 2007 г. № 149-22 ГД «О предо-
ставлении земельных участков для 
целей, не связанных со строитель-
ством», информирует граждан о 
предоставлении земельного учас-
тка для размещения комплектной 
трансформаторной подстанции 
(КТП) на земельном участке пло-
щадью 12 м2 в районе жилого дома 
№ 37 по ул. Краснопартизанской, 
пос. Горячеводский.

Администрация города Пяти-
горска, руководствуясь статьей 31 
Земельного кодекса Российской 
Федерации, сообщает, что на осно-
вании обращения Демченко Ю. Н. 
о размещении гаражей на земель-
ном участке ориентировочной пло-
щадью 48 м2 предполагается пре-
доставление земельного участка 
с предварительным согласованием 
места размещения данного объек-
та в районе юго-западной границы 
Краснослободского кладбища.

УЧАСТНИКАМИ столь важ-
ного мероприятия стали 
учащиеся четвертого кур-

са вуза. Еще до конференции они 
подготовили доклады, творчес-
кие номера, сняли видеоролики 
на заданную тему. А по перимет-
ру зала, где проходила конфе-
ренция, висели также сделанные 
заранее огромные плакаты: «Это 
нам не надо!», «Скажи наркотикам 
«Нет!», «Не попадись на крючок!», 
«Мы выбираем цветок жизни, а не 
цветы дурмана» и другие. 

Инициатором и организато-

ром таких научных встреч являет-
ся заведующий кафедрой фарма-
цевтической и токсикологической 
химии ПМФИ Джон Лазарян. Он 
рассказал, что акцент нынешней 
конференции сделан именно на 
профилактику наркомании и нар-
копреступности. Кроме того, она 
проходит в рамках Всероссийской 
олимпиады по данной тематике. 

В своих выступлениях студен-
ты постарались как можно шире 
раскрыть разные аспекты пробле-
мы: влияние наркотиков на орга-
низм, способы борьбы с пагубной 

привычкой, лечение зависимых от 
нее, экспертиза наркотических и 
психотропных веществ и многое 
другое. Например, Гаянэ Сагате-
лян зачитала доклад «Маршру-
ты смерти». Девушка постаралась 
проследить, кому выгодна нарко-
мания и в каких странах она на-
иболее распространена. Студен-
тка также привела печальную 
статистику: из ста процентов нар-
команов 19 — школьники, 62 — мо-
лодое поколение, 19 — люди стар-
ше 31 года. 

Также прозвучали такие со-
общения, как «Наркомания сре-
ди подростков», «Наркотики и бе-
ременность», «Кокаин. Правда 
и заблуждение» и даже «Дизай-
нерские наркотики». Отдельные 
группы продемонстрировали ви-
деоролики «Цена слабости», «Нет 
наркотикам!», «Молодежь против 
наркотиков», а также театрализо-
ванные миниатюры «Хорошая де-
вочка Лида», «Судьба наркомана 
нашими глазами» и другие. Вывод 
каждого выступления сводился к 
тому, что лучший способ борьбы 
с наркоманией — вовремя сказать 
«Нет!». Ведь если не начать упот-
реблять эту отраву, то и не попа-
дешь в зависимость от нее, а зна-
чит и бороться будет просто не с 
чем! 

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Îíè ãîâîðÿò 
íàðêîòèêàì «Íåò!»

Ñêîëüêî íè ãîâîðè î ïðîáëåìå íàðêîìàíèè, îíà, óâû, íå ïåðåñòàåò áûòü 
àêòóàëüíîé, îñîáåííî äëÿ ìîëîäûõ íåîêðåïøèõ óìîâ. Ïîòîìó òàê âàæíî åùå â 
þíîì âîçðàñòå îñîçíàòü, íàñêîëüêî îïàñíûì ìîæåò îêàçàòüñÿ áåçîáèäíîå íà 
ïåðâûé âçãëÿä áàëîâñòâî. Â öåëÿõ áîðüáû ñ ýòèì ñîöèàëüíûì çëîì â Ïÿòèãîðñêîì 
ìåäèêî-ôàðìàöåâòè÷åñêîì èíñòèòóòå — ôèëèàëå Âîëãîãðàäñêîãî ìåäèöèíñêîãî 
óíèâåðñèòåòà åæåãîäíî ïðîâîäèòñÿ ñòóäåí÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ «Ìîëîäåæü 
ïðîòèâ íàðêîòèêîâ». Î÷åðåäíàÿ, äåâÿòàÿ ïî ñ÷åòó, ïðîøëà â ìèíóâøèé âòîðíèê.

Редакция газеты «Пятигорская правда» глубоко скорбит по 
поводу кончины своего бессменного внештатного автора 

МУРМУРИДИСА Панайота Григорьевича. 
Выражаем соболезнования родным и близким покойного.

| Несовершеннолетние |

Ïðîêàòèëñÿ 
íà ñöåïêå 
ýëåêòðè÷êè

Мама послала сына-четвероклассника 
купить хлеба к ужину. Через полчаса поз-
вонила по сотовому телефону, сын отве-
тил, что возвращается домой. Его не было 
ни через полчаса, ни через час. Телефон 
отключен. Уже темнело, когда мать обе-
гала все магазины, а потом с фотографи-
ей мальчика пошла в полицию. Двести 
полицейских задействовали для поиска 
ребенка. А мальчик, оказывается, встре-
тил приятеля, не отличавшегося пример-
ным поведением. Он увлек его на строй-
ку, где они развели костер и пробыли 
возле него всю ночь. Утром чумазого и го-
лодного ребенка увидел на улице сотруд-
ник полиции.

…Комиссия по делам несовершенно-
летних в присутствии матери подростка, 
педагогов школы № 19 разбирается в при-
чинах этого поступка. И выясняется груст-
ная картина. Мальчик замкнут, ни на один 
вопрос не отвечает. Он пережил психоло-
гическую травму, в семье умер отец.

Председатель комиссии по делам не-
совершеннолетних заместитель главы ад-
министрации Пятигорска Инна Плеснико-
ва скрупулезно выясняет обстоятельства 
жизни, учебы и досуга школьника. Близ-
ко к сердцу принимают судьбу мальчика 
и другие члены комиссии — представите-
ли органов социальной защиты, управле-
ния образования, прокуратуры, полиции. 
Заходит разговор о необходимости объ-
единить усилия семьи и школы, приоб-
щить ребенка к занятиям спортом, позна-
комить с тренером-наставником. Матери 
советуют сводить сына на консультацию 
к психологу.

На рассмотрение комиссии вынесено 
семь самовольных уходов несовершен-
нолетних из дома. Анну, Лену и Наташу, 
Лейлу и Руслана, двух Кристин искали 
родители и полиция. Конфликты в семь-
ях, недостаточное внимание к детям, ба-
рьер непонимания между родителями и 
детьми. Причина есть у каждого. Вот под-

росток и протестует против несправедли-
вости, как ему кажется, единственно пра-
вильным способом — уйти из дома, не 
задумываясь о последствиях.

Еще одна стопка протоколов — дра-
ки несовершеннолетних. Мальчик не по-
делил что-то с одноклассником, завяза-
лась потасовка, в результате полученных 
ушибов один из забияк оказался на боль-
ничной койке. После разбирательства и 
внушений ученику вручают памятку о пра-
вилах поведения в конфликтных ситуаци-
ях.

Этот случай не единственный. Семь 
драк несовершеннолетних со строкой в 
протоколе: «нанесение телесных повреж-
дений» рассмотрели члены комиссии.

Были вынесены на заседание комиссии 
и другие правонарушения несовершен-
нолетних. Опасное для жизни катание на 
сцепках вагонов электропоездов, курение 
на платформах, переход железнодорож-
ных путей в неустановленном месте, рас-
питие спиртных напитков, прием одурма-
нивающих веществ, нецензурная брань, 
пропуск уроков в школе, потеря паспор-
та — негативные поступки разные, но все 
они свидетельствуют о неблагополучии в 
жизни подростка, о недостатке внимания 
к нему со стороны взрослых.

Предстали перед комиссией мамы, обви-
няемые в ненадлежащем исполнении роди-
тельских обязанностей, и отцы, которые за-
прещают матерям видеться с детьми.

За каждым протоколом — судьба ма-
ленького гражданина, вступающего в 
жизнь, его родных и близких. Нелегко 
разбираться в обстоятельствах дел.

Каждое заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних заставляет заду-
маться о том, как важно объединить уси-
лия всех заинтересованных лиц и органи-
заций, чтобы ни один ребенок не остался 
без внимания взрослых, без тепла нерав-
нодушных сердец.

Лариса ПРОЗОРОВА. 

| Астрологический прогноз |

С 28 апреля 
по 4 мая

«Пятигорское бюро путешествий и экскурсий» 
выражает глубокие соболезнования родным и близким 

по поводу кончины 
МУРМУРИДИСА Панайота Григорьевича.

Íà ïîñòîÿííóþ 
ðàáîòó

 ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

 ÐÀÇÍÎÑ×ÈÊÈ ÃÀÇÅÒ 
ïî ïî÷òîâûì 
ÿùèêàì, 

 ÊÓÐÜÅÐÛ 
ñ ëè÷íûì À/Ì.

ÑÔÅÐÀ 
ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ: 

áåç îïûòà, ñòóäåíòû.
Ãðàôèê ðàáîòû: 
íåïîëíûé äåíü. 

Êîíòàêòíûé òåë.: 
+7 (928) 007-28-14 

ñ 9.00 äî 18.00.
Реклама

ТЕЛЕФОН рекламного отдела газеты 
«Пятигорская правда»  33-09-13

Åëüøèí À. Í. êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÎÀÎ «Ýëåêñ», 
äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà 

Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ îò 06.06.2013 ïî äåëó ¹ À63-1198/2008
ñîîáùàåò î ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÀÎ «Ýëåêñ» 

Состав имущества:
— Лот №1 — компьютер — 1 шт. Стоимость — 1 140,00;
— Лот №2 — котел ЮЖВГ-50 — 1 шт. Стоимость — 10 400,00;
— Лот №3 — сублиматор АВТО «Макс-05» — 100 шт. Стоимость — 

712,50;
— Лот №4 — сублиматор АВТО «Макс-05» — 100 шт. Стоимость — 

712,50;
— Лот №5 — сублиматор АВТО «Макс-05» — 100 шт. Стоимость — 

712,50;
— Лот №6 — сублиматор АВТО «Макс-05» — 100 шт. Стоимость — 

712,50;
— Лот №7 — шкаф тиристорный — 1 шт. Стоимость — 9 400,00.
Знакомство с документами и прием заявок по месту нахождения кон-

курсного управляющего: 350020, г. Краснодар, ул. Северная, 279, оф. 230, 
Email: bankrot@inbox.ru, тел. (861) 253-93-30, с 28.04.2014 по 08.05.2014 
(в рабочие дни с 10.00 до 14.00). 

Подведение итогов 08.05.2014 в 15.00. Заключение договора — 5 дней. 
Полная оплата — 30 дней.

Покупателем имущества признается участник, который первым предста-
вил в установленный срок заявку на заключение договора, содержащую 
цену имущества, которая не ниже начальной цены продажи имущества.

№
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м
а

Вниманию выпускников ставропольских школ
Управление ФМС России по Ставропольскому краю в преддверии проведения 

единого государственного экзамена (ЕГЭ) обращает внимание родителей и вы-
пускников 11-х классов общеобразовательных учреждений, а также выпускников 
образовательных учреждений среднего профессионального образования, зарегис-
трированных в качестве участников ЕГЭ в 2014 году, об обязанности иметь паспорт 
гражданина Российской Федерации.

При достижении гражданином РФ 14-летнего возраста он обязан в течение 
30 дней обратиться с заявлением о выдаче паспорта. При обращении по месту жи-
тельства срок оказания услуги составляет до 10 дней. На оформление паспорта не 
по месту жительства отводится до 60 дней.

Для первого получения паспорта необходимо предоставить:
-  заявление о выдаче паспорта по форме № 1П (образец можно взять на сайте 

ufmssk.ru);
- свидетельство о рождении;
- две фотографии (ч/б или цветные) размером 35x45 мм;
- реквизиты квитанции об уплате госпошлины.
Уважаемые родители, не откладывайте получение паспорта гражданина Российс-

кой Федерации детьми, достигшими 14-летнего возраста.

29 апреля 2014 года с 10 час. 00 мин. 
председатель Ставропольского краевого суда 

ЕВГЕНИЙ БОРИСОВИЧ КУЗИН 
будет вести личный прием граждан по адресу: 

г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 183 
(здание краевого суда). 

На прием к председателю можно записаться 
по тел. (8652) 23-22-01 до 28 апреля 2014 г. 

до 17 час. 15 мин.

Министерство труда и социальной защи-
ты населения СК приглашает организации 
всех форм собственности к участию в кра-
евом конкурсе «Коллективный договор, эф-
фективность производства — основа за щиты 
социально-трудовых прав работников».

В конкурсе могут принять участие 
организации, зарегистрированные на 
территории Ставропольского края неза-
висимо от формы собственности, орга-
низационно-правовой формы, отрасле-
вой принадлежности и осуществ ляемых 
видов экономической деятельности, а 
также филиалы организаций, осущест-
вляющие хозяйственную деятельность 
на территории Ставрополь ского края, по 
согласованию с создавшими их юриди-

ческими лицами. Победители конкурса 
награждаются дипломами и денежными 
премия ми.

Всю необходимую информацию об 
условиях участия в конкурсе мож но полу-
чить в Министерстве труда и социальной 
защиты населения Ставро польского края 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 
181, тел. 94-39-64, а также в управлениях 
труда и социальной защиты населения 
администраций муниципальных районов 
и городских округов края по месту нахож-
дения ор ганизации. Более подробно с по-
рядком и условиями проведения конкурса 
можно оз накомиться на сайте Министерс-
тва труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края: www.minsoc26.ru.

Íà Ñòàâðîïîëüå îáúÿâëåí êîíêóðñ 
«Êîëëåêòèâíûé äîãîâîð, ýôôåêòèâíîñòü ïðîèçâîäñòâà — îñíîâà 

çàùèòû ñîöèàëüíî-òðóäîâûõ ïðàâ ðàáîòíèêîâ»



от и досуббота, 26 апреля 2014 г.4

УЧРЕДИТЕЛЬ — 
администрация 

города Пятигорска

Главный
редактор 

Сергей
ДРокИн

аДРЕС РЕДакцИИ И ИзДаТЕЛя: 357502, Пятигорск, ул. Университетская, 32а. 
ТЕЛЕфоны: приемная — 33-73-97, зам. редактора, «БИзнЕСПяТнИца26.РУ» — 33-67-09, 

компьютерный центр — 33-22-38, отдел рекламы — 33-09-13, корреспонденты, 
радиоредакция — 33-24-36, отдел подписки и распространения — 33-09-13, 

бухгалтерия — 33-03-78. факс 34-26-43.
 http://pravda-kmv.ru    e-mail:pravda@kmv.ru

Газета набрана и сверстана в редакции 
«Пятигорской правды», отпечатана 

в ООО «Издательство «Южный регион»: 
357600, Россия, Ставропольский край, 

г. Ессентуки, ул. Новая, 5а,
тел./факс 8 (87934) 6-87-30.

Газета зарегистрирована 
в Управлении роскомнадзора 

по Ставропольскому краю.
Свидетельство ПИ № ТУ 

26-00355 от 20 октября 2011 г.

Все материалы, публикуемые в газете на правах рекламы, информационной услуги, помечаются значком   
или № (счета), или словом «Реклама». Ответственность за их содержание и достоверность сведений в подоб-
ных материалах и рекламных объявлениях несут авторы. Их точка зрения не всегда может совпадать с пози-
цией редакции. Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензи-
руются и не возвращаются.

   Подписной индекс: 31685.
Заказ № 613. Тираж — 10 000 экз.  Подписан в печать в 19.00. По графику — 19.00.

| Воинская слава Пятигорска |

| Фестиваль |

ЭТОТ очерк мы посвящаем Герою 
Советского Союза, летчику, про-
шедшему всю Великую Отечест-

венную войну, как говорится, без единой 
царапины и погибшему через месяц пос-
ле Победы. 

Семья Калинкиных, в которой родил-
ся Герой, одна из миллионов советских 
семей, отдавших все, что могли, для за-
щиты Отечества от фашистского нашест-
вия. Из десяти детей Калинкиных первые 
шестеро были на фронте, трое из них по-
гибли. Двое работали в тылу, для фрон-
та, для Победы.

Борис Тихонович родился 19 апреля 
(по новому стилю) 1913 года в селе Ду-
басово Пензенской губернии, он был тре-
тьим ребенком крестьянина Тихона Пет-
ровича Калинкина. С 1915 по 1931 год 
Борис прожил в городе Ртищево. Здесь 
окончил школу-семилетку, здесь же на-
чалась его трудовая деятельность: он 
работал помощником слесаря на мясо-
комбинате. В конце 20-х годов стал ком-
сомольцем.

Это было время, когда страна взя-
ла курс на индустриализацию. Страна 
нуждалась в молодых грамотных специ-
алистах во всех областях народного хо-
зяйства. По комсомольской путевке в 
1931 году Бориса Калинкина направи-
ли учиться в город Балашов, где он стал 
курсантом только что созданной Бала-
шовской школы Гражданского воздуш-
ного флота. Окончив ее в 1933 году, он 
остался в школе летчиком-инструкто-
ром, учил летать новое поколение кур-
сантов.

В 1938 г. Борис был переведен в 
Пятигорский аэропорт, где сна-
чала служил рядовым летчиком, 

а потом командиром звена. 
Полеты в течение последующих четы-

рех лет над горами Кавказа требовали 
большой внимательности, мгновенной 
реакции и маневренности. Накопленный 
опыт вождения самолетов в экстремаль-
ных условиях пригодился Борису Тихо-
новичу во время Великой Отечествен-
ной войны. С самого ее начала экипаж 
Калинкина был приписан к транспортной 
авиации, которая выполняла задания по 
высадке групп десантников в тылу врага, 
по обеспечению попавших в окружение 
частей Красной армии и партизан продо-
вольствием, боеприпасами, медикамен-
тами и по вывозу раненых.

В ноябре 1942 года Борис Тихонович 
окончил Летный центр ГВФ и стал летчи-
ком 9-го отдельного авиационного полка 
ГВФ. Легкокрылый самолет Калинкина 
выполнял задания командования и летал 
над Кубанью и Крымом, над перевалами 
Кавказского хребта — Марухским, Клу-
хорским. Только с 3 февраля по 24 мая 
1943 года он совершил 20 вылетов в тыл 
противника ночью.

Всего же выполнил более 100 вылетов 
на самолетах У-2, ПР-5 и Ли-2. С июля 
1943 года Борис Тихонович — летчик 1-го 
авиационного транспортного полка ГВФ.

В январе 1944 года в качестве второго 
пилота самолета С-47 через Иран, Еги-
пет и Италию Калинкин доставил в город 
Дрвар (Югославия) советскую военную 
миссию. С апреля 1944 года в составе 
экипажа А. С. Шорникова, базируясь в 
городе Бари (Италия), совершал поле-
ты в различные районы Югославии, до-
ставляя партизанам боеприпасы, воору-
жение, медикаменты и вывозя раненых и 
больных партизан.

ВЕСНОй 1944 года гитлеровское 
командование предприняло оче-
редную попытку разгромить На-

родно-освободительную армию и парти-
занские отряды Югославии и тем самым 
укрепить свой непрочный тыл на Балка-
нах и освободить резервы для отправки 
на Восточный фронт.

На этот раз главный удар фашисты об-
рушили на Верховный штаб югославской 
армии, имея целью захватить в плен мар-
шала Тито и его ближайших соратников. 
Вот как о последующих событиях пишут 
историки.

Утром 25 мая гитлеровцы выбросили в 
район города Дрвара, где располагался 
штаб, крупный воздушный десант. На по-
мощь десантникам были двинуты мото-
ризованные и танковые части, нанесшие 
удар с фронта, который в то время про-
ходил всего лишь в 500 километрах от 
города. В ходе ожесточенного боя с ох-
ранявшими штаб подразделениями югос-
лавской армии противнику ценой огром-
ных потерь удалось овладеть Дрваром, 
однако операция по захвату в плен мар-
шала Тито полностью провалилась. Чле-
ны Верховного штаба и правительства 
Югославии вырвались из окружения и по 
заброшенным тропам ушли в горы. Че-
рез десять дней тяжелых переходов штаб 
Тито вышел в район Купрешко поле, рас-
положенный в ста километрах от Дрвара. 
Однако гитлеровцы преследовали по пя-
там, опасность не миновала, оставаться 
дальше в этом районе было рискованно. 
Югославское командование приняло ре-
шение эвакуировать руководящие орга-
ны в безопасное место.

Выполнение сложной и ответствен-
ной задачи по эвакуации штаба советс-
ким командованием поручили экипажу 

транспортного самолета, в состав кото-
рого в качестве второго пилота входил 
капитан Калинкин. Приказ на вылет был 
передан по радио на нашу авиационную 
базу Бари (Италия), созданную по дого-
воренности с союзниками.

В НОЧь на 4 июня 1944 года эки-
паж вылетел на выполнение за-
дания. Погода оказалось небла-

гоприятной: низкая облачность, сильный 
ветер. Маршрут полета проходил через 
морской порт Сплит, прикрытый силь-
ным огнем противника. Надо было пре-
одолеть Адриатическое море и хребты 
Динарских гор, вершины которых дости-
гали трех тысяч метров. Низкая облач-
ность и отсутствие характерных ночных 

ориентиров затрудняли нахождение мес-
та посадки. Наконец, сама посадочная 
площадка, подготовленная партизана-
ми, очень малых размеров, располага-
лась среди гор, вблизи противника. За-
ход на посадку был возможен только с 
одной стороны.

Отважные летчики Шорников и Калин-
кин преодолели все эти трудности. Они 
отлично посадили самолет у последнего 
костра, за которым начинался крутой об-
рыв. Летчики взяли на борт 20 человек, 
в том числе маршала Тито и руководи-
телей союзных военных миссий, и благо-
получно доставили их в Бари. В эту ночь 
отважный экипаж в еще более сложных 
условиях совершил второй рейс на Куп-
решко поле и вывез на эту же базу ос-
тальных членов Верховного штаба. 

За умелое выполнение специальных 
заданий командования, мужество и геро-
изм, проявленные в ходе их выполнения, 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 20 июня 1944 года капитану Ка-

линкину Борису Тихоновичу присвоено 
звание Героя Советского Союза с вруче-
нием ордена Ленина (№ 18698) и медали 
«Золотая Звезда» (№ 3929).

В октябре 1944 — феврале 1945 годов 
Борис Тихонович — летчик 1-й отдельной 
транспортной авиаэскадрильи, с февра-
ля 1945 года — летчик 228-го отдельно-
го транспортного авиационного полка  
(1-й Украинский фронт). 

ОН участвовал в освобождении 
Польши, Берлинской и Пражс-
ких операциях.

9 мая 1945 года закончилась война с 
фашистской Германией. Советская раз-
ведка доложила И. В. Сталину о нахож-
дении в английской зоне оккупации воо-

руженных сил всех родов войск немцев. 
Пехота, артиллерия, танки, авиация, во-
енно-морской флот — все было вооруже-
но. Армейская группа «Норд» состояла 
из более двухсот тысяч личного состава. 
Только в провинции Шлезвиг-Гольштейн 
находилось около миллиона немец-
ких солдат и офицеров, которых англи-
чане должны были разоружить и взять в 
плен. Но немцы свободно проводили за-
нятия по боевой подготовке, им выдава-
ли денежное довольствие. Сохранились 
звания и награды. Декларацию союз-
ников о поражении Германии от 5 июня 
1945 года, предусматривавшую полное 
и повсеместное разоружение немецких 
войск, англичане не выполняли. Совет-
скому правительству приходилось и в 
дальнейшем не раз сталкиваться с нару-
шениями договоренностей союзниками 
и добиваться ими их исполнения.

10 июня 1945 г. Борис Тихонович Ка-
линкин вел легковую машину. Рядом 
с ним был его охранник. Близ города 

Бранденбурга их сбил американский 
«студебеккер». По свидетельству сестры 
Калинкина Антонины Тихоновны Захар-
ченко, находившейся в то время в Бер-
лине вместе со своим 46-м Гвардейским 
женским полком легких бомбардиров-
щиков, с Бориса Тихоновича сорвали на-
грады и отбросили их в сторону. 

Расследование показало, что Герой 
Советского Союза и Народный Герой 
Югославии гвардии капитан Борис Тихо-
нович Калинкин погиб от рук немецкой 
разведки генерала Гелена.

Похоронен Борис Тихонович Калинкин 
14 июля 1945 г. в Москве в аллее геро-
ев на Новодевичьем кладбище с почес-
тями.

БЮСТ Б. Т. Калинкина установлен 
в городе Сердобске (Пензенская 
область). Его именем названы 

улицы в городе Ртищево (Саратовская 
область) и Пятигорске, а также в родном 
селе. Он был навечно зачислен в состав 
пятигорского авиапредприятия.

В настоящее время имя Калинкина 
высечено на пилоне в мемориале Бое-
вой славы в микрорайоне Белая Ромаш-
ка (1985) и на стеле у огня Вечной сла-
вы (2005).

Сын Бориса Тихоновича Вячеслав пос-
ле Суворовского училища окончил хими-
ческую академию им. Тимошенко, слу-
жил в ракетных войсках, преподавал в 
академии. Полковник Вячеслав Борисо-
вич Калинкин скончался 20 мая 2007 г. 
после тяжелой продолжительной болез-
ни и похоронен в одной могиле с отцом.

александра коВаЛЕнко, 
педагог дополнительного 

образования высшей категории 
цВПВМ.

Герой Советского Союза
В июне 2013 года в Новопятигорске на улице имени Калинкина появилась аннотационная доска с указанием, в честь кого 
названа эта улица. На первый взгляд событие очень незначительное. Однако оказалось, что прав был А. С. Пушкин: мы 
ленивы и не любопытны. Только после установки памятного знака для многих жителей этого района города имя  
Б. Т. Калинкина и его подвиг стали откровением, они наконец узнали, в честь кого названа их родная улица.

http://topwar.ru

ЗА Гран-при фестиваля боролись 
семнадцать семей, победившие 
в предварительных турах.

Артистов и зрителей, заполнивших 
зал, сердечно приветствовала председа-
тель Думы города Людмила Похилько.

— Если ребенок счастлив в семье, то он 
будет счастлив в жизни, — отметила она. 

Парад лауреатов фестиваля в номина-
ции «Семейное творчество» открыла се-
мья Мажириных (СОШ № 27). 

В полной темноте на экране они све-
тящимися фонариками нарисовали дом, 
в котором живет счастливая семья. Ис-
пользование современных технологий 
вызвало восторг зрителей.

Тему подхватили Ильичевы своим но-
мером «Волшебный дом».

В этом году традиционный фестиваль 
детского и юношеского творчества стал 
еще масштабнее, потому что по иници-
ативе начальника управления образова-
ния администрации Пятигорска Натальи 
Васютиной в нем участвовали самые ма-
ленькие артисты — воспитанники детских 
садов.

Нельзя было без умиления смотреть 
на необычный оркестр «Веселые нот-
ки» детского сада № 24. Очень образно 
воссоздали малыши вместе с воспита-
телями известный хит Леонида Утесова 
«Песня старого извозчика». Самому ма-
ленькому артисту было всего три года, но 
он очень старался, играя мелодию коло-
кольчика.

Во время выступлений на большом 
экране сменялись фотографии из се-
мейных альбомов, которые свидетель-
ствовали о том, насколько счастливы и 

взрослые, и дети в семьях Григорянц, 
Фурсовых, Боронтовых, Веденеевых, Ма-
каровых, Кардаш, Малыхиных, Аваку-
мянц, Аветисян и других лауреатов фес-
тиваля.

Впечатляющим было выступление се-
мей Румянцевых, Кох и Шелудяковых 
(СОШ № 12), представивших вокально-

хореографическую композицию «Моя 
Россия». Великолепно подобранный ви-
деоряд — волнующиеся под ветром поля 
пшеницы, белоствольные березы, не-
обозримые дали — все то, что связано у 
нас с понятием Родины, усиливал эмо-
циональный эффект от выступления. 
Зал захлестнули аплодисменты, когда 

на фоне рвущихся в атаку бойцов поя-
вилась фотография деда семьи Румян-
цевых, участника Великой Отечествен-
ной войны.

Оригинальным было выступление се-
мьи Черниковых (СОШ № 6). В шутли-
вой форме дочка поделилась с мамой и 
со зрителями своим откровением. Ока-

зывается, папа не обрадовался, когда 
она родилась, он хотел мальчика, а ему 
сказали: «Берите то, что дают!» Все вре-
мя папа приносит крохе машинки, игру-
шечные пистолеты, а она мечтает о том 
дне, когда отец подарит ей куклу. Меч-
та девочки сбылась во время концерта. 
Сидящий в зале папа поднялся на сцену, 
подарил дочери красивую куклу, а маме 
букет роз. Это был волнующий момент. 

Вообще что касается участия отцов 
в гала-концерте, то всех сразил финал, 
когда на сцену вышли тринадцать креп-
ких мужчин в белоснежных рубашках 
— папы учениц школы № 6 — и, опус-
тившись на колено, встретили своих пор-
хающих как снежинки дочерей. «Отец и 
дочь» — так называлась эта хореографи-
ческая композиция, которую школьный 
танцевальный ансамбль «Амадеус» ис-
полнил вместе с папами. Такое семей-
ное выступление вызвало бурю оваций и 
заслуженную награду Гран-при фестива-
ля, которую вручила Наталья Васютина.

Все участники гала-концерта получи-
ли дипломы лауреатов фестиваля и по-
дарки от женского совета города, кото-
рый возглавляет Наталья Абалдуева. 

Слова искренней признательности 
прозвучали со сцены в адрес директо-
ра Дома пионеров и школьников Карины 
Огановой, которая вложила в подготовку 
и проведение этого фестиваля свой бо-
гатый опыт, талант режиссера и частич-
ку души.

Заключительным аккордом была фо-
тография на память.

Лариса ПРозоРоВа.
фото Ильи ШкоДЕнко.

На сцене всей семьей
В пятигорском Доме пионеров и школьников прошел гала-концерт 
лауреатов городского фестиваля детского, юношеского и семейного 
творчества «Счастливое детство».

| Конкурс |

СДЕЛАТь первый шаг в 
освоении этого нелег-
кого искусства помога-

ют преподаватели кафедры гума-
нитарных дисциплин и биоэтики 
Пятигорского медико-фармацев-
тического института — Т. Н. Щи-
ровская и Л. В. Матанцева. Для 
своих студентов они провели за-
мечательное мероприятие — кон-
курс ораторского мастерства. В 
нем приняли участие 15 самых ак-
тивных и смелых ребят. Особен-
ную ценность представляла сво-
бода в выборе темы. Каждый мог 
рассказать о том, что интересует 
его больше всего, поэтому все вы-
ступления вышли живыми и эмоци-
ональными.

Ораторы подняли перед аудито-
рией такие важные вопросы, как 
умение сохранить дружбу, уберечь 
себя и своих детей от вредной еды 
или психологического давления 
и др. В аудитории, где проходил 
конкурс, не было свободных мест, 
и каждого участника зал приветс-
твовал громкими аплодисмента-
ми. Зрители активно помогали вы-
ступающим, охотно отвечая на их 
вопросы.

— Интересный конкурс, будем 
болеть за своих одногруппников, — 
переговаривались ребята.

На протяжении всего меропри-
ятия царила дружеская атмосфе-
ра. Ораторы смогли в полной мере 
проявить свои творческие способ-
ности. С убедительной речью соче-
тались удачно подобранные видео-
записи и красочные презентации.

Каждый участник был уника-
лен. Но строгое жюри все же су-
мело выбрать трех победителей. 
Ими стали: Сирануш Нигарян, Да-
рья Голянова, Анна Кудрявцева. 
Остальные выступающие были на-
граждены дипломами.

Дарья ГоЛяноВа, 
 студентка ПМфИ. 

Вначале 
было 

слово...

Стать успешным современному 
человеку помогает искусство 
общения. Умение установить 
контакт с аудиторией, донести 
свои мысли и чувства людям, 
призвать их к действию — все 
это необходимо для карьерного 
роста и развития личности.

СОРЕВНОВАНИЕ проходи-
ло в два этапа. В первом 
за звание лучшей коман-

ды боролись спортсмены средне-
специальных, а во втором высших 
учебных заведений города. В ре-
зультате жарких баталий призовая 
тройка ссузов выглядит следую-
щим образом: «бронзу» завоевала 
команда колледжа управления и 
новых технологий, «серебро» оста-
вили за собой студенты техникума 
экономики и инновационных техно-

логий, «золото» досталось игрокам 
техникума торговли, технологий и 
сервиса. Среди вузов сильнейшей 
стала сборная государственного 
лингвистического университета. 
Второе место отвоевали учащие-
ся медико-фармацевтического ин-
ститута — филиала ВолгГМУ, за-
вершила тройку лидеров команда 
Российского государственного тех-
нологического университета. 

Елена ТанИЧ .
фото александра ПЕВноГо.

Факт произошел в прошлом 
году. Тогда в городской отдел по-
лиции обратилась 28-летняя де-
вушка. Она сообщила, что ее об-
манули и похитили крупную сумму 
денег. Заявительница пояснила, 
что накануне в социальных сетях 
познакомилась с молодым чело-
веком, который представился со-
трудником банка. Потерпевшая 
рассказала ему, что собирается 
взять кредит, а новый знакомый 
предложил свою помощь, которую 
оценил в 45 000 рублей: деньги 
должны были быть перечислены на 
его реквизиты. Доверчивая граж-
данка выполнила условие, однако 
после перевода оговоренной сум-
мы молодой человек перестал вы-
ходить на связь. 

В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники УГРО го-
родского отдела МВД установили 
личность злоумышленника. Им ока-
зался 28-летний пятигорчанин, ко-
торый отбывает наказание в местах 
лишения свободы за совершение 
другого преступления. Полиция Пя-
тигорска призывает граждан не те-
рять бдительности. Будьте крайне 
внимательны к виртуальным зна-
комствам – зачастую человек не яв-
ляется тем, за кого себя выдает. Не 
доверяйте таким людям денежные 
средства и свое имущество. Если 
вы стали жертвой преступления, не-
замедлительно сообщите в дежур-
ную часть по телефонам: 8 (8793)  
33-13-19, 02 или с сотового 020. 

Павел аЛЕкСанДРоВ.

Совершил 
преступление 

из камеры
В производстве следователей оМВД России по Пятигорску 
находится уголовное дело в отношении местного жителя. Даже 
будучи в местах лишения свободы, мужчина ухитрился совершить 
преступление. 

| Будни ОМВД 
по Пятигорску |
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Активная жизнь 
Пятигорска 
Встречать весну массовыми спортивными мероприятиями в 
столице Скфо стало доброй традицией. завершившаяся неделя 
ознаменовалась сразу тремя яркими событиями в мире спорта: 
турниром по бильярду, чемпионатом по эстафетному бегу, а в 
заключение на стадионе «центральный» с успехом закончилось 
первенство Пятигорска по мини-футболу. 

| Спорт |
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Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
24 апреля 2014 г.      № 13-39 РД

О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы города Пятигорска 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета города-курорта Пятигорска 

за 2013 год»
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-
курорта Пятигорска, Положением о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске, утвержденным решением 
Думы города Пятигорска от 25 мая 2005 года № 79-42 ГД,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Опубликовать проект решения Думы города Пятигорска «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета города-курорта Пятигорска за 2013 год» согласно приложению к на-
стоящему решению.

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Думы города Пя-
тигорска «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города-курорта Пятигорска за 
2013 год» на 16 мая 2014 года на 10 часов 00 минут в здании администрации города Пяти-
горска (первый этаж, зал заседаний) по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2.

3. Для организации и проведения публичных слушаний создать организационный коми-
тет (рабочую группу) (далее — оргкомитет) в следующем составе:

1) Бандурин Василий Борисович — заместитель председателя Думы города Пятигорс-
ка;

2) Бабичева Дарья Евгеньевна — заведующий отделом общей и организационной рабо-
ты Думы города Пятигорска;

3) Веретенников Владимир Алексеевич — управляющий делами Думы города Пятигор-
ска;

4) Величенко Анна Николаевна — консультант-заместитель главного бухгалтера отдела 
экономики, бухгалтерского учета и отчетности Думы города Пятигорска;

5) Карпова Виктория Владимировна — заместитель главы администрации города Пя-
тигорска;

6) Колядин Александр Петрович — председатель постоянного комитета Думы города 
Пятигорска по бюджету и налогам;

7) Маркарян Дмитрий Манвелович — начальник правового управления администрации 
города Пятигорска;

8) Перцев Сергей Юрьевич — заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска;

9) Пышко Алексей Владимирович — заведующий правовым отделом-юрисконсульт пра-
вового отдела Думы города Пятигорска;

10) Раздобудько Виктор Ильич — заместитель председателя постоянного комитета 
Думы города Пятигорска по бюджету и налогам;

11) Сагайдак Лариса Дмитриевна — начальник муниципального учреждения «Финансо-
вое управление администрации города Пятигорска»

12) Шалдырван Тамара Викторовна — заведующий отделом информационно-аналити-
ческой работы администрации города Пятигорска.

4. Установить что предложения по проекту решения Думы города Пятигорска «Об ут-
верждении отчета об исполнении бюджета города-курорта Пятигорска за 2013 год» направ-
ляются в оргкомитет (Ставропольский край, город Пятигорск, пл. Ленина, 2 (3 этаж, кабинет 
№ 309) со дня опубликования настоящего решения по 12 мая 2014 года включительно.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет 
Думы города Пятигорска по бюджету и налогам (Колядин А. П.).

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы города Пятигорска
от 24 апреля 2014 года № 13-39 РД

ПРОЕкТ

Р Е Ш Е Н И Е
ДУМЫ ГОРОДа ПЯТИГОРСка

Об утверждении отчета об исполнении бюджета города-курорта Пятигорска 
за 2013 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, Положением о бюджет-
ном процессе в городе-курорте Пятигорске, 

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города-курорта Пятигорска за 2013 год по 

доходам в сумме 3 801 099 753,39 рублей, по расходам в сумме 4 274 842 781,36 рублей с 
превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 473 743 027,97 рублей.

2. Утвердить показатели доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов 
по результатам исполнения бюджета города-курорта Пятигорска за 2013 год, согласно при-
ложению 1 к настоящему решению.

3. Утвердить показатели доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам 
бюджета по результатам исполнения бюджета города-курорта Пятигорска за 2013 год, со-
гласно приложению 2 к настоящему решению.

4. Утвердить показатели расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюд-
жета города по результатам исполнения бюджета города-курорта Пятигорска за 2013 год, 
согласно приложению 3 к настоящему решению.

5. Утвердить показатели расходов бюджета по разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджетов по результатам исполнения бюджета города-курорта Пятигорска 
за 2013 год, согласно приложению 4 к настоящему решению.

6. Утвердить показатели источников финансирования дефицита бюджета по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов по результатам испол-
нения бюджета города-курорта Пятигорска за 2013 год, согласно приложению 5 к настоя-
щему решению.

7. Утвердить показатели источников финансирования дефицита бюджета по кодам 
групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов клас-
сификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам 
внутреннего финансирования дефицитов бюджетов по результатам исполнения бюджета 
города-курорта Пятигорска за 2013 год, согласно приложению 6 к настоящему решению.

8. 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_________________№___________
Показатели доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов по результа-

там исполнения бюджета города-курорта Пятигорска за 2013 год
в рублях

Код классификации доходов
Наименование доходов и главных адми-
нистраторов доходов

Плановые назна-
чения 
на 2013 год

Исполнено 
за 2013 год

1 2 3 4

 
010
 

Комитет Ставропольского края по пище-
вой и перерабатывающей промышленнос-
ти, торговле и лицензированию

25 000,00 43 000,00

010 1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городс-
ких округов

25 000,00 43 000,00

 
048
 

Управление Федеральной службы по над-
зору в сфере природопользования (Рос-
природнадзора) по Ставропольскому краю

4 131 000,00 4 497 887,80

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

100 000,00 190 161,52

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

200 000,00 161 676,04

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

631 000,00 843 569,40

048 1 12 01040 01 6000 120
Плата за размещение отходов производс-
тва и потребления

3 200 000,00 3 046 115,31

048 1 12 01050 01 6000 120
Плата за иные виды негативного воздейс-
твия на окружающую среду

0,00 365,53

048 1 16 25050 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства в области охраны 
окружающей среды

0,00 256 000,00

 
060
 

Территориальный орган Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохра-
нения по Ставропольскому краю (Управле-
ние Росздравнадзора по Ставропольскому 
краю)

75 000,00 129 000,00

060 1 16 90040 04 6000 140

Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городс-
ких округов

75 000,00 129 000,00

083
Министерство сельского хозяйства Став-
ропольского края

6 000,00 400,00

083 1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городс-
ких округов

6 000,00 400,00

 
106 

Территориальный отдел государственного 
автодорожного надзора по Ставрополь-
скому краю

20 000,00 105 420,74

106 1 16 90040 04 6000 140

Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городс-
ких округов

20 000,00 105 420,74

123
Управление ветеринарии Ставропольского 
края

60 000,00 85 000,00

123 1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городс-
ких округов

60 000,00 85 000,00

 
141
 

Управление Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ставропольско-
му краю (Управление Роспотребнадзора 
по Ставропольскому краю)

2 020 000,00 2 278 983,12

141 1 16 08010 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за адми-
нистративные правонарушения в области 
государственного регулирования произ-
водства и оборота этилового спирта, алко-
гольной, спиртосодержащей продукции

80 000,00 70 500,00

141 1 16 08020 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за адми-
нистративные правонарушения в области 
государственного регулирования произ-
водства и оборота табачной продукции

0,00 26 000,00

141 1 16 25050 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства в области охраны 
окружающей среды

40 000,00 57 000,00

141 1 16 28000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства в области обеспече-
ния санитарно—эпидемиологического бла-
гополучия человека и законодательства в 
сфере защиты прав потребителей

1 500 000,00 1 114 383,12

141 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях

0,00 30 000,00

141 1 16 90040 04 6000 140

Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городс-
ких округов

400 000,00 981 100,00

 
150 

Управление государственной службы заня-
тости населения Ставропольского края

0,00 40 000,00

150 1 16 90040 04 6000 140

Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городс-
ких округов

0,00 40 000,00

 
161 

Управление Федеральной антимонополь-
ной службы по Ставропольскому краю

0,00 249 634,52

161 1 16 33040 04 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Феде-
рации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для нужд городских округов

0,00 249 634,52

 
177
 

Главное управление Министерства Россий-
ской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий 
по Ставропольскому краю

10 000,00 1 200,00

177 1 16 90040 04 7000 140

Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городс-
ких округов

10 000,00 1 200,00

 
182 

Управление Федеральной налоговой служ-
бы России по Ставропольскому краю

1 250 051 019,35 1 278 114 394,63

182 1 01 02010 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации

765 361 000,00 780 001 415,45

182 1 01 02020 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, полученных от осуществления де-
ятельности физическими лицами, зарегис-
трированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты и других 
лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

5 220 000,00 7 366 255,46

182 1 01 02030 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации

9 798 019,35 29 571 088,00

182 1 05 02010 02 1000 110
Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности

250 030 000,00 246 920 318,00

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

0,00 776 045,77

182 1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 410 000,00 533 674,16

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

0,00 134,10

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

684 000,00 4 549 057,81

182 1 06 01020 04 1000 110

Налог на имущество физических лиц, взи-
маемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

72 588 000,00 55 700 241,95

182 1 06 06012 04 1000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпун-
ктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и приме-
няемым к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах городских округов

25 510 000,00 12 223 349,89

182 1 06 06022 04 1000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпун-
ктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и приме-
няемым к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах городских округов

107 761 000,00 124 563 506,36

182 1 08 03010 01 1000 110

Государственная пошлина по делам, рас-
сматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Вер-
ховного Суда Российской Федерации)

12 397 000,00 15 497 210,81

182 1 09 04052 04 1000 110
Земельный налог (по обязательствам, воз-
никшим до 1 января 2006 года), мобилизу-
емый на территориях городских округов

0,00 38 351,57

182 1 09 07032 04 2000 110

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

0,00 546,16

182 1 09 07052 04 2000 110
Прочие местные налоги и сборы, мобили-
зуемые на территориях городских округов

0,00 0,11

182 1 16 03010 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства о налогах и сбо-
рах, предусмотренные статьями 116, 118, 
119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 
125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 
135, 135.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации, а также штрафы, взыскание 
которых осуществляется на основании ра-
нее действовавшей статьи 117 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

150 000,00 122 051,88

182 1 16 03030 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за адми-
нистративные правонарушения в области 
налогов и сборов, предусмотренные Ко-
дексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях

82 000,00 103 076,68

182 1 16 06000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов с использованием пла-
тежных карт

60 000,00 147 770,47

182 1 16 90040 01 6000 140

Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городс-
ких округов

0,00 300,00

 
188 

Отдел министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по городу Пятигорску 

3 610 000,00 3 476 809,43

188 1 16 21040 04 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмеще-
ние ущерба имуществу, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

30 000,00 30 208,06

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

0,00 100,00

188 1 16 28000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства в области обеспече-
ния санитарно—эпидемиологического бла-
гополучия человека и законодательства в 
сфере защиты прав потребителей

0,00 10 500,00

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

40 000,00 84 056,02

188 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях

0,00 45 300,00

188 1 16 90040 04 6000 140

Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городс-
ких округов

3 540 000,00 3 306 645,35

 
192 

Управление Федеральной миграционной 
службы по Ставропольскому краю

5 904 000,00 5 310 192,87

192 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях 

0,00 23 160,90

192 1 16 90040 04 6000 140

Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городс-
ких округов

5 904 000,00 5 287 031,97

 
321
 

Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Ставропольскому краю

229 000,00 144 089,97

321 1 16 25060 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние земельного законодательства

229 000,00 137 589,97

321 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях

0,00 1 000,00

321 1 16 90040 01 6000 140

Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городс-
ких округов

0,00 5 500,00

322
 

Управление Федеральной службы судеб-
ных приставов по Ставропольскому краю

105 000,00 30 026,11

322 1 16 21040 04 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмеще-
ние ущерба имуществу, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

105 000,00 30 026,11

 
498
 

Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
(Кавказское управление Ростехнадзора)

400 400,00 427 900,00

498 1 16 90040 04 6000 140

Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городс-
ких округов

400 400,00 427 900,00

601 Администрация города Пятигорска 19 451 101,72 20 351 326,97

601 1 13 02994 04 1000 130

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (суммы 
возврата задолженности прошлых лет по 
средствам местного бюджета)

0,00 7 759,56

601 1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городс-
ких округов

2 363 000,00 2 914 580,32

601 1 17 05040 04 1000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов

3 814 835,62 3 697 789,99

601 2 02 02051 04 0062 151

Субсидии бюджетам городских округов 
на реализацию федеральных целевых 
программ (в рамках софинансирования 
подпрограммы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей в Ставропольском крае на 
2013-2015 годы») 

4 469 714,28 4 469 714,28

601 2 02 02051 04 0084 151

Субсидии бюджетам городских округов 
на реализацию федеральных целевых 
программ в рамках ФЦП «Жилище» на 
2011 — 2015 годы на подпрограмму «Обес-
печение жильем молодых семей» за счет 
средств федерального бюджета

3 026 447,82 3 026 447,82

601 2 02 03007 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

13 060,00 0,00

601 2 02 03024 04 0026 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации 
на реализацию закона Ставропольского 
края «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и 
городских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномо-
чиями Ставропольского края по органи-
зации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству» в области здра-
воохранения

497 710,00 497 710,00

601 2 02 03024 04 0028 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации на реа-
лизацию Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городс-
ких округов в Ставропольском крае отде-
льными государственными полномочиями 
Ставропольского края по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству» в области образования

2 202 670,00 2 202 670,00

601 2 02 03024 04 0045 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации на 
реализацию Закона Ставропольского края 
«О наделении органов местного самоуп-
равления муниципальных образований в 
Ставропольском крае отдельными госу-
дарственными полномочиями Ставрополь-
ского края по формированию, содержа-
нию и использованию Архивного фонда 
Ставропольского края»

1 694 705,00 1 694 705,00

601 2 02 03024 04 0047 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации 
на реализацию Закона Ставропольского 
края «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и 
городских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномо-
чиями Ставропольского края по созданию 
комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав и организации деятель-
ности таких комиссий»

102 760,00 102 760,00

601 2 02 04999 04 0064 151

Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам городских округов на 
содержание депутатов Думы Ставрополь-
ского края и их помощников

1 700 000,00 1 700 000,00

601 2 18 04010 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от 
возврата бюджетными учреждениями ос-
татков субсидий прошлых лет

0,00 470 991,00

601 2 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

-433 801,00 -433 801,00

 
602 

Муниципальное учреждение «Управление 
имущественных отношений администра-
ции города Пятигорска»

609 170 505,00 626 452 136,41

602 1 11 01040 04 1000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на 
доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, 
или дивидендов по акциям, принадлежа-
щим городским округам

26 200,00 25 979,30

602 1 11 05024 04 1000 120

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

178 370 000,00 190 249 251,07

602 1 11 05034 04 1000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

0,00 117 359,94

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

39 000 000,00 41 190 586,39

602 1 11 07014 04 1000 120

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

15 431 000,00 15 531 110,00

602 1 11 09044 04 1000 120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственнос-
ти городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущес-
тва муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

1 620 000,00 1 671 051,77

602 1 14 02043 04 1000 410

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городс-
ких округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации ос-
новных средств по указанному имуществу

54 629 202,00 58 352 387,82

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)

0,00 -934 294,48

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

0,00 102 451,61

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

1 060 000,00 1 112 149,99

602 2 02 02204 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов 
на модернизацию региональных систем 
дошкольного образования

270 164 810,00 270 164 810,00

602 2 02 02999 04 0160 151

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов на приобретение объектов недви-
жимости для создания муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений 
Ставропольского края в рамках реализа-
ции краевой целевой программы «Разви-
тие сети дошкольных образовательных 
учреждений в Ставропольском крае на 
2013-2015 годы»

35 033 620,00 35 033 620,00

602 2 02 04999 04 0058 151

Прочие межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам городских округов 
на возмещение расходов, связанных с 
исполнением судебных актов об обеспе-
чении жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также детей, находящихся под 
опекой (попечительством), в приемной 
семье либо в патронатной семье, детских 
домах семейного типа, воинских частях в 
качестве воспитанников, а также лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, проживающих 
на территории муниципального района 
или городского округа Ставропольского 
края, не имеющих закрепленного жилого 
помещения и состоящих на учете на полу-
чение жилого помещения, принятым до 01 
января 2013 года

14 209 140,00 14 209 140,00

602 2 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

-373 467,00 -373 467,00

 
603 

Муниципальное учреждение «Управление 
архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города Пятигорска»

696 256,80 709 256,80

603 1 08 07150 01 1000 110
Государственная пошлина за выдачу раз-
решения на установку рекламной конс-
трукции

700 000,00 713 000,00

603 2 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов

-3 743,20 -3 743,20

604
 

Муниципальное учреждение «Финансовое 
управление администрации города 
Пятигорска»

2 391 025,71 6 009 613,36

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

536 025,71 408 885,32

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)

0,00 4 869,48

604 1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

0,00 9 800,00

604 1 17 01040 04 1000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

0,00 3 725 657,26

604 1 17 05040 04 1000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов

0,00 5 401,30

604 2 02 01999 04 0052 151

Прочие дотации бюджетам 
городских округов на поощрение 
муниципальных районов и городских 
округов, обеспечивших увеличение 
налогооблагаемой базы и перевыполнение 
утвержденного задания по мобилизации 
доходов в консолидированный бюджет 
Ставропольского края

1 855 000,00 1 855 000,00

 
606 

Муниципальное учреждение «Управление 
образования администрации города 
Пятигорска»

719 367 600,68 723 965 460,62

606 1 11 05034 04 2300 120

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

192 853,00 181 622,48

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

4 665 140,89 4 711 964,96

606 1 13 02064 04 2000 130

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

102 758,00 123 027,05

606 1 13 02994 04 1005 130

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (суммы 
возврата задолженности прошлых лет по 
средствам федерального бюджета)

4 300,00 4 300,00

606 1 13 02994 04 2000 130
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов

23 037 821,00 24 703 438,74

606 1 13 02994 04 2001 130

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (средства за 
обеспечение бухгалтерского, налогового 
учета и отчетности предпринимательской 
деятельности)

1 611 655,08 1 612 601,56

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

0,00 5 888,88

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

307 985,35 313 077,00

606 2 02 02051 04 0149 151

Субсидии бюджетам городских округов 
на реализацию федеральных целевых 
программ на модернизацию регионально-
муниципальных систем дошкольного 
образования

3 119 460,00 3 119 460,00

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

23 999 430,00 23 999 430,00

606 2 02 02999 04 0150 151

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов на проведение обязательных 
медицинских осмотров (обследований) 
работников муниципальных 
образовательных учреждений 
Ставропольского края

1 445 990,00 1 445 990,00

606 2 02 02999 04 0155 151

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов на повышение заработной 
платы педагогических работников 
муниципальных образовательных 
учреждений Ставропольского края, 
реализующих программы дошкольного 
образования

47 117 050,00 47 117 049,96

606 2 02 02999 04 0156 151

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов на повышение заработной 
платы педагогических работников 
муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования 
детей

11 983 360,00 11 983 360,00

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

10 731 340,00 10 400 000,00

606 2 02 03024 04 0027 151

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

564 634 220,00 565 434 973,00

606 2 02 03024 04 0029 151

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

614 660,00 754 619,00

606 2 02 03024 04 0030 151

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

496 190,00 496 190,00

606 2 02 03024 04 0090 151

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

1 073 030,00 1 073 030,00

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

9 146 150,00 10 633 078,00

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 

392 240,00 392 240,00

606 2 02 03029 04 0000 151

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

14 019 010,00 14 019 010,00

606 2 07 04020 04 0208 180

Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов городских 
округов (целевые средства)

920 251,56 1 000 117,54

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

50 000,00 50 000,00

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

118 555,00 795 241,15

606 2 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов

-415 849,20 -404 248,70

 
607 

Муниципальное учреждение «Управление 
культуры администрации города 
Пятигорска»

15 565 272,61 15 558 685,57

607 1 11 05034 04 2600 120

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

169 184,00 162 593,00

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

91 000,00 91 003,96

607 2 02 02999 04 0156 151

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов на повышение заработной 
платы педагогических работников 
муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования 
детей

8 163 860,00 8 163 860,00

607 2 02 02999 04 0159 151

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов на повышение заработной платы 
работников муниципальных учреждений 
культуры

6 536 400,00 6 536 400,00

607 2 02 04025 04 0072 151

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

100 000,00 100 000,00
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607 2 02 04025 04 0073 151

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

519 300,00 519 300,00

607 2 02 04041 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам городских округов, на 
подключение общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети Интернет и 
развитие системы библиотечного дела с 
учетом задачи расширения информацион-
ных технологий и оцифровки

18 100,00 18 100,00

607 2 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

-32 571,39 -32 571,39

 
608 

Муниципальное учреждение «Управление 
здравоохранения администрации города 
Пятигорска»

104 650 502,13 103 635 089,89

608 1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городс-
ких округов

0,00 122 246,26

608 1 17 05040 04 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов го-
родских округов

8 186 015,50 8 371 629,50

608 2 02 03024 04 0023 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации на реа-
лизацию Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправ-
ления городских округов Ставропольского 
края отдельными государственными пол-
номочиями Ставропольского края в сфере 
охраны здоровья граждан» по предостав-
лению мер социальной поддержки гражда-
нам, страдающим социально значимыми 
заболеваниями, в виде бесплатного обес-
печения лекарственными препаратами и 
медицинскими изделиями, и гражданам, 
страдающим заболеваниями, представля-
ющими опасность для окружающих, в виде 
бесплатного обеспечения лекарственными 
препаратами по рецептам врачей (фель-
дшеров)

19 692 500,00 19 692 500,00

608 2 02 03024 04 0024 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации на реа-
лизацию Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправ-
ления городских округов Ставропольского 
края отдельными государственными пол-
номочиями Ставропольского края в сфере 
охраны здоровья граждан» по предостав-
лению мер социальной поддержки детям 
в возрасте до трех лет в виде бесплатного 
обеспечения лекарственными препарата-
ми по рецептам врачей (фельдшеров)

7 865 510,00 7 865 510,00

608 2 02 03024 04 0025 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации на реа-
лизацию Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправ-
ления городских округов Ставропольского 
края отдельными государственными пол-
номочиями Ставропольского края в сфере 
охраны здоровья граждан» на обеспечение 
полноценным питанием детей в возрасте 
до трех лет, в том числе через специаль-
ные пункты питания и организации торгов-
ли, по заключению врачей

4 481 050,00 3 070 516,18

608 2 02 03024 04 0116 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации на реа-
лизацию Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправ-
ления городских округов Ставропольского 
края отдельными государственными пол-
номочиями Ставропольского края в сфере 
охраны здоровья граждан» на содержание 
органов управлений здравоохранением го-
родских округов Ставропольского края

7 765 700,00 7 849 940,00

608 2 02 03024 04 0117 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации 
на реализацию Закона Ставропольского 
края «О наделении органов местного 
самоуправления городских округов Став-
ропольского края отдельными государс-
твенными полномочиями Ставропольского 
края в сфере охраны здоровья граждан» 
на организацию оказания медицинской 
помощи на территории соответствующего 
городского округа Ставропольского края в 
соответствии с Территориальной програм-
мой государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации на тер-
ритории Ставропольского края бесплатной 
медицинской помощи в муниципальных 
учреждениях здравоохранения городских 
округов Ставропольского края

17 501 420,00 17 501 420,00

608 2 02 03024 04 0123 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации 
на реализацию региональных программ 
модернизации здравоохранения субъек-
тов Российской Федерации в части ук-
репления материально-технической базы 
медицинских учреждений за счет средств 
территориального фонда обязательного 
медицинского страхования

41 337 000,00 41 337 000,00

608 2 02 03024 04 0131 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации на реа-
лизацию Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправ-
ления городских округов Ставропольского 
края отдельными государственными пол-
номочиями Ставропольского края в сфере 
охраны здоровья граждан» на обеспечение 
полноценным питанием беременных жен-
щин и кормящих матерей, в том числе 
через специальные пункты питания и орга-
низации торговли, по заключению врачей

1 352 560,00 1 352 560,00

608 2 02 03024 04 0151 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации 
на реализацию программ модернизации 
здравоохранения в части внедрения совре-
менных информационных систем в здра-
воохранение в целях перехода на полисы 
обязательного медицинского страхования 
единого образца за счет средств террито-
риального фонда обязательного медицин-
ского страхования 

999 999,02 999 999,02

608 2 18 04010 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от 
возврата бюджетными учреждениями ос-
татков субсидий прошлых лет

1 981 762,45 1 983 241,07

608 2 18 04020 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от 
возврата автономными учреждениями ос-
татков субсидий прошлых лет

0,00 1 542,70

608 2 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

-6 513 014,84 -6 513 014,84

 
609 

Муниципальное учреждение «Управление 
социальной поддержки населения адми-
нистрации города Пятигорска»

673 246 253,49 674 327 090,68

609 1 13 02994 04 1005 130

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (суммы 
возврата задолженности прошлых лет по 
средствам федерального бюджета) 

122 945,63 122 953,09

609 1 13 02994 04 1006 130

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (суммы 
возврата задолженности прошлых лет по 
средствам краевого бюджета) 

1 033 038,02 1 159 119,08

609 1 16 23041 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении страховых случаев по обя-
зательному страхованию гражданской 
ответственности, когда приобретателями 
выступают получатели средств бюджетов 
городских округов

9 720,00 9 720,00

609 1 17 05040 04 1000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов го-
родских округов

0,00 900,00

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

132 340 927,50 132 340 927,50

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»

441 163,38 441 163,38

609 2 02 03012 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выплаты инвалидам компенсаций стра-
ховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств

23 100,00 19 830,00

609 2 02 03013 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на обеспечение мер социальной подде-
ржки реабилитированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от политических 
репрессий

6 153 100,00 6 160 505,00

609 2 02 03022 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

110 577 800,00 111 399 129,67

609 2 02 03024 04 0038 151

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

43 229,10 43 229,10

609 2 02 03024 04 0039 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации на 
выплату ежемесячных денежных выплат 
семьям погибших ветеранов боевых дейс-
твий

131 474,40 131 474,40

609 2 02 03024 04 0040 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации на пре-
доставление государственной социальной 
помощи малоимущим семьям, малоиму-
щим одиноко проживающим гражданам

1 492 140,00 1 492 140,00

609 2 02 03024 04 0041 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации на пре-
доставление мер социальной поддержки 
многодетным семьям

14 321 826,27 14 545 500,00

609 2 02 03024 04 0042 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации на вы-
плату ежегодного социального пособия на 
проезд учащимся (студентам)

49 009,63 49 009,63

609 2 02 03024 04 0043 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации на 
обеспечение мер социальной поддержки 
ветеранов труда Ставропольского края

105 867 000,00 105 867 000,00

609 2 02 03024 04 0044 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации на осу-
ществление отдельных государственных 
полномочий в области труда 

1 491 358,05 1 491 358,05

609 2 02 03024 04 0066 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации на вы-
плату ежемесячного пособия на ребенка

57 697 000,00 57 697 000,00

609 2 02 03024 04 0067 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации на 
обеспечение мер социальной поддержки 
ветеранов труда и тружеников тыла

209 086 850,00 209 086 850,00

609 2 02 03024 04 0147 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации на осу-
ществление отдельных государственных 
полномочий в области социальной защиты 
отдельных категорий граждан

24 671 500,00 24 671 500,00

609 2 02 03053 04 0000 151

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

774 000,00 634 487,13

609 2 02 03090 04 0145 151

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление ежемесячной 
денежной выплаты, назначаемой в случае 
рождения третьего ребенка или после-
дующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет за счет средств феде-
рального бюджета

3 710 180,00 3 846 686,89

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

3 700 000,00 3 700 000,00

609 2 02 09023 04 0063 151

Прочие безвозмездные поступления в бюд-
жеты городских округов от бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации на выплату 
социального пособия на погребение

714 594,00 714 594,00

609 2 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

-1 205 702,49 -1 297 986,24

 
611
 

Муниципальное учреждение «Комитет по 
физической культуре и спорту админист-
рации города Пятигорска»

7 110 338,33 7 115 368,45

611 2 02 02999 04 0156 151

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов на повышение заработной платы 
педагогических работников муниципаль-
ных образовательных учреждений допол-
нительного образования детей

6 755 223,33 6 755 223,33

611 2 07 04020 04 0208 180

Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов городских 
округов (целевые средства)

62 750,00 63 050,00

611 2 07 04050 04 0208 180
Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов

15 000,00 15 000,00

611 2 18 04010 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от 
возврата бюджетными учреждениями ос-
татков субсидий прошлых лет

277 365,00 282 095,12

 
614 

Муниципальное учреждение «Управление 
городского хозяйства администрации го-
рода Пятигорска»

45 111 138,68 48 980 383,53

614 1 08 07173 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу ор-
ганом местного самоуправления город-
ского округа специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты городских округов

150 000,00 29 500,00

614 1 13 01530 04 1000 130

Плата за оказание услуг по присоедине-
нию объектов дорожного сервиса к авто-
мобильным дорогам общего пользования 
местного значения, зачисляемая в бюдже-
ты городских округов

420 000,00 0,00

614 1 13 02994 04 1000 130

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (суммы 
возврата задолженности прошлых лет по 
средствам местного бюджета)

4 648,00 4 648,00

614 1 16 23041 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении страховых случаев по обя-
зательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

0,00 51 684,35

614 1 16 37030 04 0000 140

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

126 000,00 376 952,00

614 1 17 05040 04 1000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов го-
родских округов

124,30 124,30

614 2 02 02150 04 0012 151

Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию программы энергосбережения 
и повышения энергетической эффектив-
ности на период до 2020 года по обеспе-
чению мероприятий по переходу на отпуск 
коммунальных ресурсов потребителям в 
соответствии с показаниями коллективных 
(общедомовых) приборов учета в Ставро-
польском крае 

2 835 274,00 2 835 274,00

614 2 02 02150 04 0114 151

Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на реализацию программы энергос-
бережения и повышения энергетической 
эффективности на период до 2020 года за 
счет средств федерального бюджета

0,00 3 999 640,00

614 2 02 02999 04 0135 151

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов на капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов населенных 
пунктов

41 148 735,32 41 148 735,32

614 2 07 04020 04 0210 180

Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов городских 
округов (восстановительная стоимость 
удаляемых зеленых насаждений)

317 326,00 390 041,00

614 2 07 04050 04 0210 180

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов (восстанови-
тельная стоимость удаляемых зеленых 
насаждений)

485 711,00 520 464,50

614 2 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

-376 679,94 -376 679,94

 
624 

Муниципальное учреждение «Управление 
общественной безопасности администра-
ции города Пятигорска»

850 579,27 853 379,27

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

587 400,00 590 200,00

624 1 16 23041 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении страховых случаев по обя-
зательному страхованию гражданской 
ответственности, когда приобретателями 
выступают получатели средств бюджетов 
городских округов

59 203,04 59 203,04

624 1 17 05040 04 1000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов го-
родских округов

81 039,23 81 039,23

624 2 02 02999 04 0119 151

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов в рамках реализации краевой це-
левой программы «Ставрополье — антитер-
рор на 2012-2014 годы»

122 937,00 122 937,00

 
637 

Муниципальное учреждение «Управление 
капитального строительства администра-
ции города Пятигорска»

110 895 608,20 278 208 022,65

637 1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городс-
ких округов

0,00 47 400,85

637 2 02 02077 04 0014 151

Субсидии бюджетам городских округов 
на бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства собственности 
муниципальных образований на строи-
тельство объектов физической культуры 
и спорта муниципальной собственности в 
рамках реализации краевой целевой про-
граммы «Развитие физической культуры 
и спорта в Ставропольском крае на 2013 
— 2015 годы»

2 200 000,00 1 212 663,60

637 2 02 02077 04 0051 151

Субсидии бюджетам городских округов 
на бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства собственности 
муниципальных образований в рамках 
реализации краевой целевой программы 
«Снижение административных барьеров, 
оптимизация и повышение качества пре-
доставления государственных и муници-
пальных услуг в Ставропольском крае 
на 2013-2015 годы, в том числе на базе 
многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг в Ставропольском крае»

30 507 060,00 30 507 060,00

637 2 02 02077 04 0152 151

Субсидии бюджетам городских округов 
на бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства собственности 
муниципальных образований на строи-
тельство (реконструкцию) объектов муни-
ципальных дошкольных образовательных 
учреждений в рамках реализации краевой 
целевой программы «Развитие сети до-
школьных образовательных учреждений в 
Ставропольском крае на 2013-2015 годы»

54 678 320,00 54 678 320,00

637 2 02 02204 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов 
на модернизацию региональных систем 
дошкольного образования

0,00 168 252 350,00

637 2 02 04999 04 0164 151

Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам городских округов на 
мероприятия по проведению финального 
этапа фестиваля «Кавказские Игры» в го-
роде — курорте Пятигорске

25 000 000,00 25 000 000,00

637 2 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

-1 489 771,80 -1 489 771,80

 Итого: 3 575 152 601,97 3 801 099 753,39 

Управляющий делами Думы города Пятигорска   В. А. ВеретенникоВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Думы города Пятигорска

от_________________№___________
Показатели доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации 

операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета 
по результатам исполнения бюджета города-курорта Пятигорска за 2013 год

в рублях

Код бюджетной
 классификации РФ

Наименование доходов
Плановые 

назначения 
на 2013 год

Исполнено 
за 2013 год

1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ

1 605 159 513,72 1 656 776 553,16

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 780 379 019,35 816 938 758,91

1 01 02000 01 0000 110
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ

780 379 019,35 816 938 758,91

182 1 01 02010 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, источником которых является нало-
говый 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

765 361 000,00 780 001 415,45

182 1 01 02020 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, нотари-
усов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

5 220 000,00 7 366 255,46

182 1 01 02030 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации

9 798 019,35 29 571 088,00

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 251 124 000,00 252 779 229,84

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

250 030 000,00 247 696 363,77

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

250 030 000,00 246 920 318,00

182  1 05 02020 02 1000 110

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (за на-
логовые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

0,00 776 045,77

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 410 000,00 533 808,26

182  1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 410 000,00 533 674,16

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

0,00 134,10

1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применени-
ем патентной системы налогообложения

684 000,00 4 549 057,81

182  1 05 04010 02 1000 110

Налог, взимаемый в связи с примене-
нием патентной системы налогообложе-
ния, зачисляемый в бюджеты городских 
округов

684 000,00 4 549 057,81

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 205 859 000,00 192 487 098,20

182  1 06 01020 04 1000 110

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, располо-
женным в границах городских округов

72 588 000,00 55 700 241,95

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 133 271 000,00 136 786 856,25

182  1 06 06012 04 1000 110

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

25 510 000,00 12 223 349,89

182  1 06 06022 04 1000 110

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

107 761 000,00 124 563 506,36

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 13 247 000,00 16 239 710,81

182 1 08 03010 01 1000 110

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями (за исклю-
чением Верховного Суда Российской 
Федерации)

12 397 000,00 15 497 210,81

1 08 07000 01 0000 110

Государственная пошлина за государс-
твенную регистрацию, а также за со-
вершение прочих юридически значимых 
действий

850 000,00 742 500,00

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

700 000,00 713 000,00

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

700 000,00 713 000,00

1 08 07170 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу 
специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспор-
тных средств, осуществляющих пере-
возки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов

150 000,00 29 500,00

614  1 08 07173 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу ор-
ганом местного самоуправления город-
ского округа специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, зачисля-
емая в бюджеты городских округов

150 000,00 29 500,00

1 09 00000 00 0000 000

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ 
ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ 
И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

0,00 38 897,84

182 1 09 04052 04 1000 110

Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года), мо-
билизуемый на территориях городских 
округов

0,00 38 351,57

182 1 09 07032 04 1000 110

Целевые сборы с граждан и предпри-
ятий, учреждений, организаций на со-
держание милиции, на благоустройство 
территорий, на нужды образования и 
другие цели, мобилизуемые на террито-
риях городских округов

0,00 546,16

182 1 09 07052 04 1000 110
Прочие местные налоги и сборы, мо-
билизуемые на территориях городских 
округов

0,00 0,11

1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

235 345 262,71 249 538 439,27

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

26 200,00 25 979,30

604 1 11 03040 04 1000 120

Проценты, полученные от предоставле-
ния бюджетных кредитов внутри страны 
за счет средств бюджетов городских 
округов

536 025,71 408 885,32

1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в возмез-
дное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исклю-
чением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущес-
тва государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

217 732 037,00 231 901 412,88

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 зе-
мельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

178 370 000,00 190 249 251,07

1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управле-
нии органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фон-
дов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений)

362 037,00 461 575,42

602  1 11 05034 04 1000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управле-
нии органов управления городских окру-
гов и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

0,00 117 359,94

606  1 11 05034 04 2300 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управле-
нии органов управления городских окру-
гов и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

192 853,00 181 622,48

607  1 11 05034 04 2600 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управле-
нии органов управления городских окру-
гов и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

169 184,00 162 593,00

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

39 000 000,00 41 190 586,39

602  1 11 07014 04 1000 120

Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муници-
пальных унитарных предприятий, со-
зданных городскими округами

15 431 000,00 15 531 110,00

602 1 11 09044 04 1000 120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

1 620 000,00 1 671 051,77

1 12 00000 00 0000 000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИ-
РОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

4 131 000,00 4 241 887,80

1 12 01000 01 0000 120
Плата за негативное воздействие на ок-
ружающую среду

4 131 000,00 4 241 887,80

048 1 12 01010 01 6000 120
Плата за выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух стацио-
нарными объектами

100 000,00 190 161,52

048  1 12 01020 01 6000 120
Плата за выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух передвиж-
ными объектами

200 000,00 161 676,04

048  1 12 01030 01 6000 120
Плата за выбросы загрязняющих ве-
ществ в водные объекты

631 000,00 843 569,40

048  1 12 01040 01 6000 120
Плата за размещение отходов произ-
водства и потребления

3 200 000,00 3 046 115,31

048  1 12 01050 01 6000 120
Плата за иные виды негативного воз-
действия на окружающую среду

0,00 365,53

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

31 680 706,62 33 131 016,00

1 13 01000 00 0000 130 
Доходы от оказания платных услуг (ра-
бот)

5 763 540,89 5 393 168,92

1 13 01500 00 0000 130 

Плата за оказание услуг по присоеди-
нению объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам общего поль-
зования

420 000,00 0,00

614 1 13 01530 04 1000 130 

Плата за оказание услуг по присоеди-
нению объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам общего пользо-
вания местного значения, зачисляемая в 
бюджеты городских округов

420 000,00 0,00

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

5 343 540,89 5 393 168,92

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

4 665 140,89 4 711 964,96

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

91 000,00 91 003,96

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

587 400,00 590 200,00

1 13 02000 00 0000 130
Доходы от компенсации затрат госу-
дарства

25 917 165,73 27 737 847,08

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

102 758,00 123 027,05

606 1 13 02064 04 2000 130

Доходы, поступающие в порядке возме-
щения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества городских 
округов

102 758,00 123 027,05

1 13 02990 00 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат 
государства

25 814 407,73 27 614 820,03

601 1 13 02994 04 1000 130

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (суммы 
возврата задолженности прошлых лет 
по средствам местного бюджета)

0,00 7 759,56

606 1 13 02994 04 1005 130

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (суммы 
возврата задолженности прошлых лет 
по средствам федерального бюджета) 

4 300,00 4 300,00

606 1 13 02994 04 2000 130
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов

23 037 821,00 24 703 438,74

606 1 13 02994 04 2001 130

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (средства 
за обеспечение бухгалтерского, нало-
гового учета и отчетности предпринима-
тельской деятельности)

1 611 655,08 1 612 601,56

609 1 13 02994 04 1005 130

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (суммы 
возврата задолженности прошлых лет 
по средствам федерального бюджета) 

122 945,63 122 953,09

609 1 13 02994 04 1006 130

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (суммы 
возврата задолженности прошлых лет 
по средствам краевого бюджета) 

1 033 038,02 1 159 119,08

614 1 13 02994 04 1000 130
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов

4 648,00 4 648,00

1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬ-
НЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

54 629 202,00 57 418 093,34

1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, нахо-
дящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества государс-
твенных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

54 629 202,00 58 352 387,82

1 14 02040 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реали-
зации основных средств по указанному 
имуществу 

54 629 202,00 58 352 387,82

602  1 14 02043 04 1000 410

Доходы от реализации иного имущес-
тва, 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

54 629 202,00 58 352 387,82

1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключе-
нием земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

0,00 -934 294,48

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)

0,00 -934 294,48

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

15 314 323,04 16 547 312,09

1 16 03000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства о налогах и 
сборах

232 000,00 225 128,56

182  1 16 03010 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства 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 Российской Федерации

150 000,00 122 051,88

182  1 16 03030 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за адми-
нистративные правонарушения в облас-
ти налогов и сборов, предусмотренные 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях

82 000,00 103 076,68

182  1 16 06000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расче-
тов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт

60 000,00 147 770,47

1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за ад-
министративные правонарушения в об-
ласти государственного регулирования 
производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной, спиртосодержащей и 
табачной продукции

80 000,00 96 500,00

141  1 16 08010 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в 
области государственного регулирова-
ния производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержа-
щей продукции

80 000,00 70 500,00
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141  1 16 08020 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в 
области государственного регулирова-
ния производства и оборота табачной 
продукции

0,00 26 000,00

 1 16 21040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных 
в совершении преступлений, и в возме-
щение ущерба имуществу, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

135 000,00 60 234,17

188  1 16 21040 04 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных 
в совершении преступлений, и в возме-
щение ущерба имуществу, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

30 000,00 30 208,06

322  1 16 21040 04 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных 
в совершении преступлений, и в возме-
щение ущерба имуществу, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

105 000,00 30 026,11

1 16 23040 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают по-
лучатели средств бюджетов городских 
округов

68 923,04 120 607,39

609 1 16 23041 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданс-
кой ответственности, когда приобрета-
телями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

9 720,00 9 720,00

614 1 16 23041 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданс-
кой ответственности, когда приобрета-
телями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

0,00 51 684,35

624 1 16 23041 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданс-
кой ответственности, когда приобрета-
телями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

59 203,04 59 203,04

1 16 25050 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства в области 
охраны окружающей среды

40 000,00 313 100,00

048  1 16 25050 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства в области 
охраны окружающей среды

0,00 256 000,00

141  1 16 25050 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства в области 
охраны окружающей среды

40 000,00 57 000,00

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

0,00 100,00

1 16 25060 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение земельного законодательства

229 000,00 137 589,97

321  1 16 25060 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение земельного законодательства

229 000,00 137 589,97

1 16 28000 01 0000 140

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

1 500 000,00 1 124 883,12

141  1 16 28000 01 6000 140

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

1 500 000,00 1 114 383,12

188  1 16 28000 01 6000 140

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

0,00 10 500,00

1 16 30000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного 
движения

40 000,00 84 056,02

1 16 30030 01 0000 140
Прочие денежные взыскания (штрафы) 
правонарушения в области дорожного 
движения

40 000,00 84 056,02

188 1 16 30030 01 6000 140
Прочие денежные взыскания (штрафы) 
правонарушения в области дорожного 
движения

40 000,00 84 056,02

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)

0,00 4 869,48

161  1 16 33040 04 6000 140

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

0,00 249 634,52

1 16 37000 00 0000 140 

Поступления сумм в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам 
транспортными средствами, осущест-
вляющим перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов 

126 000,00 376 952,00

614 1 16 37030 04 0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным доро-
гам местного значения транспортными 
средствами, осуществляющим перевоз-
ки тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

126 000,00 376 952,00

1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях

0,00 99 460,90

141  1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях

0,00 30 000,00

188  1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях

0,00 45 300,00

192  1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях

0,00 23 160,90

321  1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях

0,00 1 000,00

1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взыс-
каний (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

12 803 400,00 13 506 525,49

010  1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взыс-
каний (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

25 000,00 43 000,00

060  1 16 90040 04 6000 140

Прочие поступления от денежных взыс-
каний (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

75 000,00 129 000,00

083  1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взыс-
каний (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

6 000,00 400,00

106  1 16 90040 04 6000 140

Прочие поступления от денежных взыс-
каний (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

20 000,00 105 420,74

123  1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взыс-
каний (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

60 000,00 85 000,00

141  1 16 90040 04 6000 140

Прочие поступления от денежных взыс-
каний (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

400 000,00 981 100,00

150  1 16 90040 04 6000 140

Прочие поступления от денежных взыс-
каний (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

0,00 40 000,00

177  1 16 90040 04 7000 140

Прочие поступления от денежных взыс-
каний (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

10 000,00 1 200,00

182  1 16 90040 04 6000 140

Прочие поступления от денежных взыс-
каний (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

0,00 300,00

188  1 16 90040 04 6000 140

Прочие поступления от денежных взыс-
каний (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

3 540 000,00 3 306 645,35

192  1 16 90040 04 6000 140

Прочие поступления от денежных взыс-
каний (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

5 904 000,00 5 287 031,97

321  1 16 90040 04 6000 140

Прочие поступления от денежных взыс-
каний (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

0,00 5 500,00

498  1 16 90040 04 6000 140

Прочие поступления от денежных взыс-
каний (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

400 400,00 427 900,00

601  1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взыс-
каний (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

2 363 000,00 2 914 580,32

604  1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взыс-
каний (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

0,00 9 800,00

608 1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взыс-
каний (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

0,00 122 246,26

637  1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взыс-
каний (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

0,00 47 400,85

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13 450 000,00 17 416 109,06

1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,00 3 833 997,75

602 1 17 01040 04 1000 180
Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

0,00 102 451,61

604 1 17 01040 04 1000 180
Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

0,00 3 725 657,26

606 1 17 01040 04 1000 180
Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

0,00 5 888,88

1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 13 450 000,00 13 582 111,31

601 1 17 05040 04 1000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов

3 814 835,62 3 697 789,99

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

1 060 000,00 1 112 149,99

604 1 17 05040 04 1000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов

0,00 5 401,30

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

307 985,35 313 077,00

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

8 186 015,50 8 371 629,50

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

0,00 900,00

614 1 17 05040 04 1000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов

124,30 124,30

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

81 039,23 81 039,23

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 969 993 088,25 2 144 323 200,23

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

1 976 608 968,10 2 149 676 700,26

2 02 01000 00 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных об-
разований

1 855 000,00 1 855 000,00

604 2 02 01999 04 0052 151

Прочие дотации бюджетам городских 
округов на поощрение муниципальных 
районов и городских округов, обеспе-
чивших увеличение налогооблагаемой 
базы и перевыполнение утвержденного 
задания по мобилизации доходов в 
консолидированный бюджет Ставро-
польского края

1 855 000,00 1 855 000,00

2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российс-
кой Федерации и муниципальных обра-
зований (межбюджетные субсидии)

553 307 691,75 724 572 345,31

2 02 02051 00 0000 151
Субсидии бюджетам на реализацию фе-
деральных целевых программ

10 615 622,10 10 615 622,10

601 2 02 02051 04 0062 151

Субсидии бюджетам городских округов 
на реализацию федеральных целевых 
программ (в рамках софинансирования 
подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей в Ставропольском крае 
на 2013-2015 годы») 

4 469 714,28 4 469 714,28

601 2 02 02051 04 0084 151

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

3 026 447,82 3 026 447,82

606 2 02 02051 04 0149 151

Субсидии бюджетам городских округов 
на реализацию федеральных целевых 
программ на модернизацию региональ-
но-муниципальных систем дошкольного 
образования

3 119 460,00 3 119 460,00

2 02 02077 00 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов 
на бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований

87 385 380,00 86 398 043,60

637 2 02 02077 04 0014 151

Субсидии бюджетам городских округов 
на бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований на 
строительство объектов физической 
культуры и спорта муниципальной собс-
твенности в рамках реализации краевой 
целевой программы «Развитие физичес-
кой культуры и спорта в Ставропольском 
крае на 2013 — 2015 годы»

2 200 000,00 1 212 663,60

637 2 02 02077 04 0051 151

Субсидии бюджетам городских округов 
на бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства собственности 
муниципальных образований в рамках 
реализации краевой целевой програм-
мы «Снижение административных барь-
еров, оптимизация и повышение качес-
тва предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Ставропольском 
крае на 2013-2015 годы, в том числе на 
базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в Ставропольском 
крае»

30 507 060,00 30 507 060,00

637 2 02 02077 04 0152 151

Субсидии бюджетам городских округов 
на бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований на 
строительство (реконструкцию) объек-
тов муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждений в рамках ре-
ализации краевой целевой программы 
«Развитие сети дошкольных образова-
тельных учреждений в Ставропольском 
крае на 2013-2015 годы»

54 678 320,00 54 678 320,00

2 02 02145 00 0000 151
Субсидии бюджетам на модернизацию 
региональных систем общего образо-
вания

23 999 430,00 23 999 430,00

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

23 999 430,00 23 999 430,00

2 02 02150 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов 
на реализацию программы энергосбе-
режения и повышения энергетической 
эффективности на период до 2020 года

2 835 274,00 6 834 914,00

614 2 02 02150 04 0012 151

Субсидии бюджетам городских округов 
на реализацию программы энергосбе-
режения и повышения энергетической 
эффективности на период до 2020 года 
по обеспечению мероприятий по пере-
ходу на отпуск коммунальных ресурсов 
потребителям в соответствии с пока-
заниями коллективных (общедомовых) 
приборов учета в Ставропольском крае 

2 835 274,00 2 835 274,00

614 2 02 02150 04 0114 151

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на реализацию программы 
энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности на период до 
2020 года за счет средств федерального 
бюджета

0,00 3 999 640,00

2 02 02204 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов 
на модернизацию региональных систем 
дошкольного образования

270 164 810,00 438 417 160,00

602 2 02 02204 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов 
на модернизацию региональных систем 
дошкольного образования

270 164 810,00 270 164 810,00

637 2 02 02204 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов 
на модернизацию региональных систем 
дошкольного образования

0,00 168 252 350,00

2 02 02999 04 0000 151
Прочие субсидии бюджетам городских 
округов

158 307 175,65 158 307 175,61

624 2 02 02999 04 0119 151

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов в рамках реализации краевой 
целевой программы «Ставрополье — ан-
титеррор на 2012-2014 годы»

122 937,00 122 937,00

614 2 02 02999 04 0135 151

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов на капитальный ремонт и ре-
монт дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

41 148 735,32 41 148 735,32

606 2 02 02999 04 0150 151 

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов на проведение обязательных 
медицинских осмотров (обследований) 
работников муниципальных образова-
тельных учреждений Ставропольского 
края

1 445 990,00 1 445 990,00

606 2 02 02999 04 0155 151

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов на повышение заработной пла-
ты педагогических работников муници-
пальных образовательных учреждений 
Ставропольского края, реализующих 
программы дошкольного образования

47 117 050,00 47 117 049,96

606 2 02 02999 04 0156 151

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов на повышение заработной пла-
ты педагогических работников муници-
пальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей

11 983 360,00 11 983 360,00

607 2 02 02999 04 0156 151

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов на повышение заработной пла-
ты педагогических работников муници-
пальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей

8 163 860,00 8 163 860,00

611 2 02 02999 04 0156 151

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов на повышение заработной пла-
ты педагогических работников муници-
пальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей

6 755 223,33 6 755 223,33

607 2 02 02999 04 0159 151

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов на повышение заработной платы 
работников муниципальных учреждений 
культуры

6 536 400,00 6 536 400,00

602 2 02 02999 04 0160 151

Прочие субсидии бюджетам городс-
ких округов на приобретение объектов 
недвижимости для создания муници-
пальных дошкольных образовательных 
учреждений Ставропольского края в 
рамках реализации краевой целевой 
программы «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в Ставро-
польском крае на 2013-2015 годы»

35 033 620,00 35 033 620,00

2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований

1 379 185 142,35 1 380 988 220,95

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

132 340 927,50 132 340 927,50

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

132 340 927,50 132 340 927,50

2 02 03004 04 0000 151

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

441 163,38 441 163,38

609 2 02 03004 04 0000 151

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

441 163,38 441 163,38

2 02 03007 04 0000 151

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

13 060,00 0,00

601 2 02 03007 04 0000 151

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

13 060,00 0,00

2 02 03012 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обя-
зательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспорт-
ных средств

23 100,00 19 830,00

609 2 02 03012 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обя-
зательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспорт-
ных средств

23 100,00 19 830,00

2 02 03013 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на обеспечение мер социальной под-
держки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от полити-
ческих репрессий

6 153 100,00 6 160 505,00

609 2 02 03013 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на обеспечение мер социальной под-
держки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от полити-
ческих репрессий

6 153 100,00 6 160 505,00

2 02 03021 04 0000 151

Субвенции бюджетам город-
ских округов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за 
классное руководство

10 731 340,00 10 400 000,00

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

10 731 340,00 10 400 000,00

2 02 03022 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

110 577 800,00 111 399 129,67

609 2 02 03022 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

110 577 800,00 111 399 129,67

2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

1 087 163 071,47 1 087 001 163,38

601 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

4 497 845,00 4 497 845,00

601 2 02 03024 04 0026 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации 
на реализацию закона Ставропольского 
края «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов 
и городских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края 
по организации и осуществлению де-
ятельности по опеке и попечительству» 
в области здравоохранения

497 710,00 497 710,00

601 2 02 03024 04 0028 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации 
на реализацию Закона Ставропольского 
края «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов 
и городских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края 
по организации и осуществлению де-
ятельности по опеке и попечительству» 
в области образования

2 202 670,00 2 202 670,00

601 2 02 03024 04 0045 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации 
на реализацию Закона Ставропольского 
края «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образова-
ний в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Став-
ропольского края по формированию, со-
держанию и использованию Архивного 
фонда Ставропольского края»

1 694 705,00 1 694 705,00

601 2 02 03024 04 0047 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации 
на реализацию Закона Ставропольского 
края «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов 
и городских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края по 
созданию комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав и органи-
зации деятельности таких комиссий»

102 760,00 102 760,00

606 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

566 818 100,00 567 758 812,00

606 2 02 03024 04 0027 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации 
на реализацию Закона Ставропольского 
края «О нормативах расходов на реали-
зацию федерального государственного 
образовательного стандарта в муници-
пальных общеобразовательных учреж-
дениях на территории Ставропольского 
края»

564 634 220,00 565 434 973,00

606 2 02 03024 04 0029 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации 
на реализацию Закона Ставропольского 
края «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов 
и городских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края 
по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей» на обеспечение бесплатного 
проезда детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, в том числе 
находящихся под опекой, обучающихся 
в муниципальных образовательных уч-
реждениях Ставропольского края

614 660,00 754 619,00

606 2 02 03024 04 0030 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации 
на реализацию Закона Ставропольского 
края «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов 
и городских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края по 
обучению детей-инвалидов на дому»

496 190,00 496 190,00

606 2 02 03024 04 0090 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации 
на предоставление мер социальной под-
держки по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим 
работникам образовательных учреж-
дений, проживающим и работающим в 
сельской местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа)

1 073 030,00 1 073 030,00

608 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

100 995 739,02 99 669 445,20

608 2 02 03024 04 0023 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации 
на реализацию Закона Ставропольского 
края «О наделении органов местного 
самоуправления городских округов 
Ставропольского края отдельными 
государственными полномочиями 
Ставропольского края в сфере охраны 
здоровья граждан» по предоставлению 
мер социальной поддержки гражданам, 
страдающим социально значимыми за-
болеваниями, в виде бесплатного обес-
печения лекарственными препаратами и 
медицинскими изделиями, и гражданам, 
страдающим заболеваниями, представ-
ляющими опасность для окружающих, 
в виде бесплатного обеспечения лекарс-
твенными препаратами по рецептам 
врачей (фельдшеров)

19 692 500,00 19 692 500,00

608 2 02 03024 04 0024 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации 
на реализацию Закона Ставропольского 
края «О наделении органов местного 
самоуправления городских округов 
Ставропольского края отдельными 
государственными полномочиями Став-
ропольского края в сфере охраны здо-
ровья граждан» по предоставлению мер 
социальной поддержки детям в возрасте 
до трех лет в виде бесплатного обеспе-
чения лекарственными препаратами по 
рецептам врачей (фельдшеров)

7 865 510,00 7 865 510,00

608 2 02 03024 04 0025 151

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

4 481 050,00 3 070 516,18

608 2 02 03024 04 0116 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации 
на реализацию Закона Ставропольского 
края «О наделении органов местного 
самоуправления городских округов 
Ставропольского края отдельными 
государственными полномочиями Став-
ропольского края в сфере охраны здо-
ровья граждан» на содержание органов 
управлений здравоохранением городс-
ких округов Ставропольского края

7 765 700,00 7 849 940,00

608 2 02 03024 04 0117 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации 
на реализацию Закона Ставропольского 
края «О наделении органов местного 
самоуправления городских округов 
Ставропольского края отдельными го-
сударственными полномочиями Ставро-
польского края в сфере охраны здоро-
вья граждан» на организацию оказания 
медицинской помощи на территории 
соответствующего городского округа 
Ставропольского края в соответствии с 
Территориальной программой государс-
твенных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации на территории 
Ставропольского края бесплатной ме-
дицинской помощи в муниципальных уч-
реждениях здравоохранения городских 
округов Ставропольского края

17 501 420,00 17 501 420,00

608 2 02 03024 04 0123 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации 
на реализацию региональных программ 
модернизации здравоохранения субъ-
ектов Российской Федерации в части 
укрепления материально-технической 
базы медицинских учреждений за счет 
средств территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования

41 337 000,00 41 337 000,00

608 2 02 03024 04 0131 151 

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации 
на реализацию Закона Ставропольского 
края «О наделении органов местного 
самоуправления городских округов 
Ставропольского края отдельными 
государственными полномочиями Став-
ропольского края в сфере охраны здо-
ровья граждан» на обеспечение полно-
ценным питанием беременных женщин 
и кормящих матерей, в том числе через 
специальные пункты питания и организа-
ции торговли, по заключению врачей

1 352 560,00 1 352 560,00

608 2 02 03024 04 0151 151 

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации 
на реализацию программ модернизации 
здравоохранения в части внедрения 
современных информационных систем 
в здравоохранение в целях перехода 
на полисы обязательного медицинского 
страхования единого образца за счет 
средств территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования 

999 999,02 999 999,02

609 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

414 851 387,45 415 075 061,18

609 2 02 03024 04 0038 151

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

43 229,10 43 229,10

609 2 02 03024 04 0039 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации 
на выплату ежемесячных денежных 
выплат семьям погибших ветеранов бо-
евых действий

131 474,40 131 474,40

609 2 02 03024 04 0040 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации 
на предоставление государственной со-
циальной помощи малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим 
гражданам

1 492 140,00 1 492 140,00

609 2 02 03024 04 0041 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации 
на предоставление мер социальной под-
держки многодетным семьям

14 321 826,27 14 545 500,00

609 2 02 03024 04 0042 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации 
на выплату ежегодного социального по-
собия на проезд учащимся (студентам)

49 009,63 49 009,63

609 2 02 03024 04 0043 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации 
на обеспечение мер социальной подде-
ржки ветеранов труда Ставропольского 
края

105 867 000,00 105 867 000,00

609 2 02 03024 04 0044 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации 
на осуществление отдельных государс-
твенных полномочий в области труда 

1 491 358,05 1 491 358,05

609 2 02 03024 04 0066 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации 
на выплату ежемесячного пособия на 
ребенка

57 697 000,00 57 697 000,00

609 2 02 03024 04 0067 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации на 
обеспечение мер социальной поддержки 
ветеранов труда и тружеников тыла

209 086 850,00 209 086 850,00

609 2 02 03024 04 0147 151

Субвенции бюджетам городских ок-
ругов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Фе-
дерации на осуществление отдельных 
государственных полномочий в области 
социальной защиты отдельных катего-
рий граждан

24 671 500,00 24 671 500,00

2 02 03027 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на содержание ребенка в семье опеку-
на и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приемному 
родителю

9 538 390,00 11 025 318,00

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

9 146 150,00 10 633 078,00

606 2 02 03027 04 0056 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выплаты на содержание детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в приемных семьях, а также на 
вознаграждение, причитающееся при-
емным родителям 

392 240,00 392 240,00

2 02 03029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на компенсацию части родительской 
платы за содержание ребенка в муници-
пальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного 
образования

14 019 010,00 14 019 010,00

606 2 02 03029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на компенсацию части родительской 
платы за содержание ребенка в муници-
пальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного 
образования

14 019 010,00 14 019 010,00

2 02 03053 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выплату единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призы-
ву, а также ежемесячного пособия на ре-
бенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву

774 000,00 634 487,13

609 2 02 03053 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выплату единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призы-
ву, а также ежемесячного пособия на ре-
бенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву

774 000,00 634 487,13
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2 02 03090 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на осуществление ежемесячной денеж-
ной выплаты, назначаемой в случае 
рождения третьего ребенка или после-
дующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет

7 410 180,00 7 546 686,89

609 2 02 03090 04 0145 151

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

3 710 180,00 3 846 686,89

609 2 02 03090 04 0146 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на осуществление ежемесячной денеж-
ной выплаты, назначаемой в случае 
рождения третьего ребенка или после-
дующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет за счет средств крае-
вого бюджета

3 700 000,00 3 700 000,00

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 41 546 540,00 41 546 540,00

2 02 04025 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам городских округов на 
комплектование книжных фондов биб-
лиотек муниципальных образований

619 300,00 619 300,00

607 2 02 04025 04 0072 151

Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам городских округов на 
комплектование книжных фондов биб-
лиотек муниципальных образований за 
счет средств краевого бюджета

100 000,00 100 000,00

607 2 02 04025 04 0073 151

Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам городских округов на 
комплектование книжных фондов биб-
лиотек муниципальных образований за 
счет средств федерального бюджета

519 300,00 519 300,00

2 02 04041 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам на подключение 
общедоступных библиотек Российской 
Федерации к сети Интернет и развитие 
системы библиотечного дела с учетом 
задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки

18 100,00 18 100,00

607 2 02 04041 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам городских округов, на 
подключение общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети Интернет 
и развитие системы библиотечного дела 
с учетом задачи расширения информа-
ционных технологий и оцифровки

18 100,00 18 100,00

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

40 909 140,00 40 909 140,00

602 2 02 04999 04 0058 151

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
округов на возмещение расходов, свя-
занных с исполнением судебных актов 
об обеспечении жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также детей, нахо-
дящихся под опекой (попечительством), 
в приемной семье либо в патронатной 
семье, детских домах семейного типа, 
воинских частях в качестве воспитанни-
ков, а также лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, проживающих на территории 
муниципального района или городского 
округа Ставропольского края, не имею-
щих закрепленного жилого помещения 
и состоящих на учете на получение жи-
лого помещения, принятым до 01 января 
2013 года

14 209 140,00 14 209 140,00

601 2 02 04999 04 0064 151

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
округов на содержание депутатов Думы 
Ставропольского края и их помощников

1 700 000,00 1 700 000,00

637 2 02 04999 04 0164 151

Прочие межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам городских окру-
гов на мероприятия по проведению фи-
нального этапа фестиваля «Кавказские 
Игры» в городе — курорте Пятигорске

25 000 000,00 25 000 000,00

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

714 594,00 714 594,00

609  2 02 09023 04 0063 151

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов от бюдже-
тов субъектов Российской Федерации 
на выплату социального пособия на 
погребение

714 594,00 714 594,00

2 07 00000 00 0000 180
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУП-
ЛЕНИЯ 

1 851 038,56 2 038 673,04

2 07 04020 04 0000 180

Поступления от денежных пожертвова-
ний, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов 
городских округов

1 300 327,56 1 453 208,54

606 2 07 04020 04 0208 180

Поступления от денежных пожертвова-
ний, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов 
городских округов (целевые средства)

920 251,56 1 000 117,54

611 2 07 04020 04 0208 180

Поступления от денежных пожертвова-
ний, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов 
городских округов (целевые средства)

62 750,00 63 050,00

614 2 07 04020 04 0210 180

Поступления от денежных пожертвова-
ний, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов 
городских округов (восстановительная 
стоимость удаляемых зеленых насаж-
дений)

317 326,00 390 041,00

2 07 04050 04 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов

550 711,00 585 464,50

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

50 000,00 50 000,00

611 2 07 04050 04 0208 180
Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов

15 000,00 15 000,00

614 2 07 04050 04 0210 180

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов (восстано-
вительная стоимость удаляемых зеле-
ных насаждений)

485 711,00 520 464,50

2 18 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТ-
КОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

2 377 682,45 3 533 111,04

2 18 04000 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от 
возврата организациями остатков субси-
дий прошлых лет

2 377 682,45 3 533 111,04

2 18 04010 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от 
возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

2 377 682,45 3 531 568,34

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

0,00 470 991,00

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

118 555,00 795 241,15

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

1 981 762,45 1 983 241,07

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

277 365,00 282 095,12

2 18 04020 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от 
возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

0,00 1 542,70

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

0,00 1 542,70

2 19 00000 00 0000 000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБ-
ВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-10 844 600,86 -10 925 284,11

601 2 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов

-433 801,00 -433 801,00

602 2 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов

-373 467,00 -373 467,00

603 2 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов

-3 743,20 -3 743,20

606 2 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов

-415 849,20 -404 248,70

607 2 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов

-32 571,39 -32 571,39

608 2 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов

-6 513 014,84 -6 513 014,84

609 2 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов

-1 205 702,49 -1 297 986,24

614 2 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов

-376 679,94 -376 679,94

637 2 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов

-1 489 771,80 -1 489 771,80

 ВСЕГО ДОХОДЫ 3 575 152 601,97 3 801 099 753,39

Управляющий делами Думы города Пятигорска  В. А. ВеретенникоВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению Думы города Пятигорска

от_________________№___________

Показатели расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета города 
по результатам исполнения бюджета города-курорта Пятигорска за 2013 год

в рублях

Наименование Вед. РЗ ПР ЦСР ВР

Плановые ассиг-
нования с учетом 

изменений на 
2013 год

Исполнено на 
01.01.2014 года

Муниципальное учреждение Дума 
города Пятигорска

600   15 849 907,00 15 652 965,47

Общегосударственные вопросы 600 01  15 849 907,00 15 652 965,47

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных 
образований

600 01 03 13 529 102,74 13 332 222,98

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

600 01 03 0020000 13 529 102,74 13 332 222,98

Центральный аппарат 600 01 03 0020400 9 650 130,74 9 458 953,46

Финансирование за счет средств 
местного бюджета центрального 
аппарата

600 01 03 0020411 9 650 130,74 9 458 953,46

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

600 01 03 0020411 500 9 650 130,74 9 458 953,46

Председатель представительного 
органа муниципального образо-
вания 

600 01 03 0021100 1 322 214,00 1 321 805,53

Председатель представительного 
органа муниципального образо-
вания 

600 01 03 0021111 1 322 214,00 1 321 805,53

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

600 01 03 0021111 500 1 322 214,00 1 321 805,53

Расходы за счет местного бюджета 
на содержание депутатов предста-
вительного органа муниципального 
образования

600 01 03 0021200 2 540 958,00 2 540 140,99

Финансирование за счет средств 
местного бюджета депутатов пред-
ставительного органа муниципаль-
ного образования

600 01 03 0021211 2 540 958,00 2 540 140,99

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

600 01 03 0021211 500 2 540 958,00 2 540 140,99

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога

600 01 03 0029500 15 800,00 11 323,00

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога цент-
рального аппарата за счет средств 
местного бюджета

600 01 03 0029511 15 800,00 11 323,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

600 01 03 0029511 500 15 800,00 11 323,00

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

600 01 06 2 221 577,00 2 221 515,23

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

600 01 06 0020000 2 221 577,00 2 221 515,23

Центральный аппарат 600 01 06 0020400 2 221 577,00 2 221 515,23

Финансирование за счет средств 
местного бюджета центрального 
аппарата

600 01 06 0020411 2 221 577,00 2 221 515,23

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

600 01 06 0020411 500 2 221 577,00 2 221 515,23

Другие общегосударственные 
вопросы

600 01 13 99 227,26 99 227,26

Реализация государственных фун-
кций, связанных с общегосударс-
твенным управлением

600 01 13 0920000 99 227,26 99 227,26

Выполнение других обязательств 
государства

600 01 13 0920300 99 227,26 99 227,26

Расходы за счет средств местного 
бюджета на выполнение других 
обязательств государства

600 01 13 0920311 99 227,26 99 227,26

Прочие расходы на выполнение 
других обязательств органов мес-
тного самоуправления

600 01 13 0920311 710 99 227,26 99 227,26

Администрация города Пятигорска 601   197 455 961,66 179 517 818,76

Общегосударственные вопросы 601 01  134 983 784,46 132 146 227,52

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российс-
кой Федерации и муниципального 
образования

601 01 02 1 322 214,00 1 322 213,50

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

601 01 02 0020000 1 322 214,00 1 322 213,50

Глава муниципального образо-
вания

601 01 02 0020300 1 322 214,00 1 322 213,50

Финансирование за счет средств 
местного бюджета главы муници-
пального образования

601 01 02 0020311 1 322 214,00 1 322 213,50

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

601 01 02 0020311 500 1 322 214,00 1 322 213,50

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

601 01 04 67 015 423,40 66 371 685,61

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

601 01 04 0020000 67 015 423,40 66 371 685,61

Центральный аппарат 601 01 04 0020400 66 939 276,84 66 295 539,05

Финансирование за счет средств 
местного бюджета центрального 
аппарата

601 01 04 0020411 61 130 715,87 60 486 978,08

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

601 01 04 0020411 500 61 130 715,87 60 486 978,08

Расходы на содержание муници-
пального архива

601 01 04 0020417 1 310 715,97 1 310 715,97

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

601 01 04 0020417 500 1 310 715,97 1 310 715,97

Расходы на реализацию Закона 
Ставропольского края «О наделе-
нии органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и 
городских округов в СК отдельны-
ми государственными полномо-
чиями СК по созданию комиссий 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав и организации де-
ятельности таких комиссий»

601 01 04 0020434 102 760,00 102 760,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

601 01 04 0020434 500 102 760,00 102 760,00

Расходы на организацию и осу-
ществление деятельности по 
опеке и попечительству в области 
здравоохранения

601 01 04 0020435 497 710,00 497 710,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

601 01 04 0020435 500 497 710,00 497 710,00

Расходы на организацию и осу-
ществление деятельности по 
опеке и попечительству в области 
образования

601 01 04 0020436 2 202 670,00 2 202 670,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

601 01 04 0020436 500 2 202 670,00 2 202 670,00

Расходы на реализацию Закона 
Ставропольского края «О наделе-
нии органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований 
в Ставропольском крае отдельны-
ми государственными полномочия-
ми по формированию, содержанию 
и использованию Архивного фонда 
Ставропольского края»

601 01 04 0020437 1 694 705,00 1 694 705,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

601 01 04 0020437 500 1 694 705,00 1 694 705,00

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога

601 01 04 0029500 76 146,56 76 146,56

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога цент-
рального аппарата за счет средств 
местного бюджета

601 01 04 0029511 76 146,56 76 146,56

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

601 01 04 0029511 500 76 146,56 76 146,56

Судебная система 601 01 05 13 060,00 0,00

Составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Феде-
рации

601 01 05 0010000 13 060,00 0,00

Составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Феде-
рации

601 01 05 0014000 13 060,00 0,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

601 01 05 0014000 500 13 060,00 0,00

Другие общегосударственные 
вопросы

601 01 13 66 633 087,06 64 452 328,41

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

601 01 13 0020000 1 700 000,00 1 298 233,07

Депутаты (члены) законодатель-
ного (представительного) органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации

601 01 13 0021000 1 700 000,00 1 298 233,07

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

601 01 13 0021000 500 1 700 000,00 1 298 233,07

Реализация государственных фун-
кций, связанных с общегосударс-
твенным управлением

601 01 13 0920000 21 754 091,46 19 977 088,74

Выполнение других обязательств 
государства

601 01 13 0920300 21 754 091,46 19 977 088,74

Расходы за счет средств местного 
бюджета на выполнение других 
обязательств государства

601 01 13 0920311 21 754 091,46 19 977 088,74

Расходы на обеспечение гарантий 
муниципальных служащих в соот-
ветствии с законодательством

601 01 13 0920311 703 164 091,46 164 091,46

Расходы на размещение офици-
альных материалов в средствах 
массовой информации 

601 01 13 0920311 706 20 647 000,00 18 869 999,78

Прочие расходы на выполнение 
других обязательств органов мес-
тного самоуправления

601 01 13 0920311 710 943 000,00 942 997,50

Расходы за счет средств местного 
бюджета на содержание хозяйс-
твенно-эксплуатационных учреж-
дений

601 01 13 0930000 38 739 448,00 38 739 448,00

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 

601 01 13 0939900 38 739 448,00 38 739 448,00

Расходы за счет средств местного 
бюджета на содержание хозяйс-
твенно-эксплуатационных учреж-
дений

601 01 13 0939911 38 739 448,00 38 739 448,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выпол-
нение работ) 

601 01 13 0939911 025 38 739 448,00 38 739 448,00

Целевые программы муниципаль-
ных образований

601 01 13 7950000 4 439 547,60 4 437 558,60

Муниципальная целевая програм-
ма «Противодействие коррупции 
в сфере деятельности органов 
местного самоуправления города 
Пятигорска на 2011-2014 годы»

601 01 13 7951100 105 000,00 105 000,00

Расходы за счет средств местного 
бюджета на муниципальную целе-
вую программу «Противодействие 
коррупции в сфере деятельности 
органов местного самоуправления 
города Пятигорска на 2011-2014 
годы»

601 01 13 7951111 105 000,00 105 000,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

601 01 13 7951111 500 105 000,00 105 000,00

Муниципальная целевая програм-
ма «Информатизация деятельнос-
ти органов местного самоуправле-
ния города-курорта Пятигорска на 
2013-2016 годы»

601 01 13 7951400 3 415 141,60 3 415 141,60

Финансирование за счет средств 
местного бюджета муниципальной 
целевой программы «Информа-
тизация деятельности органов 
местного самоуправления города-
курорта Пятигорска на 2013-2016 
годы»

601 01 13 7951411 3 415 141,60 3 415 141,60

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

601 01 13 7951411 500 3 415 141,60 3 415 141,60

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

601 01 13 7953100 21 200,00 21 200,00

Финансирование за счет средств 
местного бюджета подпрограммы 
«Обеспечение пожарной безопас-
ности муниципальных учреждений 
города-курорта Пятигорска» ком-
плексной муниципальной целевой 
программы «Безопасный Пятигорск 
2012-2015 годы»

601 01 13 7953118 21 200,00 21 200,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

601 01 13 7953118 026 21 200,00 21 200,00

Муниципальная целевая програм-
ма «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективнос-
ти города-курорта Пятигорска на 
2011-2015 годы»

601 01 13 7954300 898 206,00 896 217,00

Расходы за счет средств местного 
бюджета на муниципальную целе-
вую программу «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической 
эффективности города-курорта 
Пятигорска на 2011-2015 годы»

601 01 13 7954311 898 206,00 896 217,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

601 01 13 7954311 026 898 206,00 896 217,00

Национальная экономика 601 04  16 849 373,56 16 846 501,24

Транспорт 601 04 08 15 589 000,00 15 586 127,68

Автомобильный транспорт 601 04 08 3030000 7 500 000,00 7 497 127,68

Отдельные мероприятия в области 
автомобильного транспорта

601 04 08 3030200 7 500 000,00 7 497 127,68

Расходы за счет средств местного 
бюджета на пассажирский автомо-
бильный транспорт

601 04 08 3030211 7 500 000,00 7 497 127,68

Субсидии юридическим лицам 601 04 08 3030211 006 7 500 000,00 7 497 127,68

Целевые программы муниципаль-
ных образований

601 04 08 7950000 8 089 000,00 8 089 000,00

Муниципальная целевая програм-
ма «Поддержка и развитие городс-
кого электрического транспорта на 
2013 -2016 годы»

601 04 08 7954700 8 089 000,00 8 089 000,00

Расходы за счет средств местного 
бюджета на муниципальную целе-
вую программу «Поддержка и раз-
витие городского электрического 
транспорта» На 2013-2016 годы.

601 04 08 7954711 8 089 000,00 8 089 000,00

Субсидия на погашение креди-
торской задолженности, сложив-
шейся в результате резкого роста 
тарифов на электроэнергию, при 
оказании услуг по перевозке пас-
сажиров городским электрическим 
транспортом

601 04 08 7954711 633 8 089 000,00 8 089 000,00

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

601 04 12 1 260 373,56 1 260 373,56

Целевые программы муниципаль-
ных образований

601 04 12 7950000 1 260 373,56 1 260 373,56

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

601 04 12 7954100 415 000,00 415 000,00

Расходы за счет средств местного 
бюджета на муниципальную целе-
вую программу «Развитие малого 
и среднего предпринимательства 
в городе-курорте Пятигорске на 
2013-2016 годы»

601 04 12 7954111 415 000,00 415 000,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

601 04 12 7954111 500 415 000,00 415 000,00

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

601 04 12 7954400 75 000,00 75 000,00

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

601 04 12 7954411 75 000,00 75 000,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

601 04 12 7954411 500 75 000,00 75 000,00

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

601 04 12 7954500 770 373,56 770 373,56

Расходы за счет средств местного 
бюджета на муниципальную целе-
вую программу «Развитие курорта 
и туризма в городе-курорте Пяти-
горске на 2011-2016 годы»

601 04 12 7954511 770 373,56 770 373,56

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

601 04 12 7954511 500 770 373,56 770 373,56

Образование 601 07  14 516 558,00 14 516 558,00

Молодежная политика и оздоров-
ление детей

601 07 07 14 516 558,00 14 516 558,00

Организационно-воспитательная 
работа с молодежью

601 07 07 4310000 2 222 058,00 2 222 058,00

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

601 07 07 4319900 2 222 058,00 2 222 058,00

Расходы за счет средств местного 
бюджета на содержание учрежде-
ний по работе с молодежью

601 07 07 4319911 2 222 058,00 2 222 058,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выпол-
нение работ) 

601 07 07 4319911 025 2 222 058,00 2 222 058,00

Целевые программы муниципаль-
ных образований

601 07 07 7950000 12 294 500,00 12 294 500,00

Муниципальная целевая програм-
ма «Противодействие коррупции 
в сфере деятельности органов 
местного самоуправления города 
Пятигорска на 2011-2014 годы»

601 07 07 7951100 30 000,00 30 000,00

Расходы за счет средств местного 
бюджета на муниципальную целе-
вую программу «Противодействие 
коррупции в сфере деятельности 
органов местного самоуправления 
города Пятигорска на 2011-2014 
годы»

601 07 07 7951111 30 000,00 30 000,00

Проведение оздоровительных и 
других мероприятий для детей и 
молодежи

601 07 07 7951111 447 30 000,00 30 000,00

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

601 07 07 7953100 30 500,00 30 500,00

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

601 07 07 7953113 30 500,00 30 500,00

Проведение оздоровительных и 
других мероприятий для детей и 
молодежи

601 07 07 7953113 447 30 500,00 30 500,00

Муниципальная целевая програм-
ма первоочередных мер в области 
молодежной политики в городе 
Пятигорске «Молодежь города Пя-
тигорска в 2011 — 2014 годах»

601 07 07 7957200 12 234 000,00 12 234 000,00

Расходы за счет средств местного 
бюджета на муниципальную целе-
вую программу первоочередных 
мер в области молодежной полити-
ки в городе Пятигорске «Молодежь 
города Пятигорска в 2011 — 2014 
годах»

601 07 07 7957211 12 234 000,00 12 234 000,00

Проведение оздоровительных и 
других мероприятий для детей и 
молодежи

601 07 07 7957211 447 12 234 000,00 12 234 000,00

Культура, кинематография 601 08  500 000,00 500 000,00

Культура 601 08 01 500 000,00 500 000,00

Целевые программы муниципаль-
ных образований

601 08 01 7950000 500 000,00 500 000,00

Муниципальная целевая програм-
ма «Сохранение и развитие куль-
туры города Пятигорска на 2011-
2014 годы»

601 08 01 7958200 500 000,00 500 000,00

Расходы за счет средств местного 
бюджета на муниципальную целе-
вую программу «Сохранение и раз-
витие культуры города Пятигорска 
на 2011-2014 годы»

601 08 01 7958211 500 000,00 500 000,00

Мероприятия в сфере культуры 601 08 01 7958211 024 500 000,00 500 000,00

Социальная политика 601 10  30 606 245,64 15 508 532,00

Социальное обеспечение насе-
ления

601 10 03 30 606 245,64 15 508 532,00

Федеральные целевые программы 601 10 03 1000000 5 647 773,87 2 415 731,85

Федеральная целевая программа 
«Жилище» на 2011 — 2015 годы

601 10 03 1008800 5 647 773,87 2 415 731,85

Подпрограмма «Обеспечение жи-
льем молодых семей»

601 10 03 1008820 5 647 773,87 2 415 731,85

Субсидии гражданам на приобре-
тение жилья

601 10 03 1008820 322 5 647 773,87 2 415 731,85

Региональные целевые программы 601 10 03 5220000 5 782 345,27 1 209 679,55

Расходы на реализацию краевой 
целевой программы «Жилище» 
в Ставропольском крае на 2010 
— 2012 годы» 

601 10 03 5227600 5 782 345,27 1 209 679,55

Средства краевого бюджета на 
реализацию подпрограммы «Обес-
печение жильем молодых семей в 
Ставропольском крае на 2010-2012 
годы» в рамках софинансирования 
Подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей» ФЦП «Жили-
ще» на 2011-2015 годы

601 10 03 5227604 5 782 345,27 1 209 679,55

Субсидии гражданам на приобре-
тение жилья

601 10 03 5227604 322 5 782 345,27 1 209 679,55

Целевые программы муниципаль-
ных образований

601 10 03 7950000 19 176 126,50 11 883 120,60

Комплексная муниципальная целе-
вая программа «Социальная под-
держка населения города-курорта 
Пятигорска на 2012-2014 годы»

601 10 03 7951000 8 380 000,00 8 254 082,00

Финансирование подпрограммы 
«Социальная поддержка транс-
портного обслуживания отдельных 
категорий граждан на территории 
муниципального образования 
города-курорта Пятигорска на 
2012-2014 годы» комплексной му-
ниципальной целевой программы 
«Социальная поддержка населе-
ния города-курорта Пятигорска на 
2012-2014 годы» на обеспечение 
льготного проездного билета от-
дельным категориям граждан (в 
электрическом транспорте) 

601 10 03 7951015 7 300 000,00 7 202 400,00

Субсидии юридическим лицам 601 10 03 7951015 006 7 300 000,00 7 202 400,00

Финансирование подпрограммы 
«Социальная поддержка транс-
портного обслуживания отдельных 
категорий граждан на территории 
муниципального образования 
города-курорта Пятигорска на 
2012-2014 годы» комплексной му-
ниципальной целевой программы 
«Социальная поддержка населе-
ния города-курорта Пятигорска на 
2012-2014 годы» (в автомобильном 
транспорте)

601 10 03 7951016 200 000,00 180 000,00

Субсидии юридическим лицам 601 10 03 7951016 006 200 000,00 180 000,00

Финансирование подпрограммы 
«Социальная поддержка транс-
портного обслуживания отдельных 
категорий граждан на территории 
муниципального образования 
города-курорта Пятигорска на 
2012-2014 годы» комплексной му-
ниципальной целевой программы 
«Социальная поддержка населе-
ния города-курорта Пятигорска на 
2012-2014 годы» на обеспечение 
бесплатного проезда участников и 
инвалидов ВОВ в городском элект-
рическом транспорте

601 10 03 7951017 850 000,00 843 260,00

Субсидии юридическим лицам 601 10 03 7951017 006 850 000,00 843 260,00

Финансирование подпрограммы 
«Социальная поддержка транс-
портного обслуживания отдельных 
категорий граждан на территории 
муниципального образования 
города-курорта Пятигорска на 
2012-2014 годы» комплексной му-
ниципальной целевой программы 
«Социальная поддержка населе-
ния города-курорта Пятигорска на 
2012-2014 годы» на обеспечение 
бесплатного проезда участников 
и инвалидов ВОВ в городском 
пассажирском автомобильном 
транспорте

601 10 03 7951018 30 000,00 28 422,00

Субсидии юридическим лицам 601 10 03 7951018 006 30 000,00 28 422,00

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

601 10 03 7951200 10 796 126,50 3 629 038,60

Финансирование муниципальной 
целевой программы «Обеспечение 
жильем молодых семей в городе-
курорте Пятигорске на 2013 год» за 
счет средств местного бюджета

601 10 03 7951211 7 167 087,90 0,00

Субсидии гражданам на приобре-
тение жилья

601 10 03 7951211 322 7 167 087,90 0,00

Финансирование муниципальной 
целевой программы «Обеспечение 
жильем молодых семей в городе-
курорте Пятигорске на 2012 год» за 
счет средств местного бюджета

601 10 03 7951212 3 629 038,60 3 629 038,60

Субсидии гражданам на приобре-
тение жилья

601 10 03 7951212 322 3 629 038,60 3 629 038,60

Муниципальное учреждение 
«Управление имущественных от-
ношений администрации города 
Пятигорска»

602   363 882 308,00 362 652 720,52

Общегосударственные вопросы 602 01  27 263 029,23 27 244 997,92

Другие общегосударственные 
вопросы

602 01 13 27 263 029,23 27 244 997,92

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

602 01 13 0020000 24 448 024,60 24 447 573,56

Центральный аппарат 602 01 13 0020400 24 444 958,60 24 444 507,56

Финансирование за счет средств 
местного бюджета центрального 
аппарата

602 01 13 0020411 24 444 958,60 24 444 507,56

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

602 01 13 0020411 500 24 444 958,60 24 444 507,56

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога

602 01 13 0029500 3 066,00 3 066,00

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога цент-
рального аппарата за счет средств 
местного бюджета

602 01 13 0029511 3 066,00 3 066,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

602 01 13 0029511 500 3 066,00 3 066,00
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Реализация государственной по-
литики в области приватизации и 
управления государственной и му-
ниципальной собственностью

602 01 13 0900000 1 636 632,85 1 630 354,69

Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений 
по государственной и муниципаль-
ной собственности

602 01 13 0900200 1 636 632,85 1 630 354,69

Финансирование мероприятий по 
регистрации прав и оценке муни-
ципального имущества, оплату 
услуг аудиторских фирм и иное 
регулирование отношений по му-
ниципальной собственности

602 01 13 0900211 81 400,00 81 297,29

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

602 01 13 0900211 500 81 400,00 81 297,29

Расходы по оформлению техни-
ческих и кадастровых паспортов 
на муниципальное имущество

602 01 13 0900212 89 545,86 83 615,38

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

602 01 13 0900212 500 89 545,86 83 615,38

Мероприятия по приватизации му-
ниципального имущества

602 01 13 0900213 193 461,99 193 217,77

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

602 01 13 0900213 500 193 461,99 193 217,77

Уплата НДС по приватизированно-
му имуществу

602 01 13 0900214 1 272 225,00 1 272 224,25

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

602 01 13 0900214 500 1 272 225,00 1 272 224,25

Реализация государственных фун-
кций, связанных с общегосударс-
твенным управлением

602 01 13 0920000 1 178 371,78 1 167 069,67

Выполнение других обязательств 
государства

602 01 13 0920300 1 178 371,78 1 167 069,67

Расходы за счет средств местного 
бюджета на выполнение других 
обязательств государства

602 01 13 0920311 1 178 371,78 1 167 069,67

Расходы на уплату транспортного 
налога на муниципальное иму-
щество

602 01 13 0920311 702 46 868,00 46 868,00

Расходы, связанные с муниципаль-
ным имуществом

602 01 13 0920311 704 931 503,78 931 096,71

Расходы на размещение офици-
альных материалов в средствах 
массовой информации 

602 01 13 0920311 706 200 000,00 189 104,96

Национальная экономика 602 04  436 279,77 436 279,77

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

602 04 12 436 279,77 436 279,77

Реализация государственных 
функций в области национальной 
экономики

602 04 12 3400000 436 279,77 436 279,77

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию

602 04 12 3400300 436 279,77 436 279,77

Расходы на управление земельны-
ми ресурсами

602 04 12 3400313 436 279,77 436 279,77

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

602 04 12 3400313 500 436 279,77 436 279,77

Жилищно-коммунальное хозяйс-
тво

602 05  709 359,00 665 372,83

Жилищное хозяйство 602 05 01 642 279,00 598 292,83

Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквар-
тирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной 
корпорации Фонд содействия ре-
формированию жилищно-комму-
нального хозяйства

602 05 01 0980000 420 500,00 376 838,83

Обеспечение мероприятий по ка-
питальному ремонту многоквартир-
ных домов и переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда 
за счет средств бюджетов

602 05 01 0980200 420 500,00 376 838,83

Обеспечение мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет 
средств бюджетов

602 05 01 0980204 420 500,00 376 838,83

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

602 05 01 0980204 500 420 500,00 376 838,83

Целевые программы муниципаль-
ных образований

602 05 01 7950000 221 779,00 221 454,00

Муниципальная целевая програм-
ма «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективнос-
ти города-курорта Пятигорска на 
2011-2015 годы»

602 05 01 7954300 221 779,00 221 454,00

Расходы за счет средств местного 
бюджета на муниципальную целе-
вую программу «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической 
эффективности города-курорта 
Пятигорска на 2011-2015 годы»

602 05 01 7954311 221 779,00 221 454,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

602 05 01 7954311 500 221 779,00 221 454,00

Благоустройство 602 05 03 67 080,00 67 080,00

Целевые программы муниципаль-
ных образований

602 05 03 7950000 67 080,00 67 080,00

Муниципальная целевая програм-
ма «Экология и охрана окружаю-
щей среды в городе Пятигорске на 
2011-2015 годы»

602 05 03 7955300 67 080,00 67 080,00

Финансирование муниципальной 
целевой программы «Экология и 
охрана окружающей среды в горо-
де Пятигорске на 2011-2015 годы» 
за счет средств местного бюджета

602 05 03 7955311 67 080,00 67 080,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления по 
прочим мероприятиям по благоус-
тройству

602 05 03 7955311 325 67 080,00 67 080,00

Образование 602 07  321 264 500,00 321 261 500,00

Дошкольное образование 602 07 01 321 264 500,00 321 261 500,00

Мероприятия в области образо-
вания

602 07 01 4360000 270 164 810,00 270 164 810,00

Модернизация региональных сис-
тем дошкольного образования

602 07 01 4362700 270 164 810,00 270 164 810,00

Расходы на приобретение в му-
ниципальную собственность объ-
екта недвижимости для создания 
дошкольного образовательного 
учреждения

602 07 01 4362700 938 270 164 810,00 270 164 810,00

Региональные целевые программы 602 07 01 5220000 35 033 620,00 35 033 620,00

Краевая целевая программа «Раз-
витие сети дошкольных образова-
тельных учреждений в Ставрополь-
ском крае на 2013-2015 годы»

602 07 01 5229300 35 033 620,00 35 033 620,00

Расходы на приобретение в му-
ниципальную собственность объ-
екта недвижимости для создания 
дошкольного образовательного 
учреждения

602 07 01 5229300 938 35 033 620,00 35 033 620,00

Целевые программы муниципаль-
ных образований

602 07 01 7950000 16 066 070,00 16 063 070,00

 Комплексная муниципальная 
целевая программа «Развитие 
образования города-курорта Пяти-
горска на 2013-2016 годы»

602 07 01 7957500 16 066 070,00 16 063 070,00

Финансирование за счет средств 
местного бюджета подпрограммы 
«Развитие системы дошкольного 
образования в городе-курорте 
Пятигорске» комплексной муници-
пальной целевой программы «Раз-
витие образования города-курорта 
Пятигорска на 2013-2016 годы»

602 07 01 7957511 16 066 070,00 16 063 070,00

Расходы на приобретение в му-
ниципальную собственность объ-
екта недвижимости для создания 
дошкольного образовательного 
учреждения

602 07 01 7957511 938 16 066 070,00 16 063 070,00

Социальная политика 602 10  14 209 140,00 13 044 570,00

Охрана семьи и детства 602 10 04 14 209 140,00 13 044 570,00

Реализация государственных фун-
кций, связанных с общегосударс-
твенным управлением

602 10 04 0920000 14 209 140,00 13 044 570,00

Выполнение других обязательств 
государства

602 10 04 0920300 14 209 140,00 13 044 570,00

Расходы на исполнение судебных 
актов и на уплату государственной 
пошлины

602 10 04 0920332 14 209 140,00 13 044 570,00

Социальные выплаты 602 10 04 0920332 005 14 209 140,00 13 044 570,00

Муниципальное учреждение «Уп-
равление архитектуры и градостро-
ительства администрации города 
Пятигорска»

603   10 541 891,00 10 541 889,10

Общегосударственные вопросы 603 01  47 590,00 47 588,10

Другие общегосударственные 
вопросы

603 01 13 47 590,00 47 588,10

Реализация государственных фун-
кций, связанных с общегосударс-
твенным управлением

603 01 13 0920000 47 590,00 47 588,10

Выполнение других обязательств 
государства

603 01 13 0920300 47 590,00 47 588,10

Расходы за счет средств местного 
бюджета на выполнение других 
обязательств государства

603 01 13 0920311 47 590,00 47 588,10

Расходы на обеспечение гарантий 
муниципальных служащих в соот-
ветствии с законодательством

603 01 13 0920311 703 47 590,00 47 588,10

Жилищно-коммунальное хозяйс-
тво

603 05  10 494 301,00 10 494 301,00

Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства

603 05 05 10 494 301,00 10 494 301,00

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

603 05 05 0020000 10 494 301,00 10 494 301,00

Центральный аппарат 603 05 05 0020400 10 482 763,00 10 482 763,00

Финансирование за счет средств 
местного бюджета центрального 
аппарата

603 05 05 0020411 10 482 763,00 10 482 763,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

603 05 05 0020411 500 10 482 763,00 10 482 763,00

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога

603 05 05 0029500 11 538,00 11 538,00

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога цент-
рального аппарата за счет средств 
местного бюджета

603 05 05 0029511 11 538,00 11 538,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

603 05 05 0029511 500 11 538,00 11 538,00

Муниципальное учреждение «Фи-
нансовое управление администра-
ции города Пятигорска»

604   43 542 445,69 42 542 374,74

Общегосударственные вопросы 604 01  38 564 142,24 37 664 071,29

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

604 01 06 26 061 979,00 26 061 908,05

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

604 01 06 0020000 26 061 979,00 26 061 908,05

Центральный аппарат 604 01 06 0020400 26 046 792,00 26 046 721,05

Финансирование за счет средств 
местного бюджета центрального 
аппарата

604 01 06 0020411 26 046 792,00 26 046 721,05

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

604 01 06 0020411 500 26 046 792,00 26 046 721,05

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога

604 01 06 0029500 15 187,00 15 187,00

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога цент-
рального аппарата за счет средств 
местного бюджета

604 01 06 0029511 15 187,00 15 187,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

604 01 06 0029511 500 15 187,00 15 187,00

Резервные фонды 604 01 11 900 000,00 0,00

Резервные фонды 604 01 11 0700000 900 000,00 0,00

Резервный фонд 604 01 11 0700500 900 000,00 0,00

Резервный фонд администрации 
города Пятигорска

604 01 11 0700511 900 000,00 0,00

Прочие расходы 604 01 11 0700511 013 900 000,00 0,00

Другие общегосударственные 
вопросы

604 01 13 11 602 163,24 11 602 163,24

Реализация государственных фун-
кций, связанных с общегосударс-
твенным управлением

604 01 13 0920000 11 602 163,24 11 602 163,24

Выполнение других обязательств 
государства

604 01 13 0920300 11 602 163,24 11 602 163,24

Расходы за счет средств местного 
бюджета на выполнение других 
обязательств государства

604 01 13 0920311 11 602 163,24 11 602 163,24

Оплата по исполнительным листам 604 01 13 0920311 707 11 602 163,24 11 602 163,24

Обслуживание государственного и 
муниципального долга

604 13  4 978 303,45 4 878 303,45

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга

604 13 01 4 978 303,45 4 878 303,45

Процентные платежи по долговым 
обязательствам

604 13 01 0650000 4 978 303,45 4 878 303,45

Процентные платежи по муници-
пальному долгу

604 13 01 0650300 4 978 303,45 4 878 303,45

Расходы местного бюджета на уп-
лату платежей по муниципальному 
долгу

604 13 01 0650311 4 978 303,45 4 878 303,45

Прочие расходы 604 13 01 0650311 013 4 978 303,45 4 878 303,45

Муниципальное учреждение «Уп-
равление образования админист-
рации города Пятигорска»

606   1 363 412 521,16 1 352 160 709,12

Образование 606 07  1 333 395 456,16 1 322 346 713,74

Дошкольное образование 606 07 01 488 690 901,91 482 326 771,50

Федеральные целевые программы 606 07 01 1000000 3 119 460,00 3 101 140,00

Реализация мероприятий феде-
ральной целевой программы раз-
вития образования на 2011-2015 
годы

606 07 01 1008900 3 119 460,00 3 101 140,00

Реализация мероприятий феде-
ральной целевой программы раз-
вития образования на 2011-2015 
годы

606 07 01 1008999 3 119 460,00 3 101 140,00

Выполнение функций казенными 
учреждениями

606 07 01 1008999 001 2 259 881,00 2 241 651,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

606 07 01 1008999 026 859 579,00 859 489,00

Детские дошкольные учреждения 606 07 01 4200000 470 400 603,20 466 070 851,70

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога

606 07 01 4209500 3 302 766,00 3 299 323,00

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога де-
тских дошкольных учреждений за 
счет средств местного бюджета

606 07 01 4209511 3 302 766,00 3 299 323,00

Выполнение функций казенными 
учреждениями

606 07 01 4209511 001 3 302 766,00 3 299 323,00

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 

606 07 01 4209900 467 097 837,20 462 771 528,70

Расходы за счет средств местного 
бюджета на содержание детских 
дошкольных учреждений

606 07 01 4209911 418 745 886,92 415 433 883,39

Выполнение функций казенными 
учреждениями

606 07 01 4209911 001 196 927 991,27 193 616 034,60

Субсидии некоммерческим орга-
низациям (за исключением госу-
дарственных учреждений)

606 07 01 4209911 019 1 760 810,00 1 760 810,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выпол-
нение работ) 

606 07 01 4209911 025 215 771 083,00 215 771 083,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

606 07 01 4209911 026 4 286 002,65 4 285 955,79

Реализация Закона Ставрополь-
ского края «О наделении органов 
местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского 
края по обучению детей-инвалидов 
на дому» 

606 07 01 4209931 496 190,00 466 208,06

Выполнение функций казенными 
учреждениями

606 07 01 4209931 001 125 929,35 95 947,41

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выпол-
нение работ) 

606 07 01 4209931 025 370 260,65 370 260,65

Субсидии на повышение заработ-
ной платы педагогических работни-
ков муниципальных образователь-
ных учреждений Ставропольского 
края, реализующих программы 
дошкольного образования

606 07 01 4209932 47 117 050,00 46 200 710,29

Выполнение функций казенными 
учреждениями

606 07 01 4209932 001 21 893 395,05 20 977 055,34

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выпол-
нение работ) 

606 07 01 4209932 025 25 223 654,95 25 223 654,95

Субсидии на проведение обяза-
тельных медицинских осмотров 
(обследований) работников муни-
ципальных образовательных уч-
реждений Ставропольского края

606 07 01 4209933 738 710,28 670 726,96

Выполнение функций казенными 
учреждениями

606 07 01 4209933 001 547 520,28 479 536,96

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выпол-
нение работ) 

606 07 01 4209933 025 191 190,00 191 190,00

Целевые программы муниципаль-
ных образований

606 07 01 7950000 15 170 838,71 13 154 779,80

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

606 07 01 7953100 2 307 094,53 1 983 663,11

Финансирование за счет средств 
местного бюджета подпрограм-
мы «Профилактика терроризма 
в городе-курорте Пятигорске на 
2012-2015 годы» комплексной му-
ниципальной целевой программы 
«Безопасный Пятигорск 2012-2015 
годы»

606 07 01 7953111 1 282 999,53 1 143 560,11

Выполнение функций казенными 
учреждениями

606 07 01 7953111 001 799 849,16 660 409,74

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

606 07 01 7953111 026 483 150,37 483 150,37

Финансирование за счет средств 
местного бюджета подпрограммы 
«Обеспечение пожарной безопас-
ности муниципальных учреждений 
города-курорта Пятигорска» ком-
плексной муниципальной целевой 
программы «Безопасный Пятигорск 
2012-2015 годы»

606 07 01 7953118 1 024 095,00 840 103,00

Выполнение функций казенными 
учреждениями

606 07 01 7953118 001 1 024 095,00 840 103,00

Муниципальная целевая програм-
ма «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективнос-
ти города-курорта Пятигорска на 
2011-2015 годы»

606 07 01 7954300 2 672 963,99 2 568 739,62

Расходы за счет средств местного 
бюджета на муниципальную целе-
вую программу «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической 
эффективности города-курорта 
Пятигорска на 2011-2015 годы»

606 07 01 7954311 2 672 963,99 2 568 739,62

Выполнение функций казенными 
учреждениями

606 07 01 7954311 001 1 410 775,49 1 306 995,63

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

606 07 01 7954311 026 1 262 188,50 1 261 743,99

 Комплексная муниципальная 
целевая программа «Развитие 
образования города-курорта Пяти-
горска на 2013-2016 годы»

606 07 01 7957500 10 190 780,19 8 602 377,07

Финансирование за счет средств 
местного бюджета подпрограммы 
«Развитие системы дошкольного 
образования в городе-курорте 
Пятигорске» комплексной муници-
пальной целевой программы «Раз-
витие образования города-курорта 
Пятигорска на 2013-2016 годы»

606 07 01 7957511 10 190 780,19 8 602 377,07

Выполнение функций казенными 
учреждениями

606 07 01 7957511 001 6 310 839,92 4 929 441,89

Мероприятия в сфере образования 606 07 01 7957511 022 20 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

606 07 01 7957511 026 3 677 140,27 3 616 935,18

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

606 07 01 7957511 500 182 800,00 56 000,00

Общее образование 606 07 02 780 752 953,88 776 647 319,75

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

606 07 02 4210000 653 953 759,10 651 803 503,29

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога

606 07 02 4219500 4 521 539,00 4 521 449,00

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога 
школ-детских садов, школ началь-
ных, неполных средних и средних 
за счет средств местного бюджета

606 07 02 4219511 4 521 539,00 4 521 449,00

Выполнение функций казенными 
учреждениями

606 07 02 4219511 001 4 521 539,00 4 521 449,00

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 

606 07 02 4219900 649 432 220,10 647 282 054,29

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

606 07 02 4219911 83 351 906,38 82 297 246,33

Выполнение функций казенными 
учреждениями

606 07 02 4219911 001 17 630 185,38 16 575 525,33

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выпол-
нение работ) 

606 07 02 4219911 025 65 721 721,00 65 721 721,00

Субсидии на проведение обяза-
тельных медицинских осмотров 
(обследований) работников муни-
ципальных образовательных уч-
реждений Ставропольского края

606 07 02 4219933 645 340,72 625 784,20

Выполнение функций казенными 
учреждениями

606 07 02 4219933 001 317 694,72 298 138,20

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выпол-
нение работ) 

606 07 02 4219933 025 327 646,00 327 646,00

Содержание школ-детских садов, 
школ начальных, неполных сред-
них и средних за счет субвенции на 
реализацию Закона Ставрополь-
ского края «О нормативах расхо-
дов на реализацию федерального 
государственного образовательно-
го стандарта в муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях 
на территории Ставропольского 
края»

606 07 02 4219934 565 434 973,00 564 359 023,76

Выполнение функций казенными 
учреждениями

606 07 02 4219934 001 165 250 348,00 164 174 398,76

Субсидии некоммерческим орга-
низациям (за исключением госу-
дарственных учреждений)

606 07 02 4219934 019 8 393 074,00 8 393 074,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выпол-
нение работ) 

606 07 02 4219934 025 388 065 784,00 388 065 784,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

606 07 02 4219934 026 3 725 767,00 3 725 767,00

Учреждения по внешкольной рабо-
те с детьми

606 07 02 4230000 39 288 397,00 38 975 862,92

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога

606 07 02 4239500 153 410,00 150 092,00

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога уч-
реждений по внешкольной работе 
с детьми за счет средств местного 
бюджета

606 07 02 4239511 153 410,00 150 092,00

Выполнение функций казенными 
учреждениями

606 07 02 4239511 001 153 410,00 150 092,00

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

606 07 02 4239900 39 134 987,00 38 825 770,92

Расходы за счет средств местного 
бюджета на содержание учреж-
дений по внешкольной работе с 
детьми

606 07 02 4239911 27 104 388,00 26 918 472,45

Выполнение функций казенными 
учреждениями

606 07 02 4239911 001 12 889 006,00 12 703 090,45

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выпол-
нение работ) 

606 07 02 4239911 025 13 924 704,00 13 924 704,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

606 07 02 4239911 026 290 678,00 290 678,00

Субсидии на повышение заработ-
ной платы педагогических работни-
ков муниципальных образователь-
ных учреждений дополнительного 
образования детей

606 07 02 4239932 11 983 360,00 11 861 909,47

Выполнение функций казенными 
учреждениями

606 07 02 4239932 001 5 079 972,00 4 958 521,47

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выпол-
нение работ) 

606 07 02 4239932 025 6 903 388,00 6 903 388,00

Субсидии на проведение обяза-
тельных медицинских осмотров 
(обследований) работников муни-
ципальных образовательных уч-
реждений Ставропольского края

606 07 02 4239933 47 239,00 45 389,00

Выполнение функций казенными 
учреждениями

606 07 02 4239933 001 47 239,00 45 389,00

Мероприятия в области образо-
вания

606 07 02 4360000 28 315 726,44 28 290 558,73

Модернизация региональных сис-
тем общего образования

606 07 02 4362100 28 315 726,44 28 290 558,73

Выполнение функций казенными 
учреждениями

606 07 02 4362100 001 7 106 102,96 7 088 474,37

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

606 07 02 4362100 026 16 915 143,48 16 907 604,38

Софинансирование расходов по 
модернизации муниципальных сис-
тем общего образования направ-
ленных на капитальный ремонт в 
системе общего образования за 
счет средств местного бюджета

606 07 02 4362111 1 026 070,00 1 026 070,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

606 07 02 4362111 026 1 026 070,00 1 026 070,00

Софинансирование расходов по 
модернизации муниципальных 
систем общего образования на-
правленных на энергосбережение 
в системе общего образования за 
счет средств местного бюджета

606 07 02 4362112 3 268 410,00 3 268 409,98

Выполнение функций казенными 
учреждениями

606 07 02 4362112 001 1 086 724,00 1 086 724,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

606 07 02 4362112 026 2 181 686,00 2 181 685,98

Иные безвозмездные и безвозв-
ратные перечисления

606 07 02 5200000 10 731 340,00 9 804 518,75

Ежемесячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство

606 07 02 5200900 10 731 340,00 9 804 518,75

Выплата денежного вознагражде-
ния за классное руководство в му-
ниципальных общеобразователь-
ных учреждениях Ставропольского 
края, за счет средств федерально-
го бюджета

606 07 02 5200901 10 731 340,00 9 804 518,75

Выполнение функций казенными 
учреждениями

606 07 02 5200901 001 2 841 500,00 2 562 071,55

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

606 07 02 5200901 026 7 889 840,00 7 242 447,20

Целевые программы муниципаль-
ных образований

606 07 02 7950000 48 463 731,34 47 772 876,06

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

606 07 02 7951300 265 005,00 263 430,00

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

606 07 02 7951311 265 005,00 263 430,00

Выполнение функций казенными 
учреждениями

606 07 02 7951311 001 265 005,00 263 430,00

Муниципальная целевая про-
грамма «Поддержка казачества 
в городе-курорте Пятигорске на 
2013-2016 годы»

606 07 02 7953000 350 000,00 349 971,00

Финансирование за счет средств 
местного бюджета муниципальной 
целевой программы «Поддержка 
казачества в городе-курорте Пяти-
горске на 2013-2016 годы»

606 07 02 7953011 350 000,00 349 971,00

Мероприятия в сфере образования 606 07 02 7953011 022 350 000,00 349 971,00

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

606 07 02 7953100 3 131 383,57 2 852 408,51

Финансирование за счет средств 
местного бюджета подпрограм-
мы «Профилактика терроризма 
в городе-курорте Пятигорске на 
2012-2015 годы» комплексной му-
ниципальной целевой программы 
«Безопасный Пятигорск 2012-2015 
годы»

606 07 02 7953111 1 281 482,57 1 170 072,45

Выполнение функций казенными 
учреждениями

606 07 02 7953111 001 570 567,91 459 157,79

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

606 07 02 7953111 026 710 914,66 710 914,66

Финансирование за счет средств 
местного бюджета подпрограммы 
«Обеспечение пожарной безопас-
ности муниципальных учреждений 
города-курорта Пятигорска» ком-
плексной муниципальной целевой 
программы «Безопасный Пятигорск 
2012-2015 годы»

606 07 02 7953118 1 849 901,00 1 682 336,06

Выполнение функций казенными 
учреждениями

606 07 02 7953118 001 848 640,00 681 075,06

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

606 07 02 7953118 026 1 001 261,00 1 001 261,00

Муниципальная целевая програм-
ма «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективнос-
ти города-курорта Пятигорска на 
2011-2015 годы»

606 07 02 7954300 2 548 731,26 2 386 851,74

Расходы за счет средств местного 
бюджета на муниципальную целе-
вую программу «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической 
эффективности города-курорта 
Пятигорска на 2011-2015 годы»

606 07 02 7954311 2 548 731,26 2 386 851,74

Выполнение функций казенными 
учреждениями

606 07 02 7954311 001 979 825,00 922 838,54

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

606 07 02 7954311 026 1 568 906,26 1 464 013,20

 Комплексная муниципальная 
целевая программа «Развитие 
образования города-курорта Пяти-
горска на 2013-2016 годы»

606 07 02 7957500 42 168 611,51 41 920 214,81

Финансирование за счет средств 
местного бюджета подпрограммы 
«Совершенствование организации 
питания учащихся в общеобразо-
вательных учреждениях города-
курорта Пятигорска на 2013-2016 
годы» комплексной муниципаль-
ной целевой программы «Развитие 
образования города-курорта Пяти-
горска на 2013-2016 годы»

606 07 02 7957512 36 603 454,18 36 521 383,99

Выполнение функций казенными 
учреждениями

606 07 02 7957512 001 12 104 966,68 12 022 896,49

Субсидии некоммерческим орга-
низациям (за исключением госу-
дарственных учреждений)

606 07 02 7957512 019 336 787,50 336 787,50

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

606 07 02 7957512 026 24 161 700,00 24 161 700,00

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 3 990 247,00 3 867 633,20

Выполнение функций казенными 
учреждениями

606 07 02 7957514 001 928 087,00 928 086,00

Мероприятия в сфере образования 606 07 02 7957514 022 1 204 542,00 1 181 467,20

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

606 07 02 7957514 026 1 792 618,00 1 703 080,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

606 07 02 7957514 500 65 000,00 55 000,00

Финансирование за счет средств 
местного бюджета подпрограммы 
«Организация отдыха в каникуляр-
ное время и трудовой занятости 
несовершеннолетних граждан 
в городе-курорте Пятигорске на 
2013-2016 годы» комплексной му-
ниципальной целевой программы 
«Развитие образования города-
курорта Пятигорска на 2013-2016 
годы»

606 07 02 7957515 1 115 452,33 1 086 983,52

Выполнение функций казенными 
учреждениями

606 07 02 7957515 001 391 575,75 363 106,94

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

606 07 02 7957515 026 723 876,58 723 876,58

Финансирование за счет средств 
местного бюджета подпрограммы 
«Развитие системы дополнитель-
ного образования в городе-курорте 
Пятигорске на 2013-2016 годы» 
комплексной муниципальной про-
граммы «Развитие образования 
города-курорта Пятигорска на 
2013-2016 годы»

606 07 02 7957516 459 458,00 444 214,10

Мероприятия в сфере образования 606 07 02 7957516 022 459 458,00 444 214,10

Молодежная политика и оздоров-
ление детей

606 07 07 16 138 115,36 16 111 910,03

Организационно-воспитательная 
работа с молодежью

606 07 07 4310000 4 080 643,00 4 080 643,00

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

606 07 07 4319900 4 080 643,00 4 080 643,00

Расходы за счет средств местного 
бюджета на содержание учрежде-
ний по работе с молодежью

606 07 07 4319911 4 080 643,00 4 080 643,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выпол-
нение работ) 

606 07 07 4319911 025 4 080 643,00 4 080 643,00

Мероприятия по проведению оздо-
ровительной кампании детей

606 07 07 4320000 2 037 915,00 2 037 915,00

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

606 07 07 4329900 2 037 915,00 2 037 915,00

Расходы за счет средств местного 
бюджета на содержание учрежде-
ний, осуществляющих мероприя-
тия по оздоровлению детей

606 07 07 4329911 2 037 915,00 2 037 915,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выпол-
нение работ) 

606 07 07 4329911 025 2 037 915,00 2 037 915,00

Целевые программы муниципаль-
ных образований

606 07 07 7950000 10 019 557,36 9 993 352,03

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

606 07 07 7953100 73 157,90 73 157,90

Финансирование за счет средств 
местного бюджета подпрограм-
мы «Профилактика терроризма 
в городе-курорте Пятигорске на 
2012-2015 годы» комплексной му-
ниципальной целевой программы 
«Безопасный Пятигорск 2012-2015 
годы»

606 07 07 7953111 32 216,90 32 216,90

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

606 07 07 7953111 026 32 216,90 32 216,90

Финансирование за счет средств 
местного бюджета подпрограммы 
«Обеспечение пожарной безопас-
ности муниципальных учреждений 
города-курорта Пятигорска» ком-
плексной муниципальной целевой 
программы «Безопасный Пятигорск 
2012-2015 годы»

606 07 07 7953118 40 941,00 40 941,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

606 07 07 7953118 026 40 941,00 40 941,00

Муниципальная целевая програм-
ма «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективнос-
ти города-курорта Пятигорска на 
2011-2015 годы»

606 07 07 7954300 6 956,79 6 956,79
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Расходы за счет средств местного 
бюджета на муниципальную целе-
вую программу «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической 
эффективности города-курорта 
Пятигорска на 2011-2015 годы»

606 07 07 7954311 6 956,79 6 956,79

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

606 07 07 7954311 026 6 956,79 6 956,79

Муниципальная целевая програм-
ма первоочередных мер в области 
молодежной политики в городе 
Пятигорске «Молодежь города Пя-
тигорска в 2011 — 2014 годах»

606 07 07 7957200 600 000,00 600 000,00

Расходы за счет средств местного 
бюджета на муниципальную целе-
вую программу первоочередных 
мер в области молодежной полити-
ки в городе Пятигорске «Молодежь 
города Пятигорска в 2011 — 2014 
годах»

606 07 07 7957211 600 000,00 600 000,00

Проведение оздоровительных и 
других мероприятий для детей и 
молодежи

606 07 07 7957211 447 600 000,00 600 000,00

Муниципальная целевая програм-
ма «Профилактика наркомании, 
токсикомании, алкоголизма и их 
социальных последствий в городе 
Пятигорске на 2010 — 2013 годы»

606 07 07 7957300 80 000,00 80 000,00

Расходы за счет средств местного 
бюджета на муниципальную целе-
вую программу «Профилактика 
наркомании, токсикомании, алко-
голизма и их социальных последс-
твий в городе Пятигорске на 2010 
— 2013 годы»

606 07 07 7957311 80 000,00 80 000,00

Мероприятия в области здраво-
охранения, спорта и физической 
культуры, туризма

606 07 07 7957311 079 80 000,00 80 000,00

 Комплексная муниципальная 
целевая программа «Развитие 
образования города-курорта Пяти-
горска на 2013-2016 годы»

606 07 07 7957500 9 259 442,67 9 233 237,34

Финансирование за счет средств 
местного бюджета подпрограммы 
«Организация отдыха в каникуляр-
ное время и трудовой занятости 
несовершеннолетних граждан 
в городе-курорте Пятигорске на 
2013-2016 годы» комплексной му-
ниципальной целевой программы 
«Развитие образования города-
курорта Пятигорска на 2013-2016 
годы»

606 07 07 7957515 9 259 442,67 9 233 237,34

Выполнение функций казенными 
учреждениями

606 07 07 7957515 001 2 894 949,53 2 879 788,79

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

606 07 07 7957515 026 5 905 993,14 5 894 948,55

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

606 07 07 7957515 500 458 500,00 458 500,00

Другие вопросы в области обра-
зования

606 07 09 47 813 485,01 47 260 712,46

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

606 07 09 0020000 6 305 736,00 6 206 690,79

Центральный аппарат 606 07 09 0020400 6 305 736,00 6 206 690,79

Финансирование за счет средств 
местного бюджета центрального 
аппарата

606 07 09 0020411 6 305 736,00 6 206 690,79

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

606 07 09 0020411 500 6 305 736,00 6 206 690,79

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслужи-
вания, учебные фильмотеки, меж-
школьные учебно-производствен-
ные комбинаты, логопедические 
пункты

606 07 09 4520000 40 416 555,08 39 965 788,74

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога

606 07 09 4529500 16 404,55 15 790,00

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога 
учебно-методических кабинетов за 
счет средств местного бюджета

606 07 09 4529511 876,00 788,00

Выполнение функций казенными 
учреждениями

606 07 09 4529511 001 876,00 788,00

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога цент-
рализованных бухгалтерий за счет 
средств местного бюджета

606 07 09 4529512 14 993,55 14 627,00

Выполнение функций казенными 
учреждениями

606 07 09 4529512 001 14 993,55 14 627,00

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

606 07 09 4529513 535,00 375,00

Выполнение функций казенными 
учреждениями

606 07 09 4529513 001 535,00 375,00

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

606 07 09 4529900 40 400 150,53 39 949 998,74

Расходы за счет средств местного 
бюджета на финансирование учеб-
но-методических кабинетов

606 07 09 4529911 4 104 703,00 4 060 572,00

Выполнение функций казенными 
учреждениями

606 07 09 4529911 001 4 104 703,00 4 060 572,00

Расходы за счет средств местного 
бюджета на финансирование цент-
рализованных бухгалтерий

606 07 09 4529912 23 177 417,53 22 885 342,57

Выполнение функций казенными 
учреждениями

606 07 09 4529912 001 23 177 417,53 22 885 342,57

Расходы за счет средств местного 
бюджета на финансирование групп 
хозяйственного обслуживания

606 07 09 4529913 12 438 725,00 12 324 779,17

Выполнение функций казенными 
учреждениями

606 07 09 4529913 001 12 438 725,00 12 324 779,17

Расходы за счет средств местного 
бюджета на финансирование меж-
школьных учебно-производствен-
ных комбинатов

606 07 09 4529914 664 605,00 664 605,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выпол-
нение работ) 

606 07 09 4529914 025 664 605,00 664 605,00

Субсидии на проведение обяза-
тельных медицинских осмотров 
(обследований) работников муни-
ципальных образовательных уч-
реждений Ставропольского края

606 07 09 4529933 14 700,00 14 700,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выпол-
нение работ) 

606 07 09 4529933 025 14 700,00 14 700,00

Целевые программы муниципаль-
ных образований

606 07 09 7950000 1 091 193,93 1 088 232,93

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

606 07 09 7953100 3 180,00 3 180,00

Финансирование за счет средств 
местного бюджета подпрограммы 
«Обеспечение пожарной безопас-
ности муниципальных учреждений 
города-курорта Пятигорска» ком-
плексной муниципальной целевой 
программы «Безопасный Пятигорск 
2012-2015 годы»

606 07 09 7953118 3 180,00 3 180,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

606 07 09 7953118 026 3 180,00 3 180,00

Муниципальная целевая програм-
ма «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективнос-
ти города-курорта Пятигорска на 
2011-2015 годы»

606 07 09 7954300 28 013,93 28 013,93

Расходы за счет средств местного 
бюджета на муниципальную целе-
вую программу «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической 
эффективности города-курорта 
Пятигорска на 2011-2015 годы»

606 07 09 7954311 28 013,93 28 013,93

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

606 07 09 7954311 026 28 013,93 28 013,93

Комплексная муниципальная це-
левая программа «Развитие улич-
но-дорожной сети на территории 
муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска на 2013 
— 2016 годы»

606 07 09 7955900 20 000,00 17 039,00

Финансирование подпрограммы 
«Повышение безопасности дорож-
ного движения в городе-курорте 
Пятигорске в 2013 — 2016 годах» 
комплексной муниципальной 
целевой программы «Развитие 
улично-дорожной сети на террито-
рии муниципального образования 
города-курорта Пятигорска на 
2013 — 2016 годы» за счет средств 
местного бюджета

606 07 09 7955915 20 000,00 17 039,00

Мероприятия в сфере образования 606 07 09 7955915 022 20 000,00 17 039,00

 Комплексная муниципальная 
целевая программа «Развитие 
образования города-курорта Пяти-
горска на 2013-2016 годы»

606 07 09 7957500 1 040 000,00 1 040 000,00

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 1 040 000,00 1 040 000,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

606 07 09 7957514 500 1 040 000,00 1 040 000,00

Культура, кинематография 606 08  3 145 088,00 3 119 585,50

Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии

606 08 04 3 145 088,00 3 119 585,50

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслужи-
вания, учебные фильмотеки, меж-
школьные учебно-производствен-
ные комбинаты, логопедические 
пункты

606 08 04 4520000 3 145 088,00 3 119 585,50

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

606 08 04 4529900 3 145 088,00 3 119 585,50

Расходы за счет средств местного 
бюджета на финансирование цент-
рализованных бухгалтерий

606 08 04 4529912 3 145 088,00 3 119 585,50

Выполнение функций казенными 
учреждениями

606 08 04 4529912 001 3 145 088,00 3 119 585,50

Социальная политика 606 10  26 871 977,00 26 694 409,88

Социальное обеспечение насе-
ления

606 10 03 1 073 030,00 1 072 309,86

Социальная помощь 606 10 03 5050000 1 073 030,00 1 072 309,86

Оказание других видов социаль-
ной помощи

606 10 03 5058600 1 073 030,00 1 072 309,86

Предоставление мер социальной 
поддержки по оплате жилых по-
мещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам обра-
зовательных учреждений, прожи-
вающим и работающим в сельской 
местности, рабочих поселках (по-
селках городского типа)

606 10 03 5058616 1 073 030,00 1 072 309,86

Выполнение функций казенными 
учреждениями

606 10 03 5058616 001 610 351,42 609 631,28

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

606 10 03 5058616 026 462 678,58 462 678,58

Охрана семьи и детства 606 10 04 25 798 947,00 25 622 100,02

Иные безвозмездные и безвозв-
ратные перечисления

606 10 04 5200000 25 798 947,00 25 622 100,02

Компенсация части родительской 
платы за содержание ребенка в 
образовательных учреждениях, ре-
ализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольно-
го образования

606 10 04 5201000 14 019 010,00 14 019 010,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

606 10 04 5201000 500 14 019 010,00 14 019 010,00

Содержание ребенка в семье опе-
куна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

606 10 04 5201300 11 779 937,00 11 603 090,02

Выплаты денежных средств на 
содержание ребенка опекуну (по-
печителю) 

606 10 04 5201301 10 633 078,00 10 456 231,03

Социальные выплаты 606 10 04 5201301 005 10 633 078,00 10 456 231,03

Выплаты на содержание детей-си-
рот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в приемных се-
мьях, а также на вознаграждение,  
причитающееся приемным роди-
телям

606 10 04 5201303 392 240,00 392 239,99

Социальные выплаты 606 10 04 5201303 005 392 240,00 392 239,99

Обеспечение бесплатного проезда 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находя-
щихся под опекой (попечительс-
твом), обучающихся в муниципаль-
ных образовательных учреждениях 
Ставропольского края

606 10 04 5201305 754 619,00 754 619,00

Социальные выплаты 606 10 04 5201305 005 754 619,00 754 619,00

Муниципальное учреждение «Уп-
равление культуры администрации 
города Пятигорска»

607   117 036 092,90 116 104 068,93

Образование 607 07  39 257 102,50 39 128 482,32

Общее образование 607 07 02 39 257 102,50 39 128 482,32

Учреждения по внешкольной рабо-
те с детьми

607 07 02 4230000 39 113 702,50 39 013 702,50

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

607 07 02 4239900 39 113 702,50 39 013 702,50

Расходы за счет средств местного 
бюджета на содержание учреж-
дений по внешкольной работе с 
детьми

607 07 02 4239911 30 949 842,50 30 849 842,50

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выпол-
нение работ) 

607 07 02 4239911 025 30 799 842,50 30 799 842,50

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

607 07 02 4239911 026 150 000,00 50 000,00

Субсидии на повышение заработ-
ной платы педагогических работни-
ков муниципальных образователь-
ных учреждений дополнительного 
образования детей

607 07 02 4239932 8 163 860,00 8 163 860,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выпол-
нение работ) 

607 07 02 4239932 025 8 163 860,00 8 163 860,00

Целевые программы муниципаль-
ных образований

607 07 02 7950000 143 400,00 114 779,82

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

607 07 02 7953100 66 000,00 66 000,00

Финансирование за счет средств 
местного бюджета подпрограммы 
«Обеспечение пожарной безопас-
ности муниципальных учреждений 
города-курорта Пятигорска» ком-
плексной муниципальной целевой 
программы «Безопасный Пятигорск 
2012-2015 годы»

607 07 02 7953118 66 000,00 66 000,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

607 07 02 7953118 026 66 000,00 66 000,00

Муниципальная целевая програм-
ма «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективнос-
ти города-курорта Пятигорска на 
2011-2015 годы»

607 07 02 7954300 77 400,00 48 779,82

Расходы за счет средств местного 
бюджета на муниципальную целе-
вую программу «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической 
эффективности города-курорта 
Пятигорска на 2011-2015 годы»

607 07 02 7954311 77 400,00 48 779,82

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

607 07 02 7954311 026 77 400,00 48 779,82

Культура, кинематография 607 08  77 778 990,40 76 975 586,61

Культура 607 08 01 73 934 791,40 73 248 620,27

Учреждения культуры и меропри-
ятия в сфере культуры и кинема-
тографии

607 08 01 4400000 29 942 712,00 29 543 506,20

Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных обра-
зований

607 08 01 4400200 719 300,00 719 300,00

Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образо-
ваний за счет средств федераль-
ного бюджета 

607 08 01 4400201 519 300,00 519 300,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

607 08 01 4400201 026 519 300,00 519 300,00

Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных обра-
зований за счет средств краевого 
бюджета

607 08 01 4400202 100 000,00 100 000,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

607 08 01 4400202 026 100 000,00 100 000,00

Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных обра-
зований за счет средств местного 
бюджета

607 08 01 4400211 100 000,00 100 000,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

607 08 01 4400211 026 100 000,00 100 000,00

 Подключение общедоступных биб-
лиотек Российской Федерации к 
сети Интернет и развитие системы 
библиотечного дела с учетом зада-
чи расширения информационных 
технологий и оцифровки

607 08 01 4400900 18 100,00 18 100,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

607 08 01 4400900 026 18 100,00 18 100,00

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога

607 08 01 4409500 1 064 954,00 880 648,00

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога 
дворцов и домов культуры за счет 
средств местного бюджета 

607 08 01 4409511 1 064 954,00 880 648,00

Выполнение функций казенными 
учреждениями

607 08 01 4409511 001 1 064 954,00 880 648,00

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

607 08 01 4409900 28 140 358,00 27 925 458,20

Расходы за счет средств местного 
бюджета на содержание дворцов и 
домов культуры

607 08 01 4409911 25 212 598,00 24 997 699,20

Выполнение функций казенными 
учреждениями

607 08 01 4409911 001 5 677 468,00 5 469 076,20

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выпол-
нение работ) 

607 08 01 4409911 025 15 136 780,00 15 136 780,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

607 08 01 4409911 026 4 398 350,00 4 391 843,00

Субсидии на повышение заработ-
ной платы работников муниципаль-
ных учреждений культуры

607 08 01 4409932 2 927 760,00 2 927 759,00

Выполнение функций казенными 
учреждениями

607 08 01 4409932 001 740 470,00 740 469,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выпол-
нение работ) 

607 08 01 4409932 025 2 187 290,00 2 187 290,00

Библиотеки 607 08 01 4420000 31 582 167,00 31 547 166,04

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

607 08 01 4429900 31 582 167,00 31 547 166,04

Расходы за счет средств местного 
бюджета на содержание библи-
отек

607 08 01 4429911 27 973 527,00 27 938 526,04

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выпол-
нение работ) 

607 08 01 4429911 025 27 366 123,00 27 366 123,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

607 08 01 4429911 026 607 404,00 572 403,04

Субсидии на повышение заработ-
ной платы работников муниципаль-
ных учреждений культуры

607 08 01 4429932 3 608 640,00 3 608 640,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выпол-
нение работ) 

607 08 01 4429932 025 3 608 640,00 3 608 640,00

Целевые программы муниципаль-
ных образований

607 08 01 7950000 12 409 912,40 12 157 948,03

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

607 08 01 7951300 850 000,00 754 100,82

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

607 08 01 7951311 850 000,00 754 100,82

Выполнение функций казенными 
учреждениями

607 08 01 7951311 001 250 000,00 248 183,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

607 08 01 7951311 026 600 000,00 505 917,82

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

607 08 01 7953100 1 157 572,40 1 108 917,40

Финансирование за счет средств 
местного бюджета подпрограм-
мы «Профилактика терроризма 
в городе-курорте Пятигорске на 
2012-2015 годы» комплексной му-
ниципальной целевой программы 
«Безопасный Пятигорск 2012-2015 
годы»

607 08 01 7953111 778 612,40 774 597,40

Выполнение функций казенными 
учреждениями

607 08 01 7953111 001 77 600,00 73 585,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

607 08 01 7953111 026 701 012,40 701 012,40

Финансирование за счет средств 
местного бюджета подпрограммы 
«Укрепление межнациональных 
отношений и противодействие про-
явлениям 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 50 000,00

Выполнение функций казенными 
учреждениями

607 08 01 7953112 001 50 000,00 50 000,00

Финансирование за счет средств 
местного бюджета подпрограммы 
«Обеспечение пожарной безопас-
ности муниципальных учреждений 
города-курорта Пятигорска» ком-
плексной муниципальной целевой 
программы «Безопасный Пятигорск 
2012-2015 годы»

607 08 01 7953118 328 960,00 284 320,00

Выполнение функций казенными 
учреждениями

607 08 01 7953118 001 96 460,00 78 760,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

607 08 01 7953118 026 232 500,00 205 560,00

Муниципальная целевая програм-
ма «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективнос-
ти города-курорта Пятигорска на 
2011-2015 годы»

607 08 01 7954300 808 340,00 735 537,53

Расходы за счет средств местного 
бюджета на муниципальную целе-
вую программу «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической 
эффективности города-курорта 
Пятигорска на 2011-2015 годы»

607 08 01 7954311 808 340,00 735 537,53

Выполнение функций казенными 
учреждениями

607 08 01 7954311 001 352 562,00 321 079,93

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

607 08 01 7954311 026 455 778,00 414 457,60

Муниципальная целевая програм-
ма «Сохранение и развитие куль-
туры города Пятигорска на 2011-
2014 годы»

607 08 01 7958200 9 594 000,00 9 559 392,28

Расходы за счет средств местного 
бюджета на муниципальную целе-
вую программу «Сохранение и раз-
витие культуры города Пятигорска 
на 2011-2014 годы»

607 08 01 7958211 9 594 000,00 9 559 392,28

Мероприятия в сфере культуры 607 08 01 7958211 024 9 194 000,00 9 159 392,28

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

607 08 01 7958211 026 400 000,00 400 000,00

Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии

607 08 04 3 844 199,00 3 726 966,34

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

607 08 04 0020000 3 824 199,00 3 706 969,34

Центральный аппарат 607 08 04 0020400 3 792 512,00 3 678 453,34

Финансирование за счет средств 
местного бюджета центрального 
аппарата

607 08 04 0020411 3 792 512,00 3 678 453,34

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

607 08 04 0020411 500 3 792 512,00 3 678 453,34

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога

607 08 04 0029500 31 687,00 28 516,00

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога цент-
рального аппарата за счет средств 
местного бюджета

607 08 04 0029511 31 687,00 28 516,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

607 08 04 0029511 500 31 687,00 28 516,00

Целевые программы муниципаль-
ных образований

607 08 04 7950000 20 000,00 19 997,00

Муниципальная целевая програм-
ма «Сохранение и развитие куль-
туры города Пятигорска на 2011-
2014 годы»

607 08 04 7958200 20 000,00 19 997,00

Расходы за счет средств местного 
бюджета на муниципальную целе-
вую программу «Сохранение и раз-
витие культуры города Пятигорска 
на 2011-2014 годы»

607 08 04 7958211 20 000,00 19 997,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

607 08 04 7958211 500 20 000,00 19 997,00

Муниципальное учреждение «Уп-
равление здравоохранения адми-
нистрации города Пятигорска»

608   127 112 470,52 125 048 544,47

Здравоохранение 608 09  93 720 850,52 93 067 458,29

Стационарная медицинская по-
мощь

608 09 01 25 797 956,50 25 144 564,27

Больницы, клиники, госпитали, ме-
дико-санитарные части

608 09 01 4700000 13 919 600,50 13 919 600,50

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога

608 09 01 4709500 8 970 875,50 8 970 875,50

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога 
больниц, клиник, госпиталей, ме-
дико-санитарных частей за счет 
средств местного бюджета

608 09 01 4709511 8 970 875,50 8 970 875,50

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выпол-
нение работ) 

608 09 01 4709511 025 8 970 875,50 8 970 875,50

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

608 09 01 4709900 4 948 725,00 4 948 725,00

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 муниципальных учреждениях 
здравоохранения

608 09 01 4709937 4 948 725,00 4 948 725,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выпол-
нение работ) 

608 09 01 4709937 025 4 948 725,00 4 948 725,00

Родильные дома 608 09 01 4760000 2 643 356,00 2 643 356,00

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога

608 09 01 4769500 2 321 456,00 2 321 456,00

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога 
родильных домов за счет средств 
местного бюджета

608 09 01 4769511 2 321 456,00 2 321 456,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выпол-
нение работ) 

608 09 01 4769511 025 2 321 456,00 2 321 456,00

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

608 09 01 4769900 321 900,00 321 900,00

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 муниципальных учреждениях 
здравоохранения

608 09 01 4769937 321 900,00 321 900,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выпол-
нение работ) 

608 09 01 4769937 025 321 900,00 321 900,00

Целевые программы муниципаль-
ных образований

608 09 01 7950000 9 235 000,00 8 581 607,77

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

608 09 01 7953100 220 000,00 220 000,00

Финансирование за счет средств 
местного бюджета подпрограммы 
«Обеспечение пожарной безопас-
ности муниципальных учреждений 
города-курорта Пятигорска» ком-
плексной муниципальной целевой 
программы «Безопасный Пятигорск 
2012-2015 годы»

608 09 01 7953118 220 000,00 220 000,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

608 09 01 7953118 026 220 000,00 220 000,00

Муниципальная целевая програм-
ма «Развитие здравоохранения 
в городе-курорте Пятигорске на 
2013-2016 годы»

608 09 01 7959100 9 015 000,00 8 361 607,77

Финансирование муниципальной 
целевой программы «Развитие 
здравоохранения в городе-курорте 
Пятигорске на 2013-2016 годы»

608 09 01 7959111 9 015 000,00 8 361 607,77

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

608 09 01 7959111 026 9 015 000,00 8 361 607,77

Амбулаторная помощь 608 09 02 6 628 359,00 6 628 359,00

Поликлиники, амбулатории, диа-
гностические центры

608 09 02 4710000 2 983 504,00 2 983 504,00

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога

608 09 02 4719500 2 348 864,00 2 348 864,00

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога по-
ликлиник, амбулаторий, диагнос-
тических центров за счет средств 
местного бюджета

608 09 02 4719511 2 348 864,00 2 348 864,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выпол-
нение работ) 

608 09 02 4719511 025 2 099 293,00 2 099 293,00

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выпол-
нение работ)

608 09 02 4719511 027 249 571,00 249 571,00

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

608 09 02 4719900 634 640,00 634 640,00

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 муниципальных учреждениях 
здравоохранения

608 09 02 4719937 634 640,00 634 640,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выпол-
нение работ) 

608 09 02 4719937 025 634 640,00 634 640,00

Родильные дома 608 09 02 4760000 1 886 855,00 1 886 855,00

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

608 09 02 4769900 1 886 855,00 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 муниципальных учреждениях 
здравоохранения

608 09 02 4769937 1 886 855,00 1 886 855,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выпол-
нение работ) 

608 09 02 4769937 025 1 886 855,00 1 886 855,00

Целевые программы муниципаль-
ных образований

608 09 02 7950000 1 758 000,00 1 758 000,00

Муниципальная целевая програм-
ма «Развитие здравоохранения 
в городе-курорте Пятигорске на 
2013-2016 годы»

608 09 02 7959100 1 758 000,00 1 758 000,00

Финансирование муниципальной 
целевой программы «Развитие 
здравоохранения в городе-курорте 
Пятигорске на 2013-2016 годы»

608 09 02 7959111 1 758 000,00 1 758 000,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

608 09 02 7959111 026 1 758 000,00 1 758 000,00

Скорая медицинская помощь 608 09 04 10 807 596,00 10 807 596,00

Станции скорой медицинской 
помощи

608 09 04 4770000 9 794 296,00 9 794 296,00

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога

608 09 04 4779500 84 996,00 84 996,00

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога стан-
ции скорой медицинской помощи 
за счет средств местного бюджета

608 09 04 4779511 84 996,00 84 996,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выпол-
нение работ) 

608 09 04 4779511 025 84 996,00 84 996,00

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

608 09 04 4779900 9 709 300,00 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 муниципальных учреждениях 
здравоохранения

608 09 04 4779937 9 709 300,00 9 709 300,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выпол-
нение работ) 

608 09 04 4779937 025 9 709 300,00 9 709 300,00

Целевые программы муниципаль-
ных образований

608 09 04 7950000 1 013 300,00 1 013 300,00

Муниципальная целевая програм-
ма «Развитие здравоохранения 
в городе-курорте Пятигорске на 
2013-2016 годы»

608 09 04 7959100 1 013 300,00 1 013 300,00

Финансирование муниципальной 
целевой программы «Развитие 
здравоохранения в городе-курорте 
Пятигорске на 2013-2016 годы»

608 09 04 7959111 1 013 300,00 1 013 300,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

608 09 04 7959111 026 1 013 300,00 1 013 300,00

Другие вопросы в области здраво-
охранения

608 09 09 50 486 939,02 50 486 939,02

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

608 09 09 0020000 7 849 940,00 7 849 940,00

Центральный аппарат 608 09 09 0020400 7 849 940,00 7 849 940,00

Расходы по содержанию управ-
лений (отделов) здравоохранения 
администраций муниципальных 
образований

608 09 09 0020438 7 849 940,00 7 849 940,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

608 09 09 0020438 500 7 849 940,00 7 849 940,00
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Реализация региональных про-
грамм модернизации здравоохра-
нения субъектов Российской Феде-
рации и программ модернизации 
федеральных государственных 
учреждений

608 09 09 0960000 42 336 999,02 42 336 999,02

Реализация программ модерни-
зации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части 
укрепления материально-техни-
ческой базы медицинских учреж-
дений

608 09 09 0960100 41 337 000,00 41 337 000,00

Реализация программ модерни-
зации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части ук-
репления материально-техничес-
кой базы медицинских учреждений 
за счет средств территориального 
фонда обязательного медицинско-
го страхования

608 09 09 0960101 41 337 000,00 41 337 000,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

608 09 09 0960101 026 41 337 000,00 41 337 000,00

Реализация программ модерни-
зации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части 
внедрения современных инфор-
мационных систем в здравоохра-
нение в целях перехода на полисы 
обязательного медицинского стра-
хования единого образца

608 09 09 0960200 999 999,02 999 999,02

Реализация программ модерни-
зации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части 
внедрения современных инфор-
мационных систем в здравоохра-
нение в целях перехода на полисы 
обязательного медицинского стра-
хования единого образца за счет 
средств территориального фонда 
обязательного медицинского стра-
хования 

608 09 09 0960201 999 999,02 999 999,02

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

608 09 09 0960201 026 899 999,02 899 999,02

Субсидии автономным учреждени-
ям на иные цели

608 09 09 0960201 028 100 000,00 100 000,00

Целевые программы муниципаль-
ных образований

608 09 09 7950000 300 000,00 300 000,00

Муниципальная целевая програм-
ма « Обеспечение медицинских 
аспектов готовности к оказанию 
помощи в случае экстремальных 
ситуаций природного и техноген-
ного характера города Пятигорска 
на 2012-2015 годы»

608 09 09 7959200 300 000,00 300 000,00

Финансирование муниципальной 
целевой программы « Обеспечение 
медицинских аспектов готовности 
к оказанию помощи в случае экс-
тремальных ситуаций природного 
и техногенного характера города 
Пятигорска на 2012-2015 годы»

608 09 09 7959211 300 000,00 300 000,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

608 09 09 7959211 500 300 000,00 300 000,00

Социальная политика 608 10  33 391 620,00 31 981 086,18

Социальное обеспечение насе-
ления

608 10 03 33 391 620,00 31 981 086,18

Социальная помощь 608 10 03 5050000 33 391 620,00 31 981 086,18

Оказание других видов социаль-
ной помощи

608 10 03 5058600 33 391 620,00 31 981 086,18

Меры социальной поддержки 
граждан, страдающих социально 
значимыми заболеваниями, и 
граждан, страдающих заболевани-
ями, представляющими опасность 
для окружающих, в виде бесплат-
ного обеспечения лекарственными 
препаратами по рецептам врачей 
(фельдшеров)

608 10 03 5058631 19 692 500,00 19 692 500,00

Социальные выплаты 608 10 03 5058631 005 19 692 500,00 19 692 500,00

Меры социальной поддержки де-
тей в возрасте до трех лет в виде 
бесплатного обеспечения лекарс-
твенными средствами по рецептам 
врачей (фельдшеров)

608 10 03 5058632 7 865 510,00 7 865 510,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

608 10 03 5058632 026 7 865 510,00 7 865 510,00

Меры социальной поддержки де-
тей в возрасте до трех лет по обес-
печению полноценным питанием, 
в том числе через специальные 
пункты питания и организации тор-
говли, по заключению врачей

608 10 03 5058633 4 481 050,00 3 070 516,18

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

608 10 03 5058633 026 4 481 050,00 3 070 516,18

Меры социальной поддержки бе-
ременным женщинам и кормящим 
матерям по обеспечению полно-
ценным питанием, в том числе 
через специальные пункты питания 
и организации торговли, по заклю-
чению врачей

608 10 03 5058634 1 352 560,00 1 352 560,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

608 10 03 5058634 026 1 352 560,00 1 352 560,00

Муниципальное учреждение «Уп-
равление социальной поддержки 
населения администрации города 
Пятигорска»

609   704 831 414,53 704 248 119,51

Общегосударственные вопросы 609 01  31 500,00 31 500,00

Другие общегосударственные 
вопросы

609 01 13 31 500,00 31 500,00

Реализация государственных фун-
кций, связанных с общегосударс-
твенным управлением

609 01 13 0920000 31 500,00 31 500,00

Выполнение других обязательств 
государства

609 01 13 0920300 31 500,00 31 500,00

Расходы за счет средств местного 
бюджета на выполнение других 
обязательств государства

609 01 13 0920311 31 500,00 31 500,00

Расходы на обеспечение гарантий 
муниципальных служащих в соот-
ветствии с законодательством

609 01 13 0920311 703 31 500,00 31 500,00

Национальная экономика 609 04  1 841 358,05 1 829 207,07

Общеэкономические вопросы 609 04 01 1 491 358,05 1 491 358,05

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

609 04 01 0020000 1 491 358,05 1 491 358,05

Центральный аппарат 609 04 01 0020400 1 491 358,05 1 491 358,05

Расходы на руководство и управле-
ние в сфере установленных функ-
ций в области труда 

609 04 01 0020439 1 491 358,05 1 491 358,05

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

609 04 01 0020439 500 1 491 358,05 1 491 358,05

Транспорт 609 04 08 350 000,00 337 849,02

Целевые программы муниципаль-
ных образований

609 04 08 7950000 350 000,00 337 849,02

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

609 04 08 7951300 350 000,00 337 849,02

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

609 04 08 7951311 350 000,00 337 849,02

Субсидии юридическим лицам 609 04 08 7951311 006 350 000,00 337 849,02

Образование 609 07  340 000,00 340 000,00

Другие вопросы в области обра-
зования

609 07 09 340 000,00 340 000,00

Целевые программы муниципаль-
ных образований

609 07 09 7950000 340 000,00 340 000,00

 Комплексная муниципальная 
целевая программа «Развитие 
образования города-курорта Пяти-
горска на 2013-2016 годы»

609 07 09 7957500 340 000,00 340 000,00

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 340 000,00 340 000,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

609 07 09 7957514 500 340 000,00 340 000,00

Социальная политика 609 10  702 618 556,48 702 047 412,44

Пенсионное обеспечение 609 10 01 68 954,91 68 954,91

Доплаты к пенсиям, дополнитель-
ное пенсионное обеспечение

609 10 01 4910000 68 954,91 68 954,91

Доплаты к пенсиям государствен-
ных служащих субъектов Российс-
кой Федерации и муниципальных 
служащих

609 10 01 4910100 68 954,91 68 954,91

Доплаты к пенсиям муниципаль-
ных служащих

609 10 01 4910111 68 954,91 68 954,91

Социальные выплаты 609 10 01 4910111 005 68 954,91 68 954,91

Социальное обеспечение насе-
ления

609 10 03 662 441 722,68 661 874 018,06

Социальная помощь 609 10 03 5050000 662 441 722,68 661 874 018,06

Единовременное пособие бере-
менной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву, а так же ежемесячное по-
собие на ребенка военнослужаще-
го, проходящего военную службу 
по призыву

609 10 03 5051900 774 000,00 634 487,13

Социальные выплаты 609 10 03 5051900 005 774 000,00 634 487,13

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

609 10 03 5052200 714 594,00 676 482,32

Выплата социального пособия на 
погребение

609 10 03 5052206 714 594,00 676 482,32

Социальные выплаты 609 10 03 5052206 005 714 594,00 676 482,32

Закон Российской Федерации от 
9 июня 1993 года № 5142-I «О до-
норстве крови и ее компонентов»

609 10 03 5052900 441 163,38 441 163,38

Обеспечение мер социальной 
поддержки для лиц, награжденных 
знаком «Почетный донор СССР», 
«Почетный донор России»

609 10 03 5052901 441 163,38 441 163,38

Социальные выплаты 609 10 03 5052901 005 441 163,38 441 163,38

Выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам 
обязательного страхования граж-
данской ответственности владель-
цев транспортных средств

609 10 03 5054500 23 100,00 18 191,25

Социальные выплаты 609 10 03 5054500 005 23 100,00 18 191,25

Оплата жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям 
граждан

609 10 03 5054600 132 340 927,50 132 335 863,52

Социальные выплаты 609 10 03 5054600 005 132 340 927,50 132 335 863,52

Предоставление гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

609 10 03 5054800 111 399 129,67 111 163 155,26

Социальные выплаты 609 10 03 5054800 005 111 399 129,67 111 163 155,26

Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан

609 10 03 5055500 272 944 355,00 272 836 317,35

Ежемесячное пособие на ребенка 609 10 03 5055510 57 697 000,00 57 696 725,00

Социальные выплаты 609 10 03 5055510 005 57 697 000,00 57 696 725,00

Обеспечение мер социальной под-
держки ветеранов труда

609 10 03 5055521 208 816 993,61 208 721 056,75

Социальные выплаты 609 10 03 5055521 005 208 816 993,61 208 721 056,75

Обеспечение мер социальной под-
держки тружеников тыла

609 10 03 5055522 269 856,39 267 712,61

Социальные выплаты 609 10 03 5055522 005 269 856,39 267 712,61

Обеспечение мер социальной под-
держки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий

609 10 03 5055530 6 160 505,00 6 150 822,99

Социальные выплаты 609 10 03 5055530 005 6 160 505,00 6 150 822,99

Оказание других видов социаль-
ной помощи

609 10 03 5058600 143 804 453,13 143 768 357,85

Ежемесячная доплата к пенсии 
гражданам, ставшим инвалида-
ми при исполнении служебных 
обязанностей в районах боевых 
действий

609 10 03 5058604 43 229,10 43 229,10

Социальные выплаты 609 10 03 5058604 005 43 229,10 43 229,10

Ежемесячные денежные выплаты 
семьям погибших ветеранов бое-
вых действий

609 10 03 5058605 131 474,40 131 474,40

Социальные выплаты 609 10 03 5058605 005 131 474,40 131 474,40

Предоставление государственной 
социальной помощи малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам

609 10 03 5058606 1 492 140,00 1 491 132,58

Социальные выплаты 609 10 03 5058606 005 1 492 140,00 1 491 132,58

Предоставление мер социальной 
поддержки многодетным семьям

609 10 03 5058607 14 545 500,00 14 545 471,97

Социальные выплаты 609 10 03 5058607 005 14 545 500,00 14 545 471,97

Выплата ежегодного социального 
пособия на проезд учащимся (сту-
дентам)

609 10 03 5058608 49 009,63 49 009,63

Социальные выплаты 609 10 03 5058608 005 49 009,63 49 009,63

Обеспечение мер социальной 
поддержки ветеранов труда Став-
ропольского края

609 10 03 5058610 105 867 000,00 105 863 317,12

Социальные выплаты 609 10 03 5058610 005 105 867 000,00 105 863 317,12

Ежемесячная денежная выплата 
отдельным категориям пенсионе-
ров, получающих пенсию через 
госучреждение— управление пен-
сионного фонда по г. Пятигорску 
комплексной муниципальной целе-
вой программы «Социальная под-
держка населения города-курорта 
Пятигорска на 2012-2014 годы»

609 10 03 5058611 20 126 900,00 20 096 026,05

Социальные выплаты 609 10 03 5058611 005 20 126 900,00 20 096 026,05

Ежемесячная денежная выплата 
заслуженным работникам народ-
ного хозяйства РФ, РСФСР (СССР) 
комплексной муниципальной целе-
вой программы «Социальная под-
держка населения города-курорта 
Пятигорска на 2012-2014 годы»

609 10 03 5058612 42 800,00 42 368,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058612 005 42 800,00 42 368,00

Ежемесячная денежная выплата 
участникам боев за город Пяти-
горск комплексной муниципальной 
целевой программы «Социальная 
поддержка населения города-ку-
рорта Пятигорска на 2012-2014 
годы»

609 10 03 5058613 326 400,00 326 329,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058613 005 326 400,00 326 329,00

Единовременная денежная выпла-
та участникам и инвалидам ВОВ; 
несовершеннолетним узникам кон-
цлагерей, гетто и других мест при-
нудительного содержания, создан-
ных фашистами и их союзниками 
в период второй мировой войны; 
лицам, награжденным знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда» 
ко Дню Победы комплексной му-
ниципальной целевой программы 
«Социальная поддержка населе-
ния города-курорта Пятигорска на 
2012-2014 годы»

609 10 03 5058615 1 180 000,00 1 180 000,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058615 005 1 180 000,00 1 180 000,00

Охрана семьи и детства 609 10 04 7 546 686,89 7 544 044,93

Реализация государственных 
функций в области социальной 
политики

609 10 04 5140000 7 546 686,89 7 544 044,93

Реализация государственных 
функций в области социальной 
политики

609 10 04 5141500 7 546 686,89 7 544 044,93

Ежемесячная денежная выплата, 
назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последую-
щих детей до достижения ребен-
ком возраста трех лет, за счет 
средств федерального бюджета

609 10 04 5141501 3 846 686,89 3 845 672,47

Социальные выплаты 609 10 04 5141501 005 3 846 686,89 3 845 672,47

Ежемесячная денежная выплата, 
назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последую-
щих детей до достижения ребен-
ком возраста трех лет, за счет 
средств краевого бюджета

609 10 04 5141502 3 700 000,00 3 698 372,46

Социальные выплаты 609 10 04 5141502 005 3 700 000,00 3 698 372,46

Другие вопросы в области соци-
альной политики

609 10 06 32 561 192,00 32 560 394,54

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

609 10 06 0020000 31 008 560,00 31 008 162,00

Центральный аппарат 609 10 06 0020400 31 003 960,00 31 003 960,00

Финансирование за счет средств 
местного бюджета центрального 
аппарата

609 10 06 0020411 6 332 460,00 6 332 460,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

609 10 06 0020411 500 6 332 460,00 6 332 460,00

Расходы на руководство и управле-
ние в сфере установленных функ-
ций в области социальной защиты 
отдельных категорий граждан

609 10 06 0020433 24 671 500,00 24 671 500,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

609 10 06 0020433 500 24 671 500,00 24 671 500,00

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога

609 10 06 0029500 4 600,00 4 202,00

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога цент-
рального аппарата за счет средств 
местного бюджета

609 10 06 0029511 4 600,00 4 202,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

609 10 06 0029511 500 4 600,00 4 202,00

Целевые программы муниципаль-
ных образований

609 10 06 7950000 1 552 632,00 1 552 232,54

Комплексная муниципальная целе-
вая программа «Социальная под-
держка населения города-курорта 
Пятигорска на 2012-2014 годы»

609 10 06 7951000 1 303 100,00 1 302 725,54

Финансирование подпрограммы 
«Реабилитация инвалидов, вете-
ранов и иных категорий граждан, 
нуждающихся в реабилитации, 
на территории муниципального 
образования города-курорта Пя-
тигорска на 2012-2014 годы» ком-
плексной муниципальной целевой 
программы «Социальная подде-
ржка населения города-курорта 
Пятигорска на 2012-2014 годы»

609 10 06 7951011 957 400,00 957 380,00

Мероприятия в области социаль-
ной политики

609 10 06 7951011 482 321 400,00 321 380,00

Субсидии общественным органи-
зациям ветеранов войн в рамках 
проведения мероприятий по со-
зданию условий для социальной 
реабилитации инвалидов

609 10 06 7951011 606 300 000,00 300 000,00

Субсидии общественным органи-
зациям инвалидов в рамках про-
ведения мероприятий по созданию 
условий для социальной реабили-
тации инвалидов

609 10 06 7951011 607 336 000,00 336 000,00

Финансирование мероприятий в 
рамках комплексной муниципаль-
ной целевой программы «Социаль-
ная поддержка населения города-
курорта Пятигорска на 2012-2014 
годы»

609 10 06 7951012 245 700,00 245 456,84

Мероприятия в области социаль-
ной политики

609 10 06 7951012 482 245 700,00 245 456,84

Финансирование подпрограммы 
«Социально-бытовое обслужива-
ние населения города-курорта Пя-
тигорска на 2012-2014 годы» ком-
плексной муниципальной целевой 
программы «Социальная подде-
ржка населения города-курорта 
Пятигорска на 2012-2014 годы»

609 10 06 7951014 100 000,00 99 888,70

Мероприятия в области социаль-
ной политики

609 10 06 7951014 482 100 000,00 99 888,70

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

609 10 06 7951300 93 995,00 93 990,00

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

609 10 06 7951311 93 995,00 93 990,00

Мероприятия в области социаль-
ной политики

609 10 06 7951311 482 93 995,00 93 990,00

Муниципальная целевая програм-
ма «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективнос-
ти города-курорта Пятигорска на 
2011-2015 годы»

609 10 06 7954300 155 537,00 155 517,00

Расходы за счет средств местного 
бюджета на муниципальную целе-
вую программу «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической 
эффективности города-курорта 
Пятигорска на 2011-2015 годы»

609 10 06 7954311 155 537,00 155 517,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

609 10 06 7954311 500 155 537,00 155 517,00

Муниципальное учреждение «Ко-
митет по физической культуре 
и спорту администрации города 
Пятигорска»

611   87 038 507,92 86 738 653,46

Образование 611 07  67 916 590,10 67 657 930,91

Общее образование 611 07 02 67 916 590,10 67 657 930,91

Учреждения по внешкольной рабо-
те с детьми

611 07 02 4230000 67 417 968,10 67 235 381,45

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога

611 07 02 4239500 58 171,00 58 171,00

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога уч-
реждений по внешкольной работе 
с детьми за счет средств местного 
бюджета

611 07 02 4239511 58 171,00 58 171,00

Выполнение функций казенными 
учреждениями

611 07 02 4239511 001 58 171,00 58 171,00

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

611 07 02 4239900 67 359 797,10 67 177 210,45

Расходы за счет средств местного 
бюджета на содержание учреж-
дений по внешкольной работе с 
детьми

611 07 02 4239911 60 604 573,77 60 439 026,95

Выполнение функций казенными 
учреждениями

611 07 02 4239911 001 10 303 989,00 10 138 442,18

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выпол-
нение работ) 

611 07 02 4239911 025 50 023 219,77 50 023 219,77

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

611 07 02 4239911 026 277 365,00 277 365,00

Субсидии на повышение заработ-
ной платы педагогических работни-
ков муниципальных образователь-
ных учреждений дополнительного 
образования детей

611 07 02 4239932 6 755 223,33 6 738 183,50

Выполнение функций казенными 
учреждениями

611 07 02 4239932 001 1 403 185,20 1 386 145,43

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выпол-
нение работ) 

611 07 02 4239932 025 5 352 038,13 5 352 038,07

Целевые программы муниципаль-
ных образований

611 07 02 7950000 498 622,00 422 549,46

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

611 07 02 7953100 145 441,00 143 991,00

Финансирование за счет средств 
местного бюджета подпрограм-
мы «Профилактика терроризма 
в городе-курорте Пятигорске на 
2012-2015 годы» комплексной му-
ниципальной целевой программы 
«Безопасный Пятигорск 2012-2015 
годы»

611 07 02 7953111 18 622,00 17 172,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

611 07 02 7953111 026 18 622,00 17 172,00

Финансирование за счет средств 
местного бюджета подпрограммы 
«Обеспечение пожарной безопас-
ности муниципальных учреждений 
города-курорта Пятигорска» ком-
плексной муниципальной целевой 
программы «Безопасный Пятигорск 
2012-2015 годы»

611 07 02 7953118 126 819,00 126 819,00

Выполнение функций казенными 
учреждениями

611 07 02 7953118 001 14 830,00 14 830,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

611 07 02 7953118 026 111 989,00 111 989,00

Муниципальная целевая програм-
ма «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективнос-
ти города-курорта Пятигорска на 
2011-2015 годы»

611 07 02 7954300 353 181,00 278 558,46

Расходы за счет средств местного 
бюджета на муниципальную целе-
вую программу «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической 
эффективности города-курорта 
Пятигорска на 2011-2015 годы»

611 07 02 7954311 353 181,00 278 558,46

Выполнение функций казенными 
учреждениями

611 07 02 7954311 001 120 450,18 116 935,12

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

611 07 02 7954311 026 232 730,82 161 623,34

Физическая культура и спорт 611 11  19 121 917,82 19 080 722,55

Массовый спорт 611 11 02 11 720 560,00 11 689 462,83

Целевые программы муниципаль-
ных образований

611 11 02 7950000 11 720 560,00 11 689 462,83

Муниципальная целевая програм-
ма «Развитие физической культу-
ры и спорта в городе Пятигорске 
на 2011 — 2016 годы»

611 11 02 7959300 11 720 560,00 11 689 462,83

Расходы за счет средств местного 
бюджета на муниципальную целе-
вую программу «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городе 
Пятигорске на 2011 — 2016 годы»

611 11 02 7959311 11 720 560,00 11 689 462,83

Субсидии юридическим лицам 611 11 02 7959311 006 2 000 000,00 2 000 000,00

Мероприятия в области здраво-
охранения, спорта и физической 
культуры, туризма

611 11 02 7959311 079 9 720 560,00 9 689 462,83

Другие вопросы в области физи-
ческой культуры и спорта

611 11 05 7 401 357,82 7 391 259,72

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

611 11 05 0020000 2 301 357,82 2 291 345,72

Центральный аппарат 611 11 05 0020400 2 297 577,00 2 287 564,98

Финансирование за счет средств 
местного бюджета центрального 
аппарата

611 11 05 0020411 2 297 577,00 2 287 564,98

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

611 11 05 0020411 500 2 297 577,00 2 287 564,98

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога

611 11 05 0029500 3 780,82 3 780,74

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога цент-
рального аппарата за счет средств 
местного бюджета

611 11 05 0029511 3 780,82 3 780,74

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

611 11 05 0029511 500 3 780,82 3 780,74

Целевые программы муниципаль-
ных образований

611 11 05 7950000 5 100 000,00 5 099 914,00

Муниципальная целевая програм-
ма «Развитие физической культу-
ры и спорта в городе Пятигорске 
на 2011 — 2016 годы»

611 11 05 7959300 5 100 000,00 5 099 914,00

Расходы за счет средств местного 
бюджета на муниципальную целе-
вую программу «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городе 
Пятигорске на 2011 — 2016 годы»

611 11 05 7959311 5 100 000,00 5 099 914,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

611 11 05 7959311 500 5 100 000,00 5 099 914,00

Муниципальное учреждение «Уп-
равление городского хозяйства ад-
министрации города Пятигорска»

614   687 358 910,38 685 190 868,84

Общегосударственные вопросы 614 01  1 397 796,57 1 388 918,12

Другие общегосударственные 
вопросы

614 01 13 1 397 796,57 1 388 918,12

Реализация государственных фун-
кций, связанных с общегосударс-
твенным управлением

614 01 13 0920000 797 796,57 789 018,12

Выполнение других обязательств 
государства

614 01 13 0920300 797 796,57 789 018,12

Расходы за счет средств местного 
бюджета на выполнение других 
обязательств государства

614 01 13 0920311 797 796,57 789 018,12

Расходы на оформление допуска 
для осуществления функций за-
казчика

614 01 13 0920311 701 70 749,00 70 749,00

Расходы на размещение офици-
альных материалов в средствах 
массовой информации 

614 01 13 0920311 706 30 000,00 21 221,55

Оплата по исполнительным листам 614 01 13 0920311 707 697 047,57 697 047,57

Целевые программы муниципаль-
ных образований

614 01 13 7950000 600 000,00 599 900,00

Муниципальная целевая програм-
ма «Экология и охрана окружаю-
щей среды в городе Пятигорске на 
2011-2015 годы»

614 01 13 7955300 600 000,00 599 900,00

Финансирование муниципальной 
целевой программы «Экология и 
охрана окружающей среды в горо-
де Пятигорске на 2011-2015 годы» 
за счет средств местного бюджета

614 01 13 7955311 600 000,00 599 900,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

614 01 13 7955311 500 600 000,00 599 900,00

Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность

614 03  2 535 596,19 2 535 393,19

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, граж-
данская оборона

614 03 09 2 535 596,19 2 535 393,19

Резервные фонды 614 03 09 0700000 22 200,00 22 200,00

Резервный фонд Правительства 
Российской Федерации по пре-
дупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий

614 03 09 0700300 22 200,00 22 200,00

Мероприятия по ликвидации пос-
ледствий террористического акта, 
совершенного 17.08.2010г. в горо-
де-курорте Пятигорске

614 03 09 0700300 610 22 200,00 22 200,00

Мероприятия по предупреждению 
и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций и стихийных 
бедствий

614 03 09 2180000 2 413 396,19 2 413 203,19

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуа-
ций и стихийных бедствий природ-
ного и техногенного характера

614 03 09 2180100 2 413 396,19 2 413 203,19

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

614 03 09 2180100 500 2 413 396,19 2 413 203,19

Целевые программы муниципаль-
ных образований

614 03 09 7950000 100 000,00 99 990,00

Муниципальная целевая програм-
ма «Экология и охрана окружаю-
щей среды в городе Пятигорске на 
2011-2015 годы»

614 03 09 7955300 100 000,00 99 990,00

Финансирование муниципальной 
целевой программы «Экология и 
охрана окружающей среды в горо-
де Пятигорске на 2011-2015 годы» 
за счет средств местного бюджета

614 03 09 7955311 100 000,00 99 990,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

614 03 09 7955311 500 100 000,00 99 990,00

Национальная экономика 614 04  351 161 952,52 350 461 283,47

Водное хозяйство 614 04 06 755 426,56 755 325,04

Целевые программы муниципаль-
ных образований

614 04 06 7950000 755 426,56 755 325,04

Муниципальная целевая програм-
ма «Экология и охрана окружаю-
щей среды в городе Пятигорске на 
2011-2015 годы»

614 04 06 7955300 755 426,56 755 325,04

Финансирование муниципальной 
целевой программы «Экология и 
охрана окружающей среды в горо-
де Пятигорске на 2011-2015 годы» 
за счет средств местного бюджета

614 04 06 7955311 755 426,56 755 325,04

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

614 04 06 7955311 500 755 426,56 755 325,04

Лесное хозяйство 614 04 07 705 000,00 703 858,14

Целевые программы муниципаль-
ных образований

614 04 07 7950000 705 000,00 703 858,14

Муниципальная целевая програм-
ма «Экология и охрана окружаю-
щей среды в городе Пятигорске на 
2011-2015 годы»

614 04 07 7955300 705 000,00 703 858,14

Финансирование муниципальной 
целевой программы «Экология и 
охрана окружающей среды в горо-
де Пятигорске на 2011-2015 годы» 
за счет средств местного бюджета

614 04 07 7955311 705 000,00 703 858,14

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

614 04 07 7955311 500 705 000,00 703 858,14

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

614 04 09 349 701 525,96 349 002 100,29

Мероприятия в области дорожного 
хозяйства в границах городских 
округов

614 04 09 3150000 303 922 397,62 303 714 624,88

Поддержка дорожного хозяйства 614 04 09 3150200 303 922 397,62 303 714 624,88

Субсидии местным бюджетам на 
капитальный ремонт и ремонт дво-
ровых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов

614 04 09 3150208 51 561 707,62 51 473 234,01

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

614 04 09 3150208 500 51 561 707,62 51 473 234,01

Субсидии местным бюджетам на 
капитальный ремонт и ремонт ав-
томобильных дорог общего поль-
зования населенных пунктов

614 04 09 3150209 235 535 000,00 235 534 992,37

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

614 04 09 3150209 500 235 535 000,00 235 534 992,37

Расходы за счет средств местного 
бюджета на капитальный ремонт и 
ремонт дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквар-
тирных домов

614 04 09 3150218 3 117 304,00 2 998 012,87

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

614 04 09 3150218 500 3 117 304,00 2 998 012,87

Расходы за счет средств местного 
бюджета на капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования населенных 
пунктов

614 04 09 3150219 13 708 386,00 13 708 385,63

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

614 04 09 3150219 500 13 708 386,00 13 708 385,63

Целевые программы муниципаль-
ных образований

614 04 09 7950000 45 779 128,34 45 287 475,41

Комплексная муниципальная це-
левая программа «Развитие улич-
но-дорожной сети на территории 
муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска на 2013 
— 2016 годы»

614 04 09 7955900 38 638 129,34 38 632 581,44

Финансирование подпрограммы 
«Ремонт и содержание покрытия 
дорог, тротуаров, путепроводов, 
мостов, подвесных пешеходных и 
подземных переходов в городе-
курорте Пятигорске в 2013 — 2016 
годах» комплексной муниципаль-
ной целевой программы «Развитие 
улично-дорожной сети на террито-
рии муниципального образования 
города-курорта Пятигорска на 
2013 — 2016 годы» за счет средств 
местного бюджета

614 04 09 7955912 18 550 821,37 18 547 821,13

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

614 04 09 7955912 500 18 547 821,37 18 547 821,13

Выполнение функций органами 
местного самоуправления на со-
держание автомобильных дорог 
и искусственных сооружений на 
них в целях исполнения наказов 
избирателей

614 04 09 7955912 502 3 000,00 0,00
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Финансирование подпрограммы 
«Ремонт и содержание ливневых 
канализаций и берегоукрепитель-
ных сооружений в городе-курорте 
Пятигорске в 2013 — 2016 годах» 
комплексной муниципальной 
целевой программы «Развитие 
улично-дорожной сети на террито-
рии муниципального образования 
города-курорта Пятигорска на 
2013 — 2016 годы» за счет средств 
местного бюджета

614 04 09 7955913 6 459 524,97 6 459 468,87

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

614 04 09 7955913 500 6 459 524,97 6 459 468,87

Финансирование подпрограммы 
«Диагностика, обследование и пас-
портизация улично-дорожной сети 
в 2013 — 2016 годах» комплексной 
муниципальной целевой програм-
мы «Развитие улично-дорожной 
сети на территории муниципаль-
ного образования города-курорта 
Пятигорска на 2013 — 2016 годы» 
за счет средств местного бюджета

614 04 09 7955914 1 100 000,00 1 099 383,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

614 04 09 7955914 500 1 100 000,00 1 099 383,00

Финансирование подпрограммы 
«Повышение безопасности дорож-
ного движения в городе-курорте 
Пятигорске в 2013 — 2016 годах» 
комплексной муниципальной 
целевой программы «Развитие 
улично-дорожной сети на террито-
рии муниципального образования 
города-курорта Пятигорска на 
2013 — 2016 годы» за счет средств 
местного бюджета

614 04 09 7955915 12 527 783,00 12 525 908,44

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

614 04 09 7955915 500 12 527 783,00 12 525 908,44

Муниципальная целевая програм-
ма «Развитие физической культу-
ры и спорта в городе Пятигорске 
на 2011 — 2016 годы»

614 04 09 7959300 7 140 999,00 6 654 893,97

Расходы за счет средств местного 
бюджета на муниципальную целе-
вую программу «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городе 
Пятигорске на 2011 — 2016 годы»

614 04 09 7959311 7 140 999,00 6 654 893,97

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

614 04 09 7959311 500 7 140 999,00 6 654 893,97

Жилищно-коммунальное хозяйс-
тво

614 05  323 094 971,10 322 262 109,74

Жилищное хозяйство 614 05 01 9 311 424,30 9 152 437,58

Поддержка жилищного хозяйства 614 05 01 3500000 3 575 029,30 3 416 042,58

Мероприятия в области жилищного 
хозяйства

614 05 01 3500300 3 575 029,30 3 416 042,58

Мероприятия по содержанию му-
ниципального жилья

614 05 01 3500312 3 575 029,30 3 416 042,58

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

614 05 01 3500312 500 3 575 029,30 3 416 042,58

Региональные целевые программы 614 05 01 5220000 2 835 274,00 2 835 274,00

Финансирование краевой целевой 
программы «Энергосбережение, 
развитие возобновляемых источ-
ников энергии в Ставропольском 
крае на 2009-2013 годы и на пер-
спективу до 2020 года»

614 05 01 5223100 2 835 274,00 2 835 274,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 01 5223100 006 2 835 274,00 2 835 274,00

Целевые программы муниципаль-
ных образований

614 05 01 7950000 2 901 121,00 2 901 121,00

Муниципальная целевая програм-
ма «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективнос-
ти города-курорта Пятигорска на 
2011-2015 годы»

614 05 01 7954300 2 851 121,00 2 851 121,00

Расходы за счет средств местного 
бюджета на муниципальную целе-
вую программу «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической 
эффективности города-курорта 
Пятигорска на 2011-2015 годы»

614 05 01 7954311 2 851 121,00 2 851 121,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 01 7954311 006 2 851 121,00 2 851 121,00

Муниципальная целевая програм-
ма «Поддержка создания и раз-
вития товариществ собственников 
жилья в городе Пятигорске на 
2012-2015 годы»

614 05 01 7955700 50 000,00 50 000,00

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

614 05 01 7955711 50 000,00 50 000,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

614 05 01 7955711 500 50 000,00 50 000,00

Коммунальное хозяйство 614 05 02 20 351 000,00 20 350 999,90

Целевые программы муниципаль-
ных образований

614 05 02 7950000 20 351 000,00 20 350 999,90

Муниципальная целевая програм-
ма «Экология и охрана окружаю-
щей среды в городе Пятигорске на 
2011-2015 годы»

614 05 02 7955300 20 351 000,00 20 350 999,90

Финансирование муниципальной 
целевой программы «Экология и 
охрана окружающей среды в горо-
де Пятигорске на 2011-2015 годы» 
за счет средств местного бюджета

614 05 02 7955311 20 351 000,00 20 350 999,90

Субсидия на компенсацию части 
потерь в доходах организаций, 
осуществляющих в 2013 году ути-
лизацию (захоронение) твердых 
бытовых отходов путем сжигания, 
возникающих в результате приме-
нения фактически сложившейся 
платы на утилизацию (захоронение) 
твердых бытовых отходов вывози-
мых от населения г.Пятигорска, 
государственных и муниципальных 
учреждений г.Пятигорска Ставро-
польского края

614 05 02 7955311 634 20 351 000,00 20 350 999,90

Благоустройство 614 05 03 275 506 120,80 274 835 423,83

Благоустройство 614 05 03 6000000 98 485 882,80 98 082 267,00

Уличное освещение 614 05 03 6000100 52 516 776,00 52 516 761,32

Уличное освещение за счет 
средств местного бюджета

614 05 03 6000111 52 516 776,00 52 516 761,32

Выполнение функций органами 
местного самоуправления по улич-
ному освещению

614 05 03 6000111 315 52 516 776,00 52 516 761,32

Организация и содержание мест 
захоронения

614 05 03 6000400 8 914 916,03 8 891 846,24

Организация и содержание мест 
захоронения за счет средств мес-
тного бюджета

614 05 03 6000411 8 914 916,03 8 891 846,24

Выполнение функций органами 
местного самоуправления по 
организации и содержанию мест 
захоронений

614 05 03 6000411 385 6 443 916,03 6 422 458,21

Субсидии юридическим лицам на 
организацию и содержание мест 
захоронений

614 05 03 6000411 386 2 471 000,00 2 469 388,03

Прочие мероприятия по благоус-
тройству

614 05 03 6000500 16 478 857,77 16 203 404,74

Финансирование мероприятий по 
снижению напряженности на рын-
ке труда за счет средств местного 
бюджета

614 05 03 6000511 353 100,00 301 475,31

Выполнение функций казенными 
учреждениями по благоустройству

614 05 03 6000511 301 353 100,00 301 475,31

Расходы по формированию запаса 
песчано-солевой смеси (реагентов) 
на зимний период предприятиям, 
осуществляющим механизирован-
ную уборку дорог города или руч-
ную уборку территорий города

614 05 03 6000514 8 426 074,00 8 426 072,35

Выполнение функций казенными 
учреждениями по благоустройству

614 05 03 6000514 301 3 346 755,89 3 346 754,24

Субсидии юридическим лицам на 
благоустройство

614 05 03 6000514 306 5 079 318,11 5 079 318,11

Прочие мероприятия по благо-
устройству территории за счет 
средств местного бюджета

614 05 03 6000515 7 699 683,77 7 475 857,08

Выполнение функций казенными 
учреждениями по благоустройству

614 05 03 6000515 301 4 592 000,00 4 591 868,60

Выполнение функций по благоуст-
ройству органами местного само-
управления

614 05 03 6000515 305 3 107 683,77 2 883 988,48

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога

614 05 03 6009500 7 966,00 7 966,00

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога 
муниципальных учреждений, вы-
полняющих функции размещения 
муниципального заказа в сфере 
благоустройства за счет средств 
местного бюджета

614 05 03 6009511 7 966,00 7 966,00

Выполнение функций казенными 
учреждениями

614 05 03 6009511 001 7 966,00 7 966,00

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

614 05 03 6009900 20 567 367,00 20 462 288,70

Выполнение функций муници-
пальными учреждениями, осу-
ществляемых путем размещения 
муниципального заказа в сфере 
благоустройства

614 05 03 6009911 20 567 367,00 20 462 288,70

Выполнение функций казенными 
учреждениями

614 05 03 6009911 001 20 567 367,00 20 462 288,70

Целевые программы муниципаль-
ных образований

614 05 03 7950000 177 020 238,00 176 753 156,83

Муниципальная целевая програм-
ма «Ликвидация карантинного 
сорняка (амброзии) на территории 
города-курорта Пятигорска на 
2013-2016 годы»

614 05 03 7955200 2 419 689,00 2 407 073,84

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 2 419 689,00 2 407 073,84

Выполнение функций казенными 
учреждениями по борьбе с каран-
тинными растениями

614 05 03 7955211 351 571 379,00 569 437,62

Субсидии юридическим лицам на 
мероприятия по борьбе с каран-
тинными растениями

614 05 03 7955211 356 1 848 310,00 1 837 636,22

Муниципальная целевая програм-
ма «Экология и охрана окружаю-
щей среды в городе Пятигорске на 
2011-2015 годы»

614 05 03 7955300 174 229 607,00 173 975 202,78

Финансирование муниципальной 
целевой программы «Экология и 
охрана окружающей среды в горо-
де Пятигорске на 2011-2015 годы» 
за счет средств местного бюджета

614 05 03 7955311 174 229 607,00 173 975 202,78

Выполнение функций казенными 
учреждениями по прочим мероп-
риятиям по благоустройству

614 05 03 7955311 321 2 917 982,00 2 824 188,99

Выполнение функций казенными 
учреждениями по прочим мероп-
риятиям в рамках озеленения

614 05 03 7955311 331 10 810 272,00 10 649 742,06

Субсидии юридическим лицам на 
озеленение

614 05 03 7955311 336 36 753 300,00 36 753 290,55

Выполнение функций органами 
местного самоуправления по ре-
монту и содержанию городских 
фонтанов

614 05 03 7955311 345 481 922,00 481 922,00

Субсидии юридическим лицам на 
ремонт и содержание городских 
фонтанов

614 05 03 7955311 346 3 312 688,00 3 312 687,00

Выполнение функций казенными 
учреждениями по санитарной 
очистке территорий города

614 05 03 7955311 361 10 394 867,00 10 394 854,51

Субсидии юридическим лицам на 
работы по санитарной очистке тер-
риторий города

614 05 03 7955311 366 93 058 576,00 93 058 526,88

Выполнение функций казенными 
учреждениями по ликвидации 
несанкционированных свалок на 
территории города Пятигорска.

614 05 03 7955311 391 5 000 000,00 4 999 995,14

Субсидии юридическим лицам на 
ликвидацию несанкционирован-
ных свалок на территории города 
Пятигорска

614 05 03 7955311 396 11 500 000,00 11 499 995,65

Муниципальная целевая програм-
ма «Развитие физической культу-
ры и спорта в городе Пятигорске 
на 2011 — 2016 годы»

614 05 03 7959300 370 942,00 370 880,21

Расходы за счет средств местного 
бюджета на муниципальную целе-
вую программу «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городе 
Пятигорске на 2011 — 2016 годы»

614 05 03 7959311 370 942,00 370 880,21

Выполнение функций органами 
местного самоуправления по улич-
ному освещению

614 05 03 7959311 315 370 942,00 370 880,21

Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства

614 05 05 17 926 426,00 17 923 248,43

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

614 05 05 0020000 17 756 426,00 17 753 248,43

Центральный аппарат 614 05 05 0020400 17 756 065,00 17 752 887,43

Финансирование за счет средств 
местного бюджета центрального 
аппарата

614 05 05 0020411 17 756 065,00 17 752 887,43

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

614 05 05 0020411 500 17 756 065,00 17 752 887,43

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога

614 05 05 0029500 361,00 361,00

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога цент-
рального аппарата за счет средств 
местного бюджета

614 05 05 0029511 361,00 361,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

614 05 05 0029511 500 361,00 361,00

Целевые программы муниципаль-
ных образований

614 05 05 7950000 170 000,00 170 000,00

Муниципальная целевая програм-
ма «Информирование населения 
о реформе жилищно-коммуналь-
ного хозяйства на территории 
муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска на 2012-
2015 годы» 

614 05 05 7955800 170 000,00 170 000,00

Финансирование муниципальной 
целевой программы «Информиро-
вание населения о реформе жи-
лищно-коммунального хозяйства 
на территории муниципального 
образования города-курорта Пяти-
горска на 2012-2015 годы» за счет 
средств местного бюджета

614 05 05 7955811 170 000,00 170 000,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

614 05 05 7955811 500 170 000,00 170 000,00

Социальная политика 614 10  8 020 290,00 7 636 648,32

Социальное обеспечение насе-
ления

614 10 03 8 020 290,00 7 636 648,32

Социальная помощь 614 10 03 5050000 3 270 290,00 3 039 595,76

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

614 10 03 5052200 3 270 290,00 3 039 595,76

Расходы на выплаты социального 
пособия на погребение по гаранти-
рованному перечню услуг за счет 
средств местного бюджета

614 10 03 5052215 3 270 290,00 3 039 595,76

Социальные выплаты 614 10 03 5052215 005 3 270 290,00 3 039 595,76

Целевые программы муниципаль-
ных образований

614 10 03 7950000 4 750 000,00 4 597 052,56

Комплексная муниципальная целе-
вая программа «Социальная под-
держка населения города-курорта 
Пятигорска на 2012-2014 годы»

614 10 03 7951000 4 750 000,00 4 597 052,56

Финансирование подпрограммы 
«Оказание адресной помощи в 
2012-2014 годах отдельным кате-
гориям граждан по ремонту жилых 
помещений, расположенных на 
территории муниципального обра-
зования города-курорта Пятигор-
ска» комплексной муниципальной 
целевой программы «Социальная 
поддержка населения города-ку-
рорта Пятигорска на 2012-2014 
годы»

614 10 03 7951013 4 750 000,00 4 597 052,56

Мероприятия в области социаль-
ной политики

614 10 03 7951013 482 4 750 000,00 4 597 052,56

Физическая культура и спорт 614 11  1 148 304,00 906 516,00

Другие вопросы в области физи-
ческой культуры и спорта

614 11 05 1 148 304,00 906 516,00

Целевые программы муниципаль-
ных образований

614 11 05 7950000 1 148 304,00 906 516,00

Муниципальная целевая програм-
ма «Развитие физической культу-
ры и спорта в городе Пятигорске 
на 2011 — 2016 годы»

614 11 05 7959300 1 148 304,00 906 516,00

Расходы за счет средств местного 
бюджета на муниципальную целе-
вую программу «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городе 
Пятигорске на 2011 — 2016 годы»

614 11 05 7959311 1 148 304,00 906 516,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

614 11 05 7959311 500 1 148 304,00 906 516,00

Муниципальное учреждение 
«Управление общественной безо-
пасности администрации города 
Пятигорска»

624   22 181 458,04 22 135 886,07

Общегосударственные вопросы 624 01  23 036,00 23 036,00

Другие общегосударственные 
вопросы

624 01 13 23 036,00 23 036,00

Реализация государственных фун-
кций, связанных с общегосударс-
твенным управлением

624 01 13 0920000 23 036,00 23 036,00

Выполнение других обязательств 
государства

624 01 13 0920300 23 036,00 23 036,00

Расходы за счет средств местного 
бюджета на выполнение других 
обязательств государства

624 01 13 0920311 23 036,00 23 036,00

Расходы на обеспечение гарантий 
муниципальных служащих в соот-
ветствии с законодательством

624 01 13 0920311 703 23 036,00 23 036,00

Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность

624 03  22 158 422,04 22 112 850,07

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, граж-
данская оборона

624 03 09 22 158 422,04 22 112 850,07

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

624 03 09 0020000 6 489 870,00 6 483 337,18

Центральный аппарат 624 03 09 0020400 6 489 870,00 6 483 337,18

Финансирование за счет средств 
местного бюджета центрального 
аппарата

624 03 09 0020411 6 489 870,00 6 483 337,18

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

624 03 09 0020411 500 6 489 870,00 6 483 337,18

Поисковые и аварийно-спасатель-
ные учреждения

624 03 09 3020000 14 390 069,04 14 373 082,53

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога

624 03 09 3029500 139 145,00 129 145,00

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога 
поисковых и аварийно-спасатель-
ных учреждений за счет средств 
местного бюджета

624 03 09 3029511 139 145,00 129 145,00

Выполнение функций казенными 
учреждениями

624 03 09 3029511 001 139 145,00 129 145,00

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 

624 03 09 3029900 14 250 924,04 14 243 937,53

Расходы за счет средств местного 
бюджета на содержание поиско-
вых и аварийно — спасательных 
учреждений

624 03 09 3029911 9 221 123,20 9 218 287,18

Выполнение функций казенными 
учреждениями

624 03 09 3029911 001 9 221 123,20 9 218 287,18

Расходы за счет средств местного 
бюджета на обеспечение деятель-
ности единой дежурно-диспетчерс-
кой службы и системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112»

624 03 09 3029912 5 029 800,84 5 025 650,35

Выполнение функций казенными 
учреждениями

624 03 09 3029912 001 5 029 800,84 5 025 650,35

Региональные целевые программы 624 03 09 5220000 122 937,00 122 937,00
Расходы на реализацию краевой 
целевая программы «Ставрополье 
— антитеррор на 2012-2014 годы»

624 03 09 5224500 122 937,00 122 937,00

Выполнение функций казенными 
учреждениями

624 03 09 5224500 001 122 937,00 122 937,00

Целевые программы муниципаль-
ных образований

624 03 09 7950000 1 155 546,00 1 133 493,36

Муниципальная целевая про-
грамма «Поддержка казачества 
в городе-курорте Пятигорске на 
2013-2016 годы»

624 03 09 7953000 650 000,00 627 947,36

Финансирование за счет средств 
местного бюджета муниципальной 
целевой программы «Поддержка 
казачества в городе-курорте Пяти-
горске на 2013-2016 годы»

624 03 09 7953011 650 000,00 627 947,36

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

624 03 09 7953011 500 650 000,00 627 947,36

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

624 03 09 7953100 500 000,00 500 000,00

Финансирование за счет средств 
местного бюджета подпрограм-
мы «Профилактика терроризма 
в городе-курорте Пятигорске на 
2012-2015 годы» комплексной му-
ниципальной целевой программы 
«Безопасный Пятигорск 2012-2015 
годы»

624 03 09 7953111 500 000,00 500 000,00

Выполнение функций казенными 
учреждениями

624 03 09 7953111 001 500 000,00 500 000,00

Муниципальная целевая програм-
ма «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективнос-
ти города-курорта Пятигорска на 
2011-2015 годы»

624 03 09 7954300 5 546,00 5 546,00

Расходы за счет средств местного 
бюджета на муниципальную целе-
вую программу «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической 
эффективности города-курорта 
Пятигорска на 2011-2015 годы»

624 03 09 7954311 5 546,00 5 546,00

Выполнение функций казенными 
учреждениями

624 03 09 7954311 001 5 546,00 5 546,00

Муниципальное учреждение 
«Управление капитального стро-
ительства администрации города 
Пятигорска»

637   795 323 013,00 572 308 162,37

Общегосударственные вопросы 637 01  37 763 696,00 25 207 735,65
Другие общегосударственные 
вопросы

637 01 13 37 763 696,00 25 207 735,65

Реализация государственных фун-
кций, связанных с общегосударс-
твенным управлением

637 01 13 0920000 94 036,00 94 036,00

Выполнение других обязательств 
государства

637 01 13 0920300 94 036,00 94 036,00

Расходы за счет средств местного 
бюджета на выполнение других 
обязательств государства

637 01 13 0920311 94 036,00 94 036,00

Расходы на оформление допуска 
для осуществления функций за-
казчика

637 01 13 0920311 701 71 000,00 71 000,00

Расходы на обеспечение гарантий 
муниципальных служащих в соот-
ветствии с законодательством

637 01 13 0920311 703 23 036,00 23 036,00

Региональные целевые программы 637 01 13 5220000 30 507 060,00 20 398 768,95
Финансирование краевой целевой 
программы «Снижение админист-
ративных барьеров, оптимизация 
и повышение качества предостав-
ления государственных и муници-
пальных услуг в Ставропольском 
крае на 2013-2015 годы, в том чис-
ле на базе многофункциональных 
центров предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг в 
Ставропольском крае»

637 01 13 5229800 30 507 060,00 20 398 768,95

Строительство многофункцио-
нального центра в городе-курорте 
Пятигорск

637 01 13 5229800 918 30 507 060,00 20 398 768,95

Целевые программы муниципаль-
ных образований

637 01 13 7950000 7 162 600,00 4 714 930,70

Муниципальная целевая програм-
ма «Противодействие коррупции 
в сфере деятельности органов 
местного самоуправления города 
Пятигорска на 2011-2014 годы»

637 01 13 7951100 7 162 600,00 4 714 930,70

Финансирование подпрограммы 
«Снижение административных 
барьеров, отимизация и повы-
шение качества предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг в городе-курорте Пятигор-
ске на 2013-2014 годы на базе 
многофункционального центра 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг» муници-
пальной целевой программы «Про-
тиводействие коррупции в сфере 
деятельности органов местного 
самоуправления города Пятигорс-
ка на 2011-2014 годы»

637 01 13 7951112 7 162 600,00 4 714 930,70

Строительство многофункцио-
нального центра в городе-курорте 
Пятигорск

637 01 13 7951112 918 7 162 600,00 4 714 930,70

Национальная экономика 637 04  288 700 835,44 286 917 378,92
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

637 04 09 288 700 835,44 286 917 378,92

Региональные целевые программы 637 04 09 5220000 264 465 000,00 263 579 187,50
Софинансирование объектов капи-
тального строительства государс-
твенной собственности Российской 
Федерации (объектов капитально-
го строительства собственности 
муниципальных образований)

637 04 09 5220900 264 465 000,00 263 579 187,50

Субсидии местным бюджетам на 
строительство и реконструкцию ав-
томобильных дорог общего поль-
зования местного значения

637 04 09 5220904 264 465 000,00 263 579 187,50

Бюджетные инвестиции 637 04 09 5220904 003 264 465 000,00 263 579 187,50
Целевые программы муниципаль-
ных образований

637 04 09 7950000 24 235 835,44 23 338 191,42

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

637 04 09 7954500 804 626,44 804 626,44

Расходы за счет средств местного 
бюджета на муниципальную целе-
вую программу «Развитие курорта 
и туризма в городе-курорте Пяти-
горске на 2011-2016 годы»

637 04 09 7954511 804 626,44 804 626,44

Расходы на реконструкцию дорог 
города, в том числе ПИР за счет 
средств местного бюджета

637 04 09 7954511 914 804 626,44 804 626,44

Комплексная муниципальная це-
левая программа «Развитие улич-
но-дорожной сети на территории 
муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска на 2013 
— 2016 годы»

637 04 09 7955900 23 431 209,00 22 533 564,98

Финансирование подпрограммы 
«Строительство и реконструкция 
улично-дорожной сети в городе-
курорте Пятигорске в 2013 — 2016 
годах» комплексной муниципаль-
ной целевой программы «Развитие 
улично-дорожной сети на террито-
рии муниципального образования 
города-курорта Пятигорска на 
2013 — 2016 годы» за счет средств 
местного бюджета

637 04 09 7955911 22 362 963,00 21 466 801,98

Расходы на реконструкцию дорог 
города, в том числе ПИР за счет 
средств местного бюджета

637 04 09 7955911 914 22 362 963,00 21 466 801,98

Финансирование подпрограммы 
«Повышение безопасности дорож-
ного движения в городе-курорте 
Пятигорске в 2013 — 2016 годах» 
комплексной муниципальной 
целевой программы «Развитие 
улично-дорожной сети на террито-
рии муниципального образования 
города-курорта Пятигорска на 
2013 — 2016 годы» за счет средств 
местного бюджета

637 04 09 7955915 1 068 246,00 1 066 763,00

Устройство остановочных и поса-
дочных площадок на остановках 
маршрутного транспорта

637 04 09 7955915 919 1 068 246,00 1 066 763,00

Жилищно-коммунальное хозяйс-
тво

637 05  353 575 463,00 152 981 013,70

Жилищное хозяйство 637 05 01 6 942 914,00 6 942 902,00

Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквар-
тирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной 
корпорации Фонд содействия ре-
формированию жилищно-комму-
нального хозяйства

637 05 01 0980000 5 226 292,00 5 226 292,00

Обеспечение мероприятий по ка-
питальному ремонту многоквартир-
ных домов и переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда 
за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

637 05 01 0980100 3 616 292,00 3 616 292,00

Обеспечение мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет 
средств, поступивших от корпора-
ции Фонд содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального 
хозяйства

637 05 01 0980104 3 616 292,00 3 616 292,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

637 05 01 0980104 500 3 616 292,00 3 616 292,00

Обеспечение мероприятий по ка-
питальному ремонту многоквартир-
ных домов и переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда 
за счет средств бюджетов

637 05 01 0980200 1 610 000,00 1 610 000,00

Обеспечение мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет 
средств бюджетов

637 05 01 0980204 1 610 000,00 1 610 000,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

637 05 01 0980204 500 1 610 000,00 1 610 000,00

Поддержка жилищного хозяйства 637 05 01 3500000 1 716 622,00 1 716 610,00

Мероприятия в области жилищного 
хозяйства

637 05 01 3500300 1 716 622,00 1 716 610,00

Расходы на обеспечение мероп-
риятий по оплате дополнительной 
площади жилья при переселении 
граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом развития 
малоэтажного жилищного строи-
тельства за счет средств местного 
бюджета

637 05 01 3500317 599 900,00 599 888,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

637 05 01 3500317 500 599 900,00 599 888,00

Средства краевого бюджета на 
обеспечение мероприятий по 
оплате дополнительной площади 
жилья при переселении граждан 
из аварийного жилищного фонда 
с учетом развития малоэтажного 
жилищного строительства

637 05 01 3500337 1 116 722,00 1 116 722,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

637 05 01 3500337 500 1 116 722,00 1 116 722,00

Коммунальное хозяйство 637 05 02 340 121 200,00 139 537 879,58

Федеральные целевые программы 637 05 02 1000000 170 010 000,00 69 713 320,00

Федеральная целевая программа 
«Жилище» на 2011 — 2015 годы

637 05 02 1008800 170 010 000,00 69 713 320,00

Микрорайон «Западный» в г. Пяти-
горске на 8500 жителей, II этап. Мо-
дернизация объекта коммунальной 
инфраструктуры для микрорайона 
«Западный»

637 05 02 1008840 170 010 000,00 69 713 320,00

Расходы на модернизацию объек-
тов коммунальной инфраструкту-
ры для микрорайона «Западный» в 
городе Пятигорске

637 05 02 1008840 861 170 010 000,00 69 713 320,00

Региональные целевые программы 637 05 02 5220000 76 000 000,00 55 770 656,00

Подпрограмма «Модернизация, 
реконструкция и строительство 
объектов жилищно-коммунальной 
инфраструктуры Ставропольского 
края на 2013-2015 годы»

637 05 02 5223500 76 000 000,00 55 770 656,00

Подпрограмма «Модернизация, 
реконструкция и строительство 
объектов жилищно-коммунальной 
инфраструктуры Ставропольского 
края на 2013-2015 годы»

637 05 02 5223501 76 000 000,00 55 770 656,00

Расходы на модернизацию объек-
тов коммунальной инфраструкту-
ры для микрорайона «Западный» в 
городе Пятигорске

637 05 02 5223501 861 76 000 000,00 55 770 656,00

Целевые программы муниципаль-
ных образований

637 05 02 7950000 94 111 200,00 14 053 903,58

Муниципальная целевая програм-
ма «Модернизация объектов ком-
мунальной инфраструктуры для 
микрорайона «Западный» города 
Пятигорска Ставропольского края 
на 2010-2014 годы»

637 05 02 7955400 94 111 200,00 14 053 903,58

Финансирование муниципальной 
целевой программы «Модерни-
зация объектов коммунальной 
инфраструктуры для микрорайона 
«Западный» города Пятигорска 
Ставропольского края на 2010-
2014 годы» за счет средств мест-
ного бюджета

637 05 02 7955411 94 111 200,00 14 053 903,58

Расходы на модернизацию объек-
тов коммунальной инфраструкту-
ры для микрорайона «Западный» в 
городе Пятигорске

637 05 02 7955411 861 94 111 200,00 14 053 903,58

Благоустройство 637 05 03 575 000,00 571 348,81

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства, не 
включенные в целевые программы

637 05 03 1020000 275 000,00 275 000,00

Бюджетные инвестиции в объек-
ты капитального строительства 
государственной собственности 
субъектов Российской Федерации 
(объекты капитального строительс-
тва собственности муниципальных 
образований)

637 05 03 1020100 275 000,00 275 000,00

Бюджетные инвестиции в объек-
ты капитального строительства 
собственности муниципальных 
образований

637 05 03 1020102 275 000,00 275 000,00

Расходы на строительство детских 
площадок за счет средств местно-
го бюджета

637 05 03 1020102 910 275 000,00 275 000,00

Благоустройство 637 05 03 6000000 300 000,00 296 348,81

Прочие мероприятия по благоус-
тройству

637 05 03 6000500 300 000,00 296 348,81

Прочие мероприятия по благо-
устройству территории за счет 
средств местного бюджета

637 05 03 6000515 300 000,00 296 348,81

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

637 05 03 6000515 500 300 000,00 296 348,81

Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства

637 05 05 5 936 349,00 5 928 883,31

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

637 05 05 0020000 5 936 349,00 5 928 883,31

Центральный аппарат 637 05 05 0020400 5 925 439,00 5 917 973,31

Финансирование за счет средств 
местного бюджета центрального 
аппарата

637 05 05 0020411 5 925 439,00 5 917 973,31

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

637 05 05 0020411 500 5 925 439,00 5 917 973,31

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога

637 05 05 0029500 10 910,00 10 910,00

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога цент-
рального аппарата за счет средств 
местного бюджета

637 05 05 0029511 10 910,00 10 910,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

637 05 05 0029511 500 10 910,00 10 910,00

Образование 637 07  77 092 078,56 70 129 896,29

Дошкольное образование 637 07 01 75 968 518,00 69 006 335,73

Региональные целевые программы 637 07 01 5220000 54 678 320,00 49 811 364,61

Финансирование краевой целе-
вой программы «Развитие сети 
дошкольных образовательных уч-
реждений в Ставропольском крае 
на 2013-2015 годы»

637 07 01 5229300 54 678 320,00 49 811 364,61

Расходы на реконструкцию детско-
го сада № 43 «Рябинушка»

637 07 01 5229300 931 54 678 320,00 49 811 364,61

Целевые программы муниципаль-
ных образований

637 07 01 7950000 21 290 198,00 19 194 971,12

 Комплексная муниципальная 
целевая программа «Развитие 
образования города-курорта Пяти-
горска на 2013-2016 годы»

637 07 01 7957500 21 290 198,00 19 194 971,12

Финансирование за счет средств 
местного бюджета подпрограммы 
«Развитие системы дошкольного 
образования в городе-курорте 
Пятигорске» комплексной муници-
пальной целевой программы «Раз-
витие образования города-курорта 
Пятигорска на 2013-2016 годы»

637 07 01 7957511 21 290 198,00 19 194 971,12

Расходы на строительство до-
школьного образовательного 
учреждения на 280 мест в горо-
де-курорте Пятигорске, ул. Мали-
новского

637 07 01 7957511 928 6 467 169,00 5 826 507,19

Расходы на строительство до-
школьного образовательного 
учреждения на 280 мест в городе-
курорте Пятигорске, ул. Школьная

637 07 01 7957511 929 6 181 008,00 5 519 561,72

Расходы на строительство до-
школьного образовательного 
учреждения на 160 мест в пос. 
Новом, ул.Маршала Бабаджаняна 
и ул. Петра 1

637 07 01 7957511 930 5 764 211,00 5 227 250,86
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Расходы на реконструкцию детско-
го сада № 43 «Рябинушка»

637 07 01 7957511 931 2 877 810,00 2 621 651,35

Общее образование 637 07 02 1 123 560,56 1 123 560,56

Целевые программы муниципаль-
ных образований

637 07 02 7950000 1 123 560,56 1 123 560,56

Муниципальная целевая програм-
ма «Развитие физической культу-
ры и спорта в городе Пятигорске 
на 2011 — 2016 годы»

637 07 02 7959300 1 123 560,56 1 123 560,56

Расходы за счет средств местного 
бюджета на муниципальную целе-
вую программу «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городе 
Пятигорске на 2011 — 2016 годы»

637 07 02 7959311 1 123 560,56 1 123 560,56

Расходы на реконструкцию детс-
ко-юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва № 2 в г. 
Пятигорске, ул. Советская, 87 (в 
том числе ПСД)

637 07 02 7959311 926 1 123 560,56 1 123 560,56

Культура, кинематография 637 08  100 000,00 97 832,00

Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии

637 08 04 100 000,00 97 832,00

Целевые программы муниципаль-
ных образований

637 08 04 7950000 100 000,00 97 832,00

Муниципальная целевая програм-
ма «Сохранение и развитие куль-
туры города Пятигорска на 2011-
2014 годы»

637 08 04 7958200 100 000,00 97 832,00

Расходы за счет средств местного 
бюджета на муниципальную целе-
вую программу «Сохранение и раз-
витие культуры города Пятигорска 
на 2011-2014 годы»

637 08 04 7958211 100 000,00 97 832,00

Расходы на реставрацию сквера и 
памятника М.Ю.Лермонтова, в том 
числе ПСД за счет средств местно-
го бюджета

637 08 04 7958211 920 100 000,00 97 832,00

Здравоохранение 637 09  826 500,00 781 686,71

Стационарная медицинская по-
мощь

637 09 01 700 000,00 694 910,00

Целевые программы муниципаль-
ных образований

637 09 01 7950000 700 000,00 694 910,00

Муниципальная целевая програм-
ма «Развитие здравоохранения 
в городе-курорте Пятигорске на 
2013-2016 годы»

637 09 01 7959100 700 000,00 694 910,00

Финансирование муниципальной 
целевой программы «Развитие 
здравоохранения в городе-курорте 
Пятигорске на 2013-2016 годы»

637 09 01 7959111 700 000,00 694 910,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

637 09 01 7959111 500 700 000,00 694 910,00

Скорая медицинская помощь 637 09 04 126 500,00 86 776,71

Целевые программы муниципаль-
ных образований

637 09 04 7950000 126 500,00 86 776,71

Муниципальная целевая програм-
ма «Развитие здравоохранения 
в городе-курорте Пятигорске на 
2013-2016 годы»

637 09 04 7959100 126 500,00 86 776,71

Финансирование муниципальной 
целевой программы «Развитие 
здравоохранения в городе-курорте 
Пятигорске на 2013-2016 годы»

637 09 04 7959111 126 500,00 86 776,71

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

637 09 04 7959111 500 126 500,00 86 776,71

Физическая культура и спорт 637 11  37 264 440,00 36 192 619,10

Массовый спорт 637 11 02 27 464 440,00 26 392 619,10

Расходы за счет средств краевого 
бюджета на проведение финаль-
ного этапа фестиваля «Кавказские 
игры» в городе-курорте Пятигорске

637 11 02 5120000 25 000 000,00 25 000 000,00

Мероприятия по проведению фи-
нального этапа фестиваля «Кав-
казские Игры» в городе-курорте 
Пятигорске

637 11 02 5120500 25 000 000,00 25 000 000,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

637 11 02 5120500 500 25 000 000,00 25 000 000,00

Региональные целевые программы 637 11 02 5220000 2 200 000,00 1 212 663,60

Субсидии муниципальным образо-
ваниям Ставропольского края для 
строительства объектов физичес-
кой культуры и спорта муниципаль-
ной собственности

637 11 02 5222100 2 200 000,00 1 212 663,60

Субсидии муниципальным образо-
ваниям Ставропольского края для 
строительства объектов физичес-
кой культуры и спорта муниципаль-
ной собственности

637 11 02 5222101 2 200 000,00 1 212 663,60

Расходы на строительство комп-
лексной спортивной площадки для 
занятий физической культурой и 
спортом

637 11 02 5222101 927 2 200 000,00 1 212 663,60

Целевые программы муниципаль-
ных образований

637 11 02 7950000 264 440,00 179 955,50

Муниципальная целевая програм-
ма «Развитие физической культу-
ры и спорта в городе Пятигорске 
на 2011 — 2016 годы»

637 11 02 7959300 264 440,00 179 955,50

Расходы за счет средств местного 
бюджета на муниципальную целе-
вую программу «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городе 
Пятигорске на 2011 — 2016 годы»

637 11 02 7959311 264 440,00 179 955,50

Расходы на строительство комп-
лексной спортивной площадки для 
занятий физической культурой и 
спортом

637 11 02 7959311 927 264 440,00 179 955,50

Другие вопросы в области физи-
ческой культуры и спорта

637 11 05 9 800 000,00 9 800 000,00

Целевые программы муниципаль-
ных образований

637 11 05 7950000 9 800 000,00 9 800 000,00

Муниципальная целевая програм-
ма «Развитие физической культу-
ры и спорта в городе Пятигорске 
на 2011 — 2016 годы»

637 11 05 7959300 9 800 000,00 9 800 000,00

Расходы за счет средств местного 
бюджета на муниципальную целе-
вую программу «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городе 
Пятигорске на 2011 — 2016 годы»

637 11 05 7959311 9 800 000,00 9 800 000,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

637 11 05 7959311 500 9 800 000,00 9 800 000,00

Всего   4 535 566 901,80 4 274 842 781,36

Управляющий делами Думы города Пятигорска  В. А. ВеретенникоВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению Думы города Пятигорска

от_________________№___________

Показатели расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов по результатам исполнения бюджета 

города-курорта Пятигорска за 2013 год
в рублях

РЗ ПР Наименование

Плановые ассиг-
нования с учетом 

изменений на 
2013 год

Исполнено на 
01.01.2014 года

01  Общегосударственные вопросы 255 924 481,50 239 407 040,07

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

1 322 214,00 1 322 213,50

01 03
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

13 529 102,74 13 332 222,98

01 04

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

67 015 423,40 66 371 685,61

01 05 Судебная система 13 060,00 0,00

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

28 283 556,00 28 283 423,28

01 11 Резервные фонды 900 000,00 0,00

01 13 Другие общегосударственные вопросы 144 861 125,36 130 097 494,70

03  
Национальная безопасность и правоохранительная де-
ятельность

24 694 018,23 24 648 243,26

03 09
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

24 694 018,23 24 648 243,26

04  Национальная экономика 658 989 799,34 656 490 650,47

04 01 Общеэкономические вопросы 1 491 358,05 1 491 358,05

04 06 Водное хозяйство 755 426,56 755 325,04

04 07 Лесное хозяйство 705 000,00 703 858,14

04 08 Транспорт 15 939 000,00 15 923 976,70

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 638 402 361,40 635 919 479,21

04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 1 696 653,33 1 696 653,33

05  Жилищно-коммунальное хозяйство 687 874 094,10 486 402 797,27

05 01 Жилищное хозяйство 16 896 617,30 16 693 632,41

05 02 Коммунальное хозяйство 360 472 200,00 159 888 879,48

05 03 Благоустройство 276 148 200,80 275 473 852,64

05 05
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства

34 357 076,00 34 346 432,74

07  Образование 1 853 782 285,32 1 835 381 081,26

07 01 Дошкольное образование 885 923 919,91 872 594 607,23

07 02 Общее образование 889 050 207,04 884 557 293,54

07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 30 654 673,36 30 628 468,03

07 09 Другие вопросы в области образования 48 153 485,01 47 600 712,46

08  Культура, кинематография 81 524 078,40 80 693 004,11

08 01 Культура 74 434 791,40 73 748 620,27

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 7 089 287,00 6 944 383,84

09  Здравоохранение 94 547 350,52 93 849 145,00

09 01 Стационарная медицинская помощь 26 497 956,50 25 839 474,27

09 02 Амбулаторная помощь 6 628 359,00 6 628 359,00

09 04 Скорая медицинская помощь 10 934 096,00 10 894 372,71

09 09 Другие вопросы в области здравоохранения 50 486 939,02 50 486 939,02

10  Социальная политика 815 717 829,12 796 912 658,82

10 01 Пенсионное обеспечение 68 954,91 68 954,91

10 03 Социальное обеспечение населения 735 532 908,32 718 072 594,42

10 04 Охрана семьи и детства 47 554 773,89 46 210 714,95

10 06 Другие вопросы в области социальной политики 32 561 192,00 32 560 394,54

11  Физическая культура и спорт 57 534 661,82 56 179 857,65

11 02 Массовый спорт 39 185 000,00 38 082 081,93

11 05 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 18 349 661,82 18 097 775,72

13  Обслуживание государственного и муниципального долга 4 978 303,45 4 878 303,45

13 01
Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

4 978 303,45 4 878 303,45

  Всего 4 535 566 901,80 4 274 842 781,36

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

к решению Думы города Пятигорска
от_________________№___________

Показатели источников финансирования дефицита бюджета по кодам
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

по результатам исполнения бюджета города-курорта Пятигорска за 2013 год
 в рублях

Показатели бюджетной классификации по источникам финансирова-
ния дефицита бюджета

Всего на год

Наименование

Код

 Утверждено  Исполнено 
Адм.

Группы, 
подгруппы 

статьи
Эл Вид КОСГУ

Доходы бюджета — всего 3 575 152 601 ,97 3 801 099 753,39

Расходы бюджета — всего 4 535 566 901,80 4 274 842 781,36

Дефицит(-)/профицит (+) бюджета — 956 713 504,54 — 473 743 027,97

Источники финансирования дефицита бюджета — всего  956 713 504,54  473 743 027,97

Муниципальное 
учреждение «Финан-
совое управление 
администрации 
города Пятигорска»

604      956 713 504,54  473 743 027,97

Кредиты кредитных 
организаций в валю-
те Российской Феде-
рации

604 01020000 00 0000 000  126 617 165,00  16 604 071,00

Получение кредитов 
от кредитных органи-
заций в валюте Рос-
сийской Федерации

604 01020000 00 0000 700  814 617 165,00  704 604 071,00

Получение кредитов 
от кредитных орга-
низаций бюджетами 
городских округов в 
валюте Российской 
Федерации

604 01020000 04 0000 710  814 617 165,00  704 604 071,00

Погашение кредитов, 
предоставленных 
кредитными 
организациями в 
валюте Российской 
Федерации

604 01020000 00 0000 800 — 688 000 000,00 — 688 000 000,00

Погашение бюджета-
ми городских округов 
кредитов от кредит-
ных организаций в 
валюте Российской 
Федерации

604 01020000 04 0000 810 — 688 000 000,00 — 688 000 000,00

Изменение остатков 
средств на счетах по 
учету средств бюд-
жета

604 01050000 00 0000 000  830 096 339,54 457 138 956,97

Увеличение остатков 
средств бюджетов 

604 01050000 00 0000 500 -4 389 769 766,97 — 5 621 197 718,47

Увеличение прочих 
остатков средств 
бюджетов 

604 01050200 00 0000 500 -4 389 769 766,97 — 5 621 197 718,47

Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 

604 01050201 00 0000 510 -4 389 769 766,97 — 5 621 197 718,47

Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
городских округов

604 01050201 04 0000 510 -4 389 769 766,97 — 5 621 197 718,47

Уменьшение остатков 
средств бюджетов 

604 01050000 00 0000 600 5 223 566 901,80 6 078 336 675,44

Уменьшение прочих 
остатков средств 
бюджетов 

604 01050200 00 0000 600 5 223 566 901,80 6 078 336 675,44

Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 

604 01050201 00 0000 610 5 223 566 901,80 6 078 336 675,44

Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
городских округов

604 01050201 04 0000 610 5 223 566 901,80 6 078 336 675,44

Управляющий делами Думы города Пятигорска  В. А. ВеретенникоВ
ПРИЛОЖЕНИЕ 6

к решению Думы города Пятигорска
от_________________№___________

Показатели источников финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, 
статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации 

операций сектора государственного управления, относящихся к источникам внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов по результатам исполнения бюджета города-ку-

рорта Пятигорска за 2013 год
в рублях

Наименование показателя Код источника 
Утвержденные бюд-
жетные назначения

Исполнено

Доходы бюджета — всего 3 575 152 601,97 3 801 099 753,39

Расходы бюджета — всего 4 535 566 901,80 4 274 842 781,36

Дефицит(-)/профицит (+) бюджета — 956 713 504,54 -473 743 027,97

Источники финансирования дефицита бюджета — всего  956 713 504,54 473 743 027,97

Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000 126 617 165,00 16 604 071,00

Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700 814 617 165,00 704 604 071,00

Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской Фе-
дерации

000 01 02 00 00 04 0000 710 814 617 165,00 704 604 071,00

Погашение кредитов, предоставлен-
ных кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800 -688 000 000,00 -688 000 000,00

Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации

000 01 02 00 00 04 0000 810 -688 000 000,00 -688 000 000,00

Изменение остатков средств на сче-
тах по учету средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000 830 096 339,54 457 138 956,97

Увеличение остатков средств бюд-
жетов

000 01 05 00 00 00 0000 500 -4 389 769 766,97 -5 621 197 718,47

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 500 -4 389 769 766,97 -5 621 197 718,47

Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510 -4 389 769 766,97 -5 621 197 718,47

Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов городских 
округов

000 01 05 02 01 04 0000 510 -4 389 769 766,97 -5 621 197 718,47

Уменьшение остатков средств бюд-
жетов 

000 01 05 00 00 00 0000 600 5 223 566 901,80 6 078 336 675,44

Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 600 5 223 566 901,80 6 078 336 675,44

Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 5 223 566 901,80 6 078 336 675,44

Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов городских 
округов

000 01 05 02 01 04 0000 610 5 223 566 901,80 6 078 336 675,44

Управляющий делами Думы города Пятигорска  В. А. ВеретенникоВ

Управляющий делами Думы города Пятигорска  В. А. ВеретенникоВ

российская Федерация

р е Ш е н и е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
24 апреля 2014 г.    № 15-39 рД

о внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «об утверждении 
Положения об управлении и распоряжении имуществом, находящимся

 в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска»
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-
курорта Пятигорска, 

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:

1. Внести в пункт 6.6 приложения к решению Думы города Пятигорска от 28 июня 2007 
года № 93-16 ГД «Об утверждении Положения об управлении и распоряжении имуществом, 
находящимся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска» 
изменение, дополнив его абзацем восьмым следующего содержания:

«За несвоевременное перечисление или перечисление не в полном объеме части при-
были в местный бюджет взимается пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования Цент-
рального банка Российской Федерации за каждый день просрочки.».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию 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

российская Федерация

р е Ш е н и е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
24 апреля 2014 г.    № 16-39 рД

о внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «об утверждении 
методики расчета арендной платы за использование недвижимого и движимого 

имущества муниципальной собственности города Пятигорска»
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с Фе-

деральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, в 
целях повышения эффективности использования объектов муниципальной собственности 
и пополнения доходной части бюджета города Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в Приложение к решению Думы города Пятигорска от 28 декабря 2006 года  

№ 68-9 ГД «Об утверждении методики расчета арендной платы за использование недвижи-
мого и движимого имущества муниципальной собственности города Пятигорска» измене-
ния, дополнив пункт 3.3 подпунктом 4.21 следующего содержания:

«4.21 Осуществление деятельности музеев и охрана исторических 
мест и зданий 0,25».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию 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

российская Федерация

реШение
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
24 апреля 2014 г.     № 17-39 рД

о внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «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 от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в Приложение к решению Думы города Пятигорска от 31 января 2013 года  

№ 4-25 РД «Об утверждении Положения о порядке представления выборными должностны-
ми лицами местного самоуправления, членами выборных органов местного самоуправле-
ния 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», следующие изменения:

в статье 3 Положения о порядке представления выборными должностными лицами мест-
ного самоуправления, членами выборных органов местного самоуправления города-курор-
та 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 (далее – Положение):

в части 3 слова «в течение месяца со дня совершения соответствующей сделки» заме-
нить словами «в срок, установленный для представления сведений о доходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного характера лица, его супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей»;

в части 4:
слово «поступления» заменить словами «истечения срока для представления»;
слова «(вице-губернатору – председателю Правительства Ставропольского края)» ис-

ключить;
после слова «их» дополнить словом «копии»;
дополнить предложением вторым следующего содержания:
«Представленные в соответствии с настоящим Положением сведения о расходах приоб-

щаются к личному делу лица, замещающего муниципальную должность.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-

пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.
Председатель Думы города Пятигорска      Л. В. ПохиЛько
Глава города Пятигорска     Л. н. трАВнеВ

российская Федерация

реШение
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
24 апреля 2014 г.     № 18-39 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 государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в Приложение 13 к Положению об отдельных вопросах муниципальной служ-

бы в городе-курорте Пятигорске, утвержденному решением Думы города Пятигорска от  
26 июня 2009 года № 64-44 ГД «Об утверждении Положения об отдельных вопросах муни-
ципальной службы в городе-курорте Пятигорске», следующие изменения:

1) в пункте 4 слова «в течение месяца со дня совершения соответствующей сделки» 
заменить словами «в срок, установленный для представления сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера лица, его супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей»;

2) в пункте 5:
слово «поступления» заменить словами «истечения срока для представления»;
слова «(вице-губернатору – председателю Правительства Ставропольского края)» ис-

ключить;
после слова «их» дополнить словом «копии»;
дополнить предложением вторым следующего содержания:
«Представленные в соответствии с настоящим Положением сведения о расходах приоб-

щаются к личному делу муниципального служащего.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-

пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 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
24 апреля 2014 г.     № 15-39 ГД

о формировании Молодежной общественной Палаты города Пятигорска 
второго созыва

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска, Положением о Молодежной Обще-
ственной Палате города Пятигорска, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 
27 декабря 2011 года № 74-12 РД,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Сформировать Молодежную Общественную Палату города Пятигорска второго созыва.
2. Утвердить персональный состав Молодежной Общественной Палаты города Пятигор-

ска второго созыва согласно приложению к настоящему решению.
3. Поручить председателю Думы города Пятигорска созвать первое заседание Моло-

дежной Общественной Палаты города Пятигорска второго созыва.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официально-

му опубликованию.
Председатель Думы города Пятигорска     Л. В. ПохиЛько

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы города Пятигорска 
от  24 апреля 2014 года № 15-39 ГД

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
Молодежной Общественной Палаты города Пятигорска второго созыва

1. Аванесян Наринэ Кареновна  16. Кругликова Мария Игоревна
2. Болгова Александра Михайловна  17. Кусиди Ксения Владимировна
3. Борисенко Наталья Федоровна  18. Михалина Ирина Ярославовна
4. Булдыгин Алексей Анатольевич  19. Мосиенко Владислав Игоревич
5. Васильева Юлия Дмитриевна  20. Пономарев Михаил Сергеевич
6. Гиренко Антон Станиславович  21. Рево Илья Александрович
7. Гуденко Татьяна Юрьевна  22. Роенко Василий Петрович
8. Дворникова Светлана Валентиновна 23. Савченко Дарья Алексеевна
9. Дружинина Ольга Игоревна  24. Самарин Михаил Михайлович
10. Дячук Татьяна Леонидовна  25. Сулейманов Сулейман Казимагомедович
11. Золотухина Наталья Юрьевна  26. Ткачук Виктория Валерьевна
12. Ибрагимов Мурад Асимович  27. Чапчидзе Валерий Отарьевич
13. Иванов Владимир Владимирович  28. Чилингарян Виктория Саркисовна
14. Каитова Зухра Якубовна  29. Шульский Павел Владимирович
15. Коробко Виктория Геннадьевна  30. Юрчишин Илья Владимирович

Управляющий делами Думы города Пятигорска  В. А. ВеретенникоВ

российская Федерация

р е Ш е н и е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
24 апреля 2014 г.    № 14-39 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 2014 год»

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», Уставом муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска, Положением об управлении и распоряжении имуществом, находя-
щимся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в Приложение к решению Думы города Пятигорска от 19 декабря 2013 года 

№ 45-36 РД «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска 
на 2014 год» следующие изменения:

пункт 2 исключить;
дополнить пунктами № 46-51, согласно Приложению к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию города 

Пятигорска.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Председатель Думы города Пятигорска   Л. В. ПохиЛько
Глава города Пятигорска      Л. н. трАВнеВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы города Пятигорска
от 24 апреля 2014 года № 14-39 РД

«46. Нежилые помещения

Литер «А»;
встроенные нежилые помещения 
№№ 40, 43, 43а;
54,5 кв.м.

поселок Горячеводский,
ул. Советская, 38

47. Нежилое помещение
Литер «А»; 1-й этаж;
нежилое помещение № 26;
16,5 кв.м.

ул. Коста Хетагурова, 55а

48. Нежилые помещения

Литер «А»;
встроенные нежилые помещения 
№№ 1-8;
52,4 кв.м.

ул. Подстанционная, 24

49. Нежилые помещения
Литер «А»; подвал;
нежилые помещения №№ 2, 2а, 2б;
35,5 кв.м.

ул. Бульварная, 2

50. Нежилые помещения
Литер «А»; подвал;
нежилые помещения №№ 1, 1а, 1б;
63,7 кв.м.

ул. Ермолова, 14а

51. Нежилые помещения
Литер «А»; 1-й этаж;
нежилые помещения №№ 1, 2, 3;
38,3 кв.м.

ул. Крайнего, 4».

Управляющий делами Думы города Пятигорска  В. А. ВеретенникоВ

СООБЩЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА 
в состав избирательной комиссии муниципального образования 

города-курорта Пятигорска

В связи с предстоящим формированием состава избирательной комиссии муници-
пального образования города-курорта Пятигорска, руководствуясь пунктом 7 статьи 24 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Законом Ставропольского края «Об из-
бирательных комиссиях в Ставропольском крае», Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, Дума города Пятигорска объявляет прием предложений по 
кандидатурам для назначения 12 членов избирательной комиссии муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска с правом решающего голоса.

Срок для приема предложений по кандидатурам членов избирательной комиссии с пра-
вом решающего голоса в состав избирательной комиссии муниципального образования 
города-курорта Пятигорска – 30 дней после опубликования настоящего сообщения.

В Думу города Пятигорска предложения по кандидатурам в состав избирательной ко-
миссии муниципального образования города-курорта Пятигорска подают:

1) политические партии, выдвинувшие списки кандидатов, допущенные к распределе-
нию депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации,

2) политические партии, выдвинувшие списки кандидатов, допущенные к распределе-
нию депутатских мандатов в Думе Ставропольского края;

3) другие политические партии и иные общественные объединения;
4) собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы;
5) избирательная комиссия муниципального образования предыдущего состава;
6) избирательная комиссия Ставропольского края.
В избирательную комиссию Ставропольского края предложения по кандидатурам в 

состав избирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска 
подают:

1) общественные объединения, за исключением общественных объединений, указанных 
в пункте 8 статьи 24 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

2) собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы;
3) избирательная комиссия муниципального образования предыдущего состава.
В Думу города Пятигорска и избирательную комиссию Ставропольского края представ-

ляются следующие документы:
1) решение уполномоченного (руководящего или иного) органа о внесении предложения 

по кандидатуре в состав избирательной комиссии муниципального образования города-
курорта Пятигорска (с приложением документов, удостоверяющих право этого органа на 
выдвижение кандидатур в состав избирательной комиссии);

2) письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав 
избирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска;

3) копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Фе-
дерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура 
которого предложена в состав избирательной комиссии.

4) копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной 
комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего 
сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутс-
твии основного места работы или службы — копия документа, подтверждающего сведения 
о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработаю-
щего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заве-
дения), домохозяйка, временно неработающий);

5) две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, размером 
3x4 см (без уголка).

Предложения по кандидатурам в состав избирательной комиссии муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска направляются:

в Думу города Пятигорска по адресу: город Пятигорск, площадь Ленина, 2, кабинет 309, 
контактный телефон: (8793) 97-32-24, с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) – в ра-
бочие дни; 

в избирательную комиссию Ставропольского края по адресу: город Ставрополь, пло-
щадь Ленина, 1.

ДУМА ГороДА ПЯтиГорСкА.

СВеДениЯ 
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 

работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное 
содержание за  2013 год

Наименование

Численность муници-
пальных служащих 
органов местного 
самоуправления, 

работников муници-
пальных учреждений 
(штатные единицы)

Фактические 
затраты на 
денежное 

содержание 
 (в тыс.руб.)

ВСеГо 12 453 1 837 573,61

В том числе   

Общегосударственные вопросы 379,5 109 152,81

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 57 14 297,92

Национальная экономика 4 1 086,78

Жилищно-коммунальное хозяйство 132 37 578,19

Образование 6 109,5 824 789,70

Культура, кинематография 324 43 258,11

Социальная политика 92 22 152,36

Физическая культура и спорт 4 1 570,72

Глава города Пятигорска    Л. н. трАВнеВ
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
21.04.2014    г. Пятигорск  № 1297

о мерах по реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«социальная поддержка граждан» в части обеспечения работы компьютерного класса 

для инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации
В целях реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная 

поддержка граждан», утвержденной постановлением администрации города Пятигорска от 
28.02.2014 г. № 641 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка граждан», –

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок обеспечения работы компьютерного класса для инвалидов, вете-

ранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, согласно Приложению к 
настоящему постановлению.

2. Определить в качестве специального уполномоченного органа, осуществляющего контроль 
за Порядком обеспечения работы компьютерного класса для инвалидов, ветеранов и иных кате-
горий граждан, нуждающихся в реабилитации, муниципальное учреждение «Управление социаль-
ной поддержки населения администрации города Пятигорска» (Павленко Т.Н.).

3. Муниципальному учреждению «Финансовое управление администрации города Пяти-
горска» осуществлять финансирование затрат, связанных с организацией работы компью-
терного класса для инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реа-
билитации, в пределах средств бюджета города-курорта Пятигорска, предусмотренных на 
указанные цели.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Пятигорска Плесникову И.Т.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года, и действует до оконча-
ния действия муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка 
граждан».

Глава города Пятигорска    л. н. тРавнев
 ПрИЛОжеНИе

 к постановлению администрации города Пятигорска
от 21.04.2014 г. № 1297

ПоРядок
обеспечения работы компьютерного класса для инвалидов, ветеранов 

и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации
1. Настоящий порядок разработан в целях определения условий и механизма обеспечения 

работы компьютерного класса для инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждаю-
щихся в реабилитации, и финансирования затрат, связанных с организацией его работы, из 
средств бюджета города-курорта Пятигорска, предусмотренных на указанные цели, в рамках 
муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан», 
утвержденной постановлением администрации города Пятигорска от 28.02.2014 г. № 641 «Об 
утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка 
граждан».

2. В городе-курорте Пятигорске функционирует компьютерный класс с целью создания 
условий для социальной реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, оп-
ределенных в Приложении к настоящему Порядку, нуждающихся в реабилитации, повышении 
уровня информационной грамотности, путем обучения базовым компьютерным навыкам и 
основам работы в сети «Интернет».

3. Компьютерный класс размещается в здании муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная система города Пятигорска», расположенном по 
адресу: г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 1.

4. Организацию процесса обучения в компьютерном классе осуществляет заведующий 
компьютерным классом в соответствии с договором оказания услуг.

5. Обучение в компьютерном классе осуществляется на безвозмездной основе по про-
грамме, определенной заведующим компьютерным классом и согласованной с муниципаль-
ным учреждением «Управление социальной поддержки населения администрации города 
Пятигорска» (далее – Управление).

6. Управление:
- осуществляет подбор кандидатуры заведующего компьютерным классом с учетом тре-

бований законодательства рФ в области оказания образовательных услуг и заключает с ним 
соответствующий договор на оказание услуг;

- обеспечивает создание материально-технической базы компьютерного класса и воз-
можность его бесперебойного функционирования в части оснащения необходимой техникой, 
проведения ее ремонта и обслуживания, обеспечения канцелярскими принадлежностями, 
расходными материалами, в пределах средств, предусмотренных на обеспечение работы 
компьютерного класса для инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в 
реабилитации, бюджетом города-курорта Пятигорска на соответствующий период;

- формирует и направляет заведующему компьютерным классом списки инвалидов, вете-
ранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, для прохождения обучения 
в компьютерном классе;

- предоставляет в муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации 
города Пятигорска» заявку на открытие предельных объемов финансирования;

- формирует и предоставляет в Управление Федерального казначейства по Ставрополь-
скому краю заявки на кассовый расход для осуществления кассовых выплат.

7. Муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пятигор-
ска»:

- открывает предельные объемы финансирования в соответствии с заявкой, предоставлен-
ной Управлением;

- осуществляет в установленном порядке контроль за целевым использованием средств, 
выделяемых из бюджета города-курорта Пятигорска в пределах бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Управления на обеспечение работы ком-
пьютерного класса для инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в 
реабилитации.

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска  с. Ю. ПеРЦев

ПрИЛОжеНИе
к Порядку обеспечения работы компьютерного класса для инвалидов, ветеранов и иных 

категорий граждан, нуждающихся в реабилитации
Перечень категорий граждан, 

имеющих право обучаться в компьютерном классе
1. Пенсионеры города Пятигорска.
2. Граждане, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы, лица, принимавшие 

участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, и приравненные к ним категории граж-
дан.

3. Малоимущие граждане города Пятигорска.

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
21.04.2014    г. Пятигорск  № 1298

о мерах по реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«социальная поддержка граждан» в части организации работы по предоставлению 

определенным категориям граждан права бесплатного проезда в городском 
общественном транспорте города-курорта Пятигорска и права приобретения льготного 

месячного проездного билета
В целях реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан», ут-

вержденной постановлением администрации города Пятигорска от 28.02.2014 г. № 641 «Об 
утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка 
граждан», –

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок приобретения льготного месячного проездного билета для проезда в 

городском электрическом и городском пассажирском автобусном транспорте определенны-
ми категориями граждан и компенсации из средств бюджета города-курорта Пятигорска вы-
падающих доходов транспортных предприятий, связанных с реализацией льготных месячных 
проездных билетов, согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Порядок предоставления определенным категориям граждан бесплатного 
проезда в городском электрическом и городском пассажирском автобусном транспорте и 
компенсации из средств бюджета города-курорта Пятигорска выпадающих доходов транс-
портных предприятий, связанных с предоставлением бесплатного проезда, согласно Прило-
жению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить форму расчета выпадающих доходов от перевозки определенных категорий 
граждан, согласно Приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Продлить до 15 июня 2014 года срок действия справок (и их дубликатов), подтвержда-
ющих право приобретения льготного месячного проездного билета для проезда в городском 
электрическом и городском пассажирском автобусном транспорте, выданных в рамках реа-
лизации комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населе-
ния города-курорта Пятигорска на 2012 – 2014 годы» муниципальным учреждением «Управ-
ление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» пенсионерам 
города Пятигорска, получающим пенсии через Государственное учреждение – Управление 
Пенсионного фонда российской Федерации по городу-курорту Пятигорску Ставропольского 
края в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых 
пенсиях в российской Федерации», Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 166-
ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в российской Федерации», и не получаю-
щим ежемесячные и ежегодные денежные выплаты из краевого и федерального бюджетов.

5. Муниципальному учреждению «Финансовое управление администрации города Пяти-
горска» осуществлять финансирование компенсации выпадающих доходов городского элек-
трического и городского пассажирского автобусного транспорта в пределах средств бюджета 
города-курорта Пятигорска, предусмотренных на указанные цели в текущем финансовом 
году.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Пятигорска Карпову В.В.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года, и действует до оконча-
ния действия муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка 
граждан».

Глава города Пятигорска     л. н. тРавнев
ПрИЛОжеНИе 1

к постановлению администрации города Пятигорска
от 21.04.2014 г. № 1298

Порядок
приобретения льготного месячного проездного билета для проезда в городском 

электрическом и городском пассажирском автобусном транспорте определенными 
категориями граждан и компенсации из средств бюджета города-курорта Пятигорска 
выпадающих доходов транспортных предприятий, связанных с реализацией льготных 

месячных проездных билетов
1. Настоящий порядок разработан в целях определения механизма реализации права 

приобретения льготного месячного проездного билета для проезда в городском электричес-
ком и городском пассажирском автобусном транспорте определенными категориями граж-
дан города-курорта Пятигорска и порядка компенсации из средств бюджета города-курорта 
Пятигорска выпадающих доходов транспортным предприятиям, связанных с реализацией 
льготных месячных проездных билетов, в рамках муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением администра-
ции города Пятигорска от 28.02.2014 г. № 641 «Об утверждении муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан».

2. Право приобретения льготного месячного проездного билета (льготной активации элект-

ронной транспортной карты) для проезда в городском электрическом и городском пассажир-
ском автобусном транспорте имеют следующие категории граждан российской Федерации, 
зарегистрированных по месту проживания на территории города-курорта Пятигорска:

— учащиеся общеобразовательных школ и школ-интернатов города-курорта Пятигорска;
— малоимущие граждане города-курорта Пятигорска;
— пенсионеры города-курорта Пятигорска, получающие пенсии через Государственное 

учреждение – Управление Пенсионного фонда российской Федерации по городу-курорту 
Пятигорску Ставропольского края в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 
2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в российской Федерации», Федеральным законом 
от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в российс-
кой Федерации», и не получающие ежемесячные и ежегодные денежные выплаты из краевого 
и федерального бюджетов (далее – пенсионеры города-курорта Пятигорска).

3. Право приобретения льготного месячного проездного билета (льготной активации электрон-
ной транспортной карты) предоставляется один раз в месяц на один из видов городского пасса-
жирского транспорта (городской электрический или городской пассажирский автобусный).

4. Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения админист-
рации города Пятигорска»:

4.1. осуществляет выдачу справок о признании малоимущими семей или малоимущими 
одиноко проживающих граждан, при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и 
необходимых для признания малоимущим документов;

4.2. осуществляет выдачу пенсионерам города-курорта Пятигорска справок, подтверж-
дающих право приобретения (льготной активации электронных транспортных карт) льготных 
месячных проездных билетов для проезда в городском электрическом и городском пасса-
жирском автобусном транспорте, на основании заявления, при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность, пенсионного удостоверения и документа, содержащего сведения 
о регистрации на территории города-курорта Пятигорска;

4.3. по заявлению граждан и предъявлению соответствующих документов, осуществляет 
выдачу дубликатов справок, указанных в п. 4.1. и п. 4.2. настоящего порядка, в случае утери, 
обветшания справки, и в иных случаях, не противоречащих настоящему порядку;

4.4. производит сверку реестров (Приложение 2 и Приложение 3 к настоящему порядку), 
предоставляемых предприятиями, осуществляющими пассажирские перевозки в городском 
электрическом транспорте и городском пассажирском автобусном транспорте, и составляет 
акт сверки (форма акта сверки Приложение 4 к настоящему порядку), а в случае необходи-
мости, готовит список разногласий;

4.5. проводит разъяснительную работу среди малоимущих граждан города-курорта Пяти-
горска и пенсионеров города-курорта Пятигорска о порядке приобретения льготного месяч-
ного проездного билета (льготной активации электронной транспортной карты) для проезда в 
городском электрическом и городском пассажирском автобусном транспорте.

5. Предприятия, осуществляющие пассажирские перевозки в городском электрическом 
транспорте и городском пассажирском автобусном транспорте:

5.1. осуществляют продажу льготного месячного проездного билета (льготную активацию 
электронной транспортной карты) для проезда в городском электрическом и городском пас-
сажирском автобусном транспорте определенным категориям граждан при предъявлении 
следующих документов:

— учащимся общеобразовательных школ и школ-интернатов города-курорта Пятигорска 
по предъявлению справки из учебного заведения;

— малоимущим гражданам города-курорта Пятигорска по предъявлению справки, выдан-
ной муниципальным учреждением «Управление социальной поддержки населения админист-
рации города Пятигорска», и документа, удостоверяющего личность;

— пенсионерам города-курорта Пятигорска по предъявлению справки, выданной муни-
ципальным учреждением «Управление социальной поддержки населения администрации 
города Пятигорска», документа, удостоверяющего личность, пенсионного удостоверения и 
документа, содержащего сведения о регистрации на территории города-курорта Пятигорска;

5.2. проводят сверку справок из учебного заведения со списками учащихся, предоставляе-
мыми общеобразовательными школами и школами-интернатами города-курорта Пятигорска, 
и ставят в вышеуказанных списках учащихся и на оборотной стороне справки из учебного 
заведения отметку (указание месяца) о продаже льготного месячного проездного билета 
(льготной активации электронной транспортной карты) в текущем месяце;

5.3. на оборотной стороне справки, выданной муниципальным учреждением «Управление 
социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», о признании мало-
имущими граждан города-курорта Пятигорска и пенсионеров города-курорта Пятигорска 
ставится отметка о продаже льготного месячного проездного билета (льготной активации 
электронной транспортной карты) в текущем месяце;

5.4. осуществляют перевозку:
— учащихся общеобразовательных школ и школ-интернатов города-курорта Пятигорска по 

предъявлению льготного месячного проездного билета на соответствующий месяц (электрон-
ной транспортной карты) и справки из учебного заведения;

— малоимущих граждан города-курорта Пятигорска по предъявлению льготного месячного 
проездного билета на соответствующий месяц (электронной транспортной карты) и докумен-
та, удостоверяющего личность;

— пенсионеров города-курорта Пятигорска по предъявлению льготного месячного проез-
дного билета на соответствующий месяц (электронной транспортной карты) и пенсионного 
удостоверения;

5.5. составляют реестр (форма реестра Приложение 2 к настоящему порядку) малоиму-
щих граждан города-курорта Пятигорска, воспользовавшихся правом приобретения льготно-
го месячного проездного билета (льготной активации электронной транспортной карты), и 
предоставляют его для сверки в муниципальное учреждение «Управление социальной подде-
ржки населения администрации города Пятигорска»;

5.6. составляют реестр (форма реестра Приложение 3 к настоящему порядку) пенсионеров 
города-курорта Пятигорска, воспользовавшихся правом приобретения льготного месячного 
проездного билета (льготной активации электронной транспортной карты), и предоставляют 
его для сверки в муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»;

5.7. для получения компенсации из средств бюджета города-курорта Пятигорска выпа-
дающих доходов, связанных с предоставлением определенным категориям граждан права 
приобретения льготных месячных проездных билетов (льготной активации электронной 
транспортной карты), ежемесячно, в срок не позднее 23 числа месяца, предоставляют расчет 
выпадающих доходов от перевозки определенных категорий граждан (форма расчета Прило-
жение 3 к настоящему постановлению) и акт сверки (форма акта Приложение 4 к настоящему 
порядку):

— в муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пяти-
горска»;

— в отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Пятигорска;
5.8. не приостанавливают продажу льготных месячных проездных билетов (льготную акти-

вацию электронных транспортных карт) для проезда в городском электрическом и городском 
пассажирском автобусном транспорте определенным категориям граждан, в случае возник-
новения задолженности бюджета города-курорта Пятигорска на компенсацию выпадающих 
доходов;

5.9. руководители предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки в городском 
электрическом транспорте и городском пассажирском автобусном транспорте, несут ответс-
твенность за достоверность предоставляемой информации, содержащейся в документах, 
подтверждающих факт предоставления права приобретения льготных месячных проездных 
билетов (льготной активации электронных транспортных карт) для проезда в городском элек-
трическом и городском пассажирском автобусном транспорте определенным категориям 
граждан.

6. Муниципальное учреждение «Управление образования администрации города Пятигор-
ска» организует работу с руководителями общеобразовательных школ и школ-интернатов 
города-курорта Пятигорска по: 

— предоставлению списков учащихся общеобразовательных школ и школ-интернатов го-
рода-курорта Пятигорска в транспортные предприятия, осуществляющие реализацию льгот-
ных месячных проездных билетов (льготную активацию электронных транспортных карт);

— предоставлению, в случае необходимости, дополнительных списков на вновь прибыв-
ших учащихся общеобразовательных школ и школ-интернатов города-курорта Пятигорска;

— обновлению списков учащихся общеобразовательных школ и школ-интернатов города-
курорта Пятигорска на новый учебный год;

— выдаче справок из учебного заведения учащимся общеобразовательных школ и школ-
интернатов города-курорта Пятигорска и ведению учета выданных справок.

7. Администрация города Пятигорска заключает договор с предприятиями, осуществля-
ющими пассажирские перевозки в городском электрическом транспорте и городском пас-
сажирском автобусном транспорте, на компенсацию из средств бюджета города-курорта 
Пятигорска выпадающих доходов, связанных с предоставлением определенным категориям 
граждан права приобретения льготных месячных проездных билетов (льготной активации 
электронной транспортной карты).

размер компенсации, предоставляемой в текущем году, не может превышать размер вы-
деленных бюджетных ассигнований на указанные цели.

8. Справка или дубликат справки, подтверждающие право приобретения льготных месяч-
ных проездных билетов (льготной активации электронных транспортных карт) для проезда в 
городском электрическом и городском пассажирском автобусном транспорте, пенсионеров 
города-курорта Пятигорска действуют в течение всего периода реализации муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан», кроме следующих 
случаев:

— назначение пенсионеру города-курорта Пятигорска ежемесячной и (или) ежегодной де-
нежной выплаты из краевого либо федерального бюджетов;

— признание пенсионера города-курорта Пятигорска (одиноко проживающего или в соста-
ве семьи) малоимущим;

— переезд пенсионера города-курорта Пятигорска к новому месту жительства в другую 
местность, окончание срока регистрации пенсионера города-курорта Пятигорска на террито-
рии города-курорта Пятигорска, в том числе в случае его смерти;

— перевод пенсии пенсионера города-курорта Пятигорска в другое ведомство либо в дру-
гую местность.

9. Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Пятигорска на осно-
вании расчета выпадающих доходов от перевозки определенных категорий граждан (форма 
расчета — Приложение 3 к настоящему постановлению) и акта сверки (форма акта — Прило-
жение 4 к настоящему порядку), заверенных муниципальным учреждением «Финансовое уп-
равление администрации города Пятигорска», производит перечисление транспортным пред-
приятиям компенсации выпадающего дохода, связанного с предоставлением определенным 
категориям граждан права приобретения льготных месячных проездных билетов (льготной 
активации электронной транспортной карты), при наличии средств на лицевом счете адми-
нистрации города Пятигорска.

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска с. Ю. ПеРЦев

ПрИЛОжеНИе 1
к Порядку приобретения льготного месячного проездного билета для проезда в город-

ском электрическом и городском пассажирском автобусном транспорте определенными 
категориями граждан и компенсации из средств бюджета города-курорта Пятигорска выпа-
дающих доходов транспортных предприятий, связанных с реализацией льготных месячных 

проездных билетов
Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения 

администрации города Пятигорска»
СПрАВКА № 

«____» _________________20__ г.

Выдана гражданину (гражданке)
(Ф.И.О. полностью) (дата рождения)

проживающему (ей) по адресу: г. Пятигорск, ул. 
(полный почтовый адрес)

в том, что он (она) является пенсионером города-курорта Пятигорска (п/у № __________) и 
имеет право на льготы, установленные муниципальной программой города-курорта Пятигор-
ска «Социальная поддержка граждан».

Справка действительна при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и пен-
сионного удостоверения.

внимание!
в случае получения федеральной или краевой льготы необходимо вернуть справку в 

муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения админист-
рации города Пятигорска» в недельный срок.

Начальник управления 
(подпись) (расшифровка подписи)

м.п.
Специалист: 

(Ф.И.О.)
тел. (8793) 33-23-92

Настоящим даю согласие на обработку моих персональных данных (в том числе на пе-
редачу моих персональных данных третьим лицам) в целях осуществления деятельности по 
предоставлению права на льготы, установленные муниципальной программой города-курорта 
Пятигорска «Социальная поддержка граждан».

(Ф.И.О.) (подпись) (дата)
ПрИЛОжеНИе 2

к Порядку приобретения льготного месячного проездного билета для проезда в город-
ском электрическом и городском пассажирском автобусном транспорте определенными 

категориями граждан и компенсации из средств бюджета города-курорта Пятигорска выпа-
дающих доходов транспортных предприятий, связанных с реализацией льготных месячных 

проездных билетов
рееСТр

малоимущих граждан города-курорта Пятигорска, воспользовавшихся правом приобрете-
ния льготного месячного проездного билета (льготной активации электронной транспортной 

карты), на _________________ месяц 20___ г.

№ п/п
Ф.И.О.
(полностью)

Адрес № справки Дата продажи билета

 Начальник ________________   _______________________
   (подпись)   (расшифровка подписи)
 М.П.
Главный бухгалтер ______________   _______________________ 
   (подпись)   (расшифровка подписи)

 ПрИЛОжеНИе 3
к Порядку приобретения льготного месячного проездного билета для проезда в город-

ском электрическом и городском пассажирском автобусном транспорте определенными 
категориями граждан и компенсации из средств бюджета города-курорта Пятигорска выпа-
дающих доходов транспортных предприятий, связанных с реализацией льготных месячных 

проездных билетов
рееСТр

пенсионеров города-курорта Пятигорска, воспользовавшихся правом приобретения 
льготного месячного проездного билета (льготной активации электронной транспортной 

карты), на _________________ месяц 20___ г.

№
п/п

Ф.И.О.
(полностью)

Адрес № справки Дата продажи билета

 Начальник ________________   _______________________
   (подпись)   (расшифровка подписи)
 М.П.
Главный бухгалтер ______________   _______________________ 
   (подпись)   (расшифровка подписи)
 

ПрИЛОжеНИе 4
к Порядку приобретения льготного месячного проездного билета для проезда в город-

ском электрическом и городском пассажирском автобусном транспорте определенными 
категориями граждан и компенсации из средств бюджета города-курорта Пятигорска выпа-
дающих доходов транспортных предприятий, связанных с реализацией льготных месячных 

проездных билетов
акт свеРки

реализованных льготных месячных проездных билетов (льготно активированных 
электронных транспортных карт) малоимущим гражданам города-курорта Пятигорска 

и пенсионерам города-курорта Пятигорска 
на _________________ месяц 20___ г.

 Мы нижеподписавшиеся, с одной стороны представитель ___________________________
 (наименование организации)

 в лице________________, с другой стороны представитель ___________________________
 (наименование организации)

 в лице______________________составили настоящий акт сверки реализованных на _______
_______ месяц 20___г. льготных месячных проездных билетов (льготно активированных элект-
ронных транспортных карт) малоимущим гражданам города-курорта Пятигорска и пенсионе-
рам города-курорта Пятигорска путем обоюдной проверки записей и документов

УСТАНОВЛеНО: 

По данным предприятия, осуществляющего 
перевозку определенных категорий граждан, 
малоимущим гражданам города-курорта 
Пятигорска и пенсионерам города-курорта 
Пятигорска реализовано льготных месячных 
проездных билетов (льготно активировано 
электронных транспортных карт), ______ шт.

По данным МУ «УСПН г.Пятигорска» количество 
малоимущих граждан города-курорта Пятигор-
ска и пенсионеров города-курорта Пятигорска, 
воспользовавшихся правом приобретения льгот-
ного месячного проездного билета (льготной 
активации электронной транспортной карты) в 
________ месяце, _____чел.

 По данным _____________________ на _________________ месяц 20___ г. реализовано 
 (наименование организации)
льготных месячных проездных билетов (льготно активированных электронных транспорт-

ных карт) малоимущим гражданам города-курорта Пятигорска в количестве _______шт., пен-
сионерам города-курорта Пятигорска — в количестве _______шт.

По данным МУ «УСПН г. Пятигорска» количество малоимущих граждан города-курорта Пя-
тигорска, воспользовавшихся правом приобретения льготного месячного проездного билета 
(льготной активации электронной транспортной карты) в _______________ месяце составило 
_________ чел, пенсионеров города-курорта Пятигорска — в количестве______чел.

Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска» _______ руководитель _____________
Главный бухгалтер_______________________ Главный бухгалтер_____________
реквизиты:    реквизиты:
М.П.     М.П.

ПрИЛОжеНИе 2
к постановлению администрации города Пятигорска от 21.04.2014 г. № 1298

ПОрЯДОК
предоставления определенным категориям граждан бесплатного проезда в городском 

электрическом и городском пассажирском автобусном транспорте и компенсации из 
средств бюджета города-курорта Пятигорска выпадающих доходов транспортных предпри-

ятий, связанных с предоставлением бесплатного проезда
1. Настоящий порядок разработан в целях определения механизма предоставления опре-

деленным категориям граждан города-курорта Пятигорска бесплатного проезда в городском 
электрическом и городском пассажирском автобусном транспорте и порядка компенсации 
из средств бюджета города-курорта Пятигорска выпадающих доходов транспортным пред-
приятиям, связанных с предоставлением бесплатного проезда, в рамках муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан», утвержденной 
постановлением администрации города Пятигорска от 28.02.2014 г. № 641 «Об утверждении 
муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан».

2. Право бесплатного проезда в городском электрическом и городском пассажирском 
автобусном транспорте города-курорта Пятигорска имеют следующие категории граждан 
российской Федерации, зарегистрированных по месту проживания на территории города-
курорта Пятигорска:

— участники боев за город Пятигорск и члены их семей (вдова (вдовец) умершего, одино-
кие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы);

— участники (инвалиды) Великой Отечественной войны;
— бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного 

содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны;
— лица, награжденные знаком «жителю блокадного Ленинграда».
3. Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения админист-

рации города Пятигорска»:
3.1. осуществляет выдачу удостоверений участникам боев за город Пятигорск и членам их 

семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвали-
дами I и II группы), зарегистрированным по месту жительства на территории города-курорта 
Пятигорска, в порядке, установленном муниципальными правовыми актами города-курорта 
Пятигорска;

3.2. осуществляет выдачу справок, подтверждающих право бесплатного проезда в городс-
ком электрическом транспорте (форма справки Приложение 1 к настоящему порядку) и спра-
вок, подтверждающих право бесплатного проезда в городском пассажирском автобусном 
транспорте (форма справки Приложение 2 к настоящему порядку), участникам (инвалидам) 
Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, 
других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в пери-
од второй мировой войны, лицам, награжденным знаком «жителю блокадного Ленинграда», 
при предъявлении документа, удостоверяющего личность, удостоверения, подтверждающего 
принадлежность к вышеуказанным категориям, и документа, содержащего сведения о регис-
трации на территории города-курорта Пятигорска;

3.3. по заявлению граждан, указанных в абзацах 3-5 пункта 2 настоящего порядка при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность, удостоверения, подтверждающего 
льготную категорию, документа, содержащего сведения о регистрации на территории города-
курорта Пятигорска, производит замену справок, подтверждающих право бесплатного проез-
да в городском электрическом транспорте, и справок, подтверждающих право бесплатного 
проезда в городском пассажирском автобусном транспорте, выданных им до 31 декабря 
2013 года;

3.4. ежемесячно составляет реестр (форма реестра Приложение 3 к настоящему порядку) 
участников (инвалидов) Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период второй мировой войны, лиц, награжденных знаком «жителю блокадно-
го Ленинграда», получивших справки, подтверждающие право бесплатного проезда в город-
ском электрическом или городском пассажирском автобусном транспорте, с нарастающим 
итогом (с внесением корректировки при переезде гражданина к новому месту жительства 
в другую местность или окончании срока регистрации в городе-курорте Пятигорске, в том 
числе в случае его смерти), и в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, 
предоставляет его в муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации го-
рода Пятигорска» для расчета выпадающих доходов, связанных с предоставлением данным 
категориям граждан бесплатного проезда.

реестр участников (инвалидов) Великой Отечественной войны, бывших несовершенно-
летних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, лиц, награжденных знаком 
«жителю блокадного Ленинграда», получивших справки, подтверждающие право бесплатно-
го проезда в городском электрическом или городском пассажирском автобусном транспор-
те, может быть направлен как в письменной, так и электронной, форме;

3.5. направляет ежемесячно в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчет-
ным, транспортным предприятиям, осуществляющим бесплатные пассажирские перевозки в 
городском электрическом и городском пассажирском автобусном транспорте определенных 
категорий граждан, для получения компенсации из средств бюджета города-курорта Пяти-
горска выпадающих доходов, информацию о количестве участников (инвалидов) Великой 
Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй миро-
вой войны, лиц, награжденных знаком «жителю блокадного Ленинграда», получивших справ-
ки, подтверждающие право бесплатного проезда в городском электрическом или городском 
пассажирском автобусном транспорте, с нарастающим итогом (с внесением корректировки 
при переезде гражданина к новому месту жительства в другую местность или окончании сро-
ка регистрации в городе-курорте Пятигорске, в том числе в случае его смерти).

4. Предприятия, осуществляющие бесплатные пассажирские перевозки в городском 
электрическом транспорте и городском пассажирском автобусном транспорте определенных 
категорий граждан:

4.1. осуществляют бесплатную перевозку участников боев за город Пятигорск и членов их 
семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвали-
дами I и II группы) по предъявлению удостоверения участника боев за город Пятигорск или 
члена его семьи;

4.2. осуществляют бесплатную перевозку участников (инвалидов) Великой Отечественной 
войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудитель-
ного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, 
лиц, награжденных знаком «жителю блокадного Ленинграда» по предъявлению справки, 
подтверждающей право бесплатного проезда на данном виде городского общественного 
транспорта;

4.3. для получения компенсации из средств бюджета города-курорта Пятигорска выпадаю-
щих доходов, связанных с предоставлением бесплатного проезда определенным категориям 
граждан, ежемесячно, в срок не позднее 23 числа месяца, предоставляют расчет выпадаю-
щих доходов от перевозки определенных категорий граждан (форма расчета Приложение 3 
к настоящему постановлению):

— в муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пяти-
горска»;

— в отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Пятигорска;
4.4. не приостанавливают деятельность по бесплатной перевозке определенных катего-

рий граждан, в случае возникновения задолженности бюджета города-курорта Пятигорска на 
компенсацию выпадающих доходов;

4.5. руководители несут ответственность за достоверность предоставляемой информации, 
содержащейся в документах, подтверждающих факт предоставления права бесплатного 
проезда в городском электрическом или городском пассажирском автобусном транспорте 
определенным категориям граждан.

5. Администрация города Пятигорска заключает договор с предприятиями, осуществля-
ющими пассажирские перевозки в городском электрическом транспорте и городском пас-
сажирском автобусном транспорте, на компенсацию из средств бюджета города-курорта 
Пятигорска выпадающих доходов, связанных с предоставлением бесплатного проезда опре-
деленным категориям граждан.

размер компенсации, предоставляемой в текущем году, не может превышать размер вы-
деленных бюджетных ассигнований на указанные цели.

6. Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Пятигорска на осно-
вании расчета выпадающих доходов от перевозки определенных категорий граждан (форма 
расчета – Приложение 3 к настоящему постановлению), заверенного муниципальным учреж-
дением «Финансовое управление администрации города Пятигорска», производит перечис-
ление транспортным предприятиям компенсации выпадающего дохода, связанного с пре-
доставлением определенным категориям граждан права бесплатного проезда, при наличии 
средств на лицевом счете администрации города Пятигорска.

7. Справки, подтверждающие право бесплатного проезда в городском электрическом 
транспорте, и справки, подтверждающие право бесплатного проезда в городском пассажирс-
ком автобусном транспорте, выданные участникам (инвалидам) Великой Отечественной вой-
ны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, лицам, 
награжденным знаком «жителю блокадного Ленинграда», действуют в течение всего периода 
реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка 
граждан», кроме следующих случаев:

— переезд участника (инвалида) Великой Отечественной войны, бывшего несовершен-
нолетнего узника концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, лица, награжденного знаком 
«жителю блокадного Ленинграда», к новому месту жительства в другую местность;

— окончание срока регистрации участника (инвалида) Великой Отечественной войны, 
бывшего несовершеннолетнего узника концлагерей, гетто, других мест принудительного со-
держания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, лица, 
награжденного знаком «жителю блокадного Ленинграда» на территории города-курорта Пя-
тигорска, в том числе в случае его смерти.

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска с. Ю. ПеРЦев

ПрИЛОжеНИе 1
к Порядку предоставления определенным категориям граждан бесплатного проезда в 

городском электрическом и городском пассажирском автобусном транспорте и компен-
сации из средств бюджета города-курорта Пятигорска выпадающих доходов транспортных 

предприятий, связанных с предоставлением бесплатного проезда

сторона 1

Наименование организации, осуществляющей пассажирские перевозки в городском 
электрическом транспорте

сПРавка №______ от «____» _____________ 20___ г. 

Фото
__________________________________
_________________________________
_________________________________

(Ф.И.О. полностью)

 М.П. МУ «УСПН г. Пятигорска»

сторона 2

Настоящая справка подтверждает право бесплатного проезда в городском элект-
рическом транспорте города Пятигорска в соответствии с муниципальной программой 
города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан».

Директор _____________________
М.П. предприятия (подпись) (расшифровка подписи)

Размер 110 х 80 мм

ПрИЛОжеНИе 2
к Порядку предоставления определенным категориям граждан бесплатного проезда в 

городском электрическом и городском пассажирском автобусном транспорте и компен-
сации из средств бюджета города-курорта Пятигорска выпадающих доходов транспортных 

предприятий, связанных с предоставлением бесплатного проезда
сторона 1

Наименование организации, осуществляющей пассажирские перевозки в городском 
пассажирском автобусном транспорте

сПРавка №______ от «____» _____________ 20___ г. 

Фото
__________________________________
_________________________________
_________________________________

(Ф.И.О. полностью)

 М.П. МУ «УСПН г. Пятигорска»

сторона 2

Настоящая справка подтверждает право бесплатного проезда в городском пассажир-
ском автобусном транспорте города Пятигорска в соответствии с муниципальной про-
граммой города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан».

Директор _____________________
М.П. предприятия (подпись) (расшифровка подписи)

Размер 110 х 80 мм
ПрИЛОжеНИе 3

к Порядку предоставления определенным категориям граждан бесплатного проезда в 
городском электрическом и городском пассажирском автобусном транспорте и компен-

сации из средств бюджета города-курорта Пятигорска выпадающих доходов транспортных 
предприятий, связанных с предоставлением бесплатного проезда

рееСТр
участников (инвалидов) Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних уз-

ников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами 
и их союзниками в период второй мировой войны, лиц, награжденных знаком «жителю бло-
кадного Ленинграда», получивших справки, подтверждающие право бесплатного проезда в 

городском ___________________________ транспорте 
 (вписать нужное: электрическом ил пассажирском автобусном) 

за _________________ месяц 20___ г.

№
п/п

Ф.И. О. (полностью) Адрес № справки Дата выдачи справки

Начальник ________________   _______________________
 (подпись)    (расшифровка подписи)
М.П.

ПрИЛОжеНИе 3
к постановлению администрации города Пятигорска от 21.04.2014 г. № 1298

рАСЧеТ
выпадающих доходов от перевозки определенных категорий граждан

___________________________________________за_________________ месяц 20___ г.
 (наименование организации)

Категории граждан
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размер компенса-
ции выпадающих 

доходов, связанных с 
реализацией льготных 
месячных проездных 
билетов (льготной ак-
тивацией электронной 
транспортной карты) 
и предоставлением 

бесплатного проезда (в 
расчете на 1 чел.), руб.

размер компенсации 
по данным транспор-

тного предприятия

размер компенса-
ции по итогам акта 
сверки МУ «УСПН 
г. Пятигорска», по 

спискам школ
Кол-во, 

граждан, 
чел.

Сумма вы-
падающих 
доходов, 
тыс. руб.

Кол-во 
граждан, 

чел.

Сумма вы-
падающих 
доходов, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
Льготные месячные проездные билеты (электронные транспортные карты)

учащиеся общеобразователь-
ных школ и школ-интернатов 
города-курорта Пятигорска
пенсионеры города-курорта 
Пятигорска
малоимущие граждане города-
курорта Пятигорска
Итого:

Бесплатный проезд
участники боев за город Пяти-
горск и члены их семей

- - -

участники (инвалиды) Великой 
Отечественной войны, бывшие 
несовершеннолетние узники 
концлагерей, гетто, других 
мест принудительного содер-
жания, созданных фашистами 
и их союзниками в период вто-
рой мировой войны, лица, на-
гражденные знаком «жителю 
блокадного Ленинграда»*

- - -

Итого:
ВСеГО:

* сумма компенсации из средств бюджета города-курорта Пятигорска выпадающих доходов, связанных с пре-
доставлением бесплатного проезда, рассчитывается из расчета 20 поездок в месяц в городском электрическом 
транспорте и 1 поездки в месяц в городском пассажирском автобусном транспорте.

руководитель _____________________ _____________________
(подпись)  (расшифровка подписи)

М.П.
Главный бухгалтер _____________________ _____________________

(подпись)  (расшифровка подписи)

Заместитель главы администрации города Пятигорска, управляющий делами 
администрации города Пятигорска  с. Ю. ПеРЦев



официальный раздел15 суббота, 26 апреля 2014 г.

(Продолжение на 16-й стр.)

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
24.04.2014    г. Пятигорск  № 1322

об утверждении административного регламента исполнения муниципальной 
функции «осуществление муниципального жилищного контроля»

В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», законом Ставропольского края от 27 декабря 2012 г. № 129-кз «Об отдельных 
вопросах осуществления муниципального жилищного контроля»,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент исполнения муниципальной 

функции «Осуществление муниципального жилищного контроля».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-

теля главы администрации города Пятигорска Бондаренко О.Н.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Пятигорска    л. н. травнев

Утвержден 
постановлением администрации города Пятигорска 

от 24.04.2014 № 1322

аДМинистративнЫЙ реГлаМент
исполнения муниципальной функции 

«осуществление муниципального жилищного контроля»
1. общие положения

1.1. наименование муниципальной функции.
Осуществление муниципального жилищного контроля. 
1.2. наименование органа, осуществляющего муниципальную функцию.
Муниципальный жилищный контроль на территории муниципального образования горо-

да-курорта Пятигорска при проведении проверок за соблюдением юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями требований, установленных в отношении муници-
пального жилищного фонда федеральными законами, законами Ставропольского края, 
а также муниципальными правовыми актами осуществляет Муниципальное учреждение 
«Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства админист-
рации города Пятигорска» (далее — МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска»).

Муниципальный жилищный контроль на территории муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска при проведении проверок за соблюдением гражданами требований, 
установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами, 
законами Ставропольского края, а также муниципальными правовыми актами осуществля-
ет Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска» (далее — МУ «УИО администрации г. Пятигорска»).

1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение муници-
пальной функции, с указанием их реквизитов и источников официального опубли-
кования.

1. Жилищный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства РФ, 
03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14).

2. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ, 
06.10.2003, № 40, ст. 3822). 

3. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» (далее — Федеральный закон № 294-ФЗ) (Российс-
кая газета, № 266, 30.12.2008).

4. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» (Российская газета, № 95, 05.05.2006).

5. Закон Ставропольского края от 27 декабря 2012 г. № 129-кз «Об отдельных вопросах 
осуществления муниципального жилищного контроля» (Ставропольская правда, № 1-2, 
05.01.2013). 

1.4. Предмет муниципальной функции.
Предметом исполнения муниципальной функции является соблюдение юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, 
предусмотренных частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, уста-
новленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и за-
конами Ставропольского края в области жилищных отношений, а также муниципальными 
правовыми актами.

1.5. Права и обязанности должностных лиц при исполнении муниципальной фун-
кции. 

1.5.1. Должностные лица, уполномоченные на исполнение муниципальной функции 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска имеют право:

запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей и граждан информацию и документы, необходимые для провер-
ки соблюдения обязательных требований;

беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения 
начальника МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» и (или) МУ «УИО администрации 
г. Пятигорска» о назначении проверки посещать территории и расположенные на них мно-
гоквартирные дома, помещения общего пользования многоквартирных домов, а с согласия 
собственников жилые помещения в многоквартирных домах и проводить их обследования, 
а также исследования, испытания, расследования, экспертизы и другие мероприятия по 
контролю, проверять соответствие устава товарищества собственников жилья, внесенных в 
устав изменений требованиям законодательства Российской Федерации, а по заявлениям 
собственников помещений в многоквартирном доме проверять правомерность принятия 
общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о созда-
нии товарищества собственников жилья, соответствие устава товарищества собственников 
жилья, внесенных в устав изменений требованиям законодательства Российской Феде-
рации, правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников 
жилья председателя правления товарищества и других членов правления товарищества, 
правомерность принятия собственниками помещений в многоквартирном доме на общем 
собрании таких собственников решения о выборе юридического лица независимо от ор-
ганизационно-правовой формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих 
деятельность по управлению многоквартирным домом (далее — управляющая организа-
ция), в целях заключения с управляющей организацией договора управления многоквар-
тирным домом в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса РФ, правомерность 
утверждения условий этого договора и его заключения;

направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями жилищ-
ного законодательства, для решения вопросов о привлечении к гражданско-правовой, ад-
министративной, уголовной ответственности в порядке, установленном законодательстве 
Российской Федерации;

обращаться в суд с заявлениями о ликвидации товарищества, о признании недействи-
тельным решения, принятого общим собранием собственников помещений в многоквар-
тирном доме с нарушением требований настоящего Кодекса, и о признании договора 
управления данным домом недействительным в случае неисполнения в установленный 
срок предписания об устранении несоответствия устава товарищества собственников жи-
лья, внесенных в устав изменений обязательным требованиям или в случаях выявления 
нарушений порядка создания товарищества собственников жилья, выбора управляющей 
организации, утверждения условий договора управления многоквартирным домом и его 
заключения;

обжаловать действия (бездействие), повлекшие за собой нарушение прав должностных 
лиц, а также препятствующие исполнению ими должностных обязанностей.

1.5.2. Должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципальной 
функции на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 
обязаны:

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресече-
нию нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами;

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя и гражданина, проверка которых про-
водится;

проводить проверку на основании распоряжения МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пя-
тигорска» и (или) МУ «УИО администрации г. Пятигорска» о ее проведении в соответствии 
с ее назначением;

проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную 
проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения МУ 
«УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» и (или) МУ «УИО администрации г. Пятигорска» 
в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, копии 
документа о согласовании проведения проверки;

не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномо-
ченному представителю, гражданину присутствовать при проведении проверки и давать 
разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному пред-
ставителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю, гражданину присутствующим при проведении проверки, информацию и 
документы, относящиеся к предмету проверки;

знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представите-
ля юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного предста-
вителя, гражданина с результатами проверки;

учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соот-
ветствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здо-
ровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государс-
тва, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 
также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в 
том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лица-
ми, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом № 294-
ФЗ;

не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина 
документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации;

перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного долж-
ностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина ознакомить их с по-
ложениями административного регламента (при его наличии), в соответствии с которым 
проводится проверка;

по результатам проведения проверок составлять:
1) акт проверки соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринима-

телями обязательных требований по форме, утвержденной законодательством Российской 
Федерации;

2) акт проверки соблюдения гражданами обязательных требований по форме, утвержда-
емой уполномоченным органом государственного жилищного надзора;

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.
1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляется муниципаль-

ная функция.
1.6.1. Граждане, юридические лица или индивидуальные предприниматели при 

проведении мероприятий по муниципальному контролю имеют право:
присутствовать при проведении мероприятий по муниципальному контролю и давать 

объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
получать от органа муниципального контроля, их должностных лиц информацию, кото-

рая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федераль-
ным законом № 294-ФЗ и настоящим административным регламентом;

знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознаком-
лении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными 
действиями должностных лиц органа муниципального контроля;

обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля, 
повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, гражданина при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.6.2. Граждане, юридические лица или индивидуальные предприниматели при 
проведении мероприятий по муниципальному контролю обязаны: 

обеспечить свое присутствие или присутствие своих законных представителей при про-
ведении мероприятий по контролю;

обеспечить беспрепятственный доступ должностного лица, осуществляющего проверку, 
к месту проверки;

предъявить документы, подтверждающие право владения и пользования жилым поме-
щением;

обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в 
выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в 
используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществле-
нии деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым юридичес-
кими лицами, индивидуальными предпринимателями оборудованию, подобным объектам, 
транспортным средствам и перевозимым ими грузам;

 направить в орган муниципального контроля указанные в мотивированном запросе до-
кументы в течение десяти рабочих дней со дня получения запроса;

предоставить должностным лицам органа муниципального контроля, проводящим выез-
дную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задача-
ми и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало 
проведение документарной проверки;

соблюдать иные требования, установленные действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

1.7. описание результатов исполнения муниципальной функции.
Конечным результатом исполнения муниципальной функции является выявление факта 

(отсутствия факта) нарушения.
По результатам исполнения муниципальной функции составляется акт проверки, со-

ставляемый по формам, утвержденным Приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141, Приказом Управления Ставрополь-
ского края — Государственная жилищная инспекция от 12.03.2013 г. № 17-од.

В случае если при проведении проверки установлено, что выявленные нарушения пред-
ставляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда жи-
вотным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, возникновения чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен, МУ 
«УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» и (или) МУ «УИО администрации г. Пятигорска» 
принимает меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения.

В случае если основанием для осуществления муниципальной функции является пос-
тупление в МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» и (или) МУ «УИО администра-
ции г. Пятигорска» обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации (далее — заявитель) по результатам 
осуществления муниципальной функции заявителю направляется ответ в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации». 

2. требования к порядку исполнения муниципальной функции
2.1. требования к порядку информирования об исполнении функции:
2.1.1. информация о месте нахождения и графике работы органов местного само-

управления, исполняющих муниципальную функцию: 
МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» расположено по адресу: г. Пятигорск, пл. 

Ленина, 2, 6 этаж.
График работы:
понедельник — пятница с 9.00 до 18.00;
перерыв с 13.00 до 14.00;
выходные дни — суббота, воскресенье. 
МУ «УИО администрации г. Пятигорска» расположено по адресу: г. Пятигорск, пл. Ле-

нина, 2, 6 этаж.
понедельник — пятница с 9.00 до 18.00;
перерыв с 13.00 до 14.00;
выходные дни — суббота, воскресенье. 
2.1.2. справочные телефоны:
телефон в МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска»:
(8793) 33-06-74;
телефон в МУ «УИО администрации г. Пятигорска»:
(8793) 39-09-64.
2.1.3. адрес официального сайта муниципального образования города-курорта 

Пятигорска
www.pyatigorsk.org — официальный сайт муниципального образования города-курорта 

Пятигорска.
2.1.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам исполнения му-

ниципальной функции
Получение информации по вопросам исполнения муниципальной функции, а также све-

дений о ходе осуществления муниципальной функции МУ «УАСиЖКХ администрации г. 
Пятигорска» и (или) МУ «УИО администрации г. Пятигорска» осуществляется:

 в помещениях МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» и (или) МУ «УИО адми-
нистрации г. Пятигорска» при личном обращении заявителя;

 по телефону сотрудниками МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» и (или) МУ 
«УИО администрации г. Пятигорска», ответственными за информирование;

 на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в 
информационной телекоммуникационной сети «Интернет»;

 ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (функций); 
 специалистами МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» и (или) МУ «УИО адми-

нистрации г. Пятигорска» по единому многоканальному номеру телефона;
 по почте и электронной почте.
Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании не должно пре-

вышать 15 минут.
2.1.5. Порядок, форма и место размещения информации по исполнению муници-

пальной функции:
Информация по вопросам исполнения муниципальной функции «Исполнение муници-

пального жилищного контроля» приведена в таблице 1.
Размещается и поддерживается в актуальном состоянии следующая информация:
текст настоящего Регламента;
блок-схема;
график работы МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» и (или) МУ «УИО адми-

нистрации г. Пятигорска», почтовый адрес, номера телефонов, адрес интернет-сайта, по 
которым заявители могут получить необходимую информацию и документы.

При изменении условий и порядка исполнения муниципальной функции, информация 
об изменениях должна быть выделена красным цветом и пометкой «Важно».

таблица 1. Информация по осуществлению муниципальной функции «Исполнение му-
ниципального жилищного контроля»

№
наименование информа-

ции по осуществлению 
муниципальной функции

Пор-
тал

телефонное 
обслуживание 

при Управлении

стенд 
Управле-

ния

личное 
обращение 
заявителя

1.

Нормативно-правовые акты, 
регламентирующие деятель-
ность МУ «УАСиЖКХ адми-
нистрации г. Пятигорска» и 
(или) МУ «УИО администра-
ции г. Пятигорска»

+ + - +

2.

Наименование МУ «УАСиЖ-
КХ администрации г. Пяти-
горска» и (или) МУ «УИО ад-
министрации г. Пятигорска»

+ + + +

3.

Учредитель(и) МУ «УАСиЖ-
КХ администрации г. Пяти-
горска» и (или) МУ «УИО ад-
министрации г. Пятигорска»

+ + - +

4.

Адрес МУ «УАСиЖКХ адми-
нистрации г. Пятигорска» и 
(или) МУ «УИО администра-
ции г. Пятигорска»

+ + + +

5.

Телефоны приемной, руко-
водителя МУ «УАСиЖКХ ад-
министрации г. Пятигорска» 
и (или) МУ «УИО админист-
рации г. Пятигорска»

+ + + +

6. 

Обращения и обратная 
связь:
− Личный прием граждан
− Обращения и запросы
− Вопросы и ответы.

+ + + +

2.1.6. Порядок, размер и основания взимания платы за осуществление муници-
пальной функции с лиц, в отношении которых проводятся мероприятия по муници-
пальному контролю 

Муниципальная функция осуществляется бесплатно.
2.1.7. срок осуществления муниципальной функции
Общий срок осуществления муниципальной функции составляет тридцать дней.
Срок проведения проверки, исчисляемый с даты, указанной в распоряжении о проведе-

нии проверки, не должен превышать двадцать рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения 

плановой выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предпри-
ятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) 
длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований срок про-
ведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем уполномочен-
ного органа, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий, 
микропредприятий не более чем на пятнадцать часов. 

3. состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполне-

ния административных процедур (действий) в электронной форме
3.1. Перечень административных процедур

3.1.1. исполнение функции муниципального жилищного контроля включает в себя 
следующие административные процедуры:

− составление и утверждение ежегодного плана проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей;
− составление и утверждение ежегодного плана проведения
плановых проверок граждан;
− подготовка решения о проведении плановой проверки;
− проведение плановой документарной проверки;
− проведение плановой выездной проверки;
− оформление результатов плановой проверки;
− подготовка решения о проведении внеплановой проверки;
− проведение внеплановой документарной проверки;
− проведение внеплановой выездной проверки;
− оформление результатов внеплановой проверки.
3.1.2. Последовательность административных процедур при проведении прове-

рок.
Последовательность административных процедур при проведении проверок (блок-схе-

ма) приведена в приложении 1 к настоящему административному регламенту.
3.2. составление и утверждение ежегодного плана проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
3.2.1. Основанием для составления ежегодного плана проведения плановых проверок 

(далее — План), является наступление плановой даты — 1 августа года, предшествующего 
году проведения плановых проверок. 

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план является истечение 
одного года со дня:

1) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем де-
ятельности по управлению многоквартирными домами и деятельности по оказанию услуг и 
(или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах в соответствии с представленным в орган государственного жилищного надзора уве-
домлением о начале указанной деятельности;

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя.

Проект Плана составляется специалистом МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигор-
ска», ответственным за подготовку Плана, и направляется в орган государственного жи-
лищного надзора — в срок до 1 августа года, предшествующего году проведения плановых 
проверок, в органы прокуратуры — в срок до 1 сентября года, предшествующего году про-
ведения плановых проверок;

Ответственный специалист МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» дорабатывает 
проект Плана с учетом предложений органа прокуратуры и орган государственного жилищ-
ного надзора, поступивших по результатам рассмотрения проекта Плана, и представляет 
его на утверждение начальнику МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска». 

Утвержденный план направляется в орган государственного жилищного надзора и в ор-
ганы прокуратуры утвержденного Плана — в срок до 1 ноября года, предшествующего году 
проведения плановых проверок.

Утвержденный План проведения плановых проверок доводится до сведения заинтере-
сованных лиц посредством его размещения на официальном сайте администрации муни-
ципального образования города-курорта города Пятигорска в сети Интернет либо иным 
доступным способом. 

В ежегодном Плане указываются следующие сведения:
1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимате-
лей, деятельность которых подлежит плановым проверкам, места нахождения юридичес-
ких лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или 
места жительства индивидуальных предпринимателей и места фактического осуществле-
ния ими своей деятельности;

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
4) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
5) наименование органа муниципального контроля, осуществляющего конкретную пла-

новую проверку. При проведении плановой проверки органами государственного контроля 
(надзора) и органом муниципального контроля совместно указываются наименования всех 
участвующих в такой проверке органов.

Результатом выполнения административного действия является План проверки юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей.

3.3. составление и утверждение ежегодного плана проведения плановых проверок 
граждан.

Основанием для составления ежегодного плана проведения плановых проверок (далее 
— План), является наступление плановой даты — 20 октября года, предшествующего году 
проведения плановых проверок. 

3.3.1. Основанием для включения в ежегодный план проведения плановых проверок 
граждан является истечение трех лет со дня проведения последней плановой проверки.

Проект Плана составляется специалистом МУ «УИО администрации г. Пятигорска», от-
ветственным за подготовку Плана, и направляется в орган государственного жилищного 
надзора — в срок до 20 октября года, предшествующего году проведения плановых про-
верок;

Ответственный специалист МУ «УИО администрации г. Пятигорска» дорабатывает проект 
Плана с учетом предложений органа государственного жилищного надзора, поступивших 
по результатам рассмотрения проекта Плана, и представляет его на утверждение началь-
нику МУ «УИО администрации г. Пятигорска».

Утверждение плана проведения плана проверок осуществляется не позднее 1 ноября 
года, предшествующего году проведения плановых проверок.

Утвержденный план проведения плановых проверок в срок до 1 января следующего года 
доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официаль-
ном сайте администрации города-курорта города Пятигорска в сети Интернет либо иным 
доступным способом. 

В ежегодном Плане указываются следующие сведения:
1) фамилии, имена, отчества граждан, жилые помещения которых подлежат плановым 

проверкам, адрес жилых помещений, 
2) цель проведения плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения плановой проверки;
4) форма проведения проверки;
5) наименование органа муниципального контроля, осуществляющего конкретную пла-

новую проверку. При проведении совместной плановой проверки органом муниципального 
контроля и органами государственного контроля (надзора) указываются наименования 
всех участвующих в такой проверке органов.

Результатом выполнения административной процедуры является План проверки граж-
дан.

Максимальный срок административной процедуры составляет 60 календарных дней.
3.4. Подготовка решения о проведении плановой проверки.
3.4.1. Основанием для начала подготовки решения о проведении плановой проверки 

является План.
Подготовка решения о проведении проверки включает в себя:
— разработку и утверждение распоряжения начальника МУ «УАСиЖКХ администрации 

г. Пятигорска» и (или) МУ «УИО администрации г. Пятигорска» о проведении проверки;
— уведомление гражданина, юридического лица или индивидуального предпринимате-

ля о проведении проверки.
В распоряжении начальника МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» и (или) МУ 

«УИО администрации г. Пятигорска» о проведении проверки указываются:
— наименование органа муниципального контроля;
— фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, 

уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки 
экспертов, представителей экспертных организаций;

— наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпри-
нимателя, фамилия, имя, отчество гражданина в отношении которых проводится проверка, 
места нахождения юридического лица (его филиалов, представительства, обособленного 
структурного подразделения), места жительства индивидуального предпринимателя и мес-
та фактического осуществления им деятельности или место жительство гражданина;

— цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
— правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обя-

зательные требования и требования, установленные муниципальными правовыми актами 
города-курорта Пятигорска;

— сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достиже-
ния целей и задач проведения проверки;

— перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, или гражданином нанимателя жилых помещений необходимо для до-
стижения целей и задач проведения проверки;

— даты начала и окончания проведения проверки.
Срок исполнения административной процедуры по подготовке к проведению плановой 

проверки составляет:
— уведомление юридического лица о проведении плановой проверки — не позднее, чем 

за 3 рабочих дня до начала проведения плановой проверки посредством направления за-
веренной печатью копии МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» о проведении про-
верки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным 
способом;

— уведомление гражданина нанимателя жилых помещений о проведении плановой про-
верки — не позднее, чем за 10 рабочих дня до начала проведения плановой проверки пос-
редством вручения письменного уведомления гражданину лично, либо заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом;

— разработка и утверждение распоряжения МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигор-
ска» и (или) МУ «УИО администрации г. Пятигорска» о проведении проверки — не более 2 
рабочих дней.

Результатом исполнения административного действия является утвержденное началь-
ником МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» и (или) МУ «УИО администрации г. 
Пятигорска» распоряжение о проведении проверки и уведомление юридического лица, 
индивидуального предпринимателя или гражданина нанимателя жилых помещений о про-
ведении плановой проверки. 

Максимальный срок выполнения указанных административных действий составляет 10 
рабочих дней. 

3.5. Проведение плановой документарной проверки
3.5.1. Основанием для начала проведения плановой документарной проверки, явля-

ется получение специалистом, ответственным за проведение проверки, распоряжения о 
проведении документарной проверки от руководителя МУ «УАСиЖКХ администрации г. 
Пятигорска».

Документарная проверка проводится по месту нахождения МУ «УАСиЖКХ администра-
ции г. Пятигорска».

 Предметом проверки являются документы юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, имеющиеся в распоряжении МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска, в 
том числе уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности, акты предыдущих проверок, иные документы о результатах осуществленно-
го в отношении этих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, муниципаль-
ного жилищного контроля.

Специалист, ответственный за проведение проверки, в течение 5 рабочих дней с мо-
мента возникновения основания проверки, рассматривает документы юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении МУ «УАСиЖКХ админис-
трации г. Пятигорска», в том числе уведомления о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности, акты предыдущих проверок и иные документы о ре-
зультатах, осуществленного в отношении этих юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, муниципального контроля.

В случае если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение субъектом 
проверки обязательных требований, специалист, ответственный за проведение проверки, 
в течение 10 рабочих дней производит их оценку и готовит акт проверки в 2-х экземплярах 
непосредственно после завершения проверки, по форме, приведенной в приложении 3 к 
настоящему административному регламенту.

 В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в 
распоряжении МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска», вызывает обоснованные сом-
нения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение субъектом проверки обязатель-
ных требований, специалист, ответственный за проведение проверки:

 1) в течение одного рабочего дня готовит в адрес субъекта проверки мотивированный 
запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведе-
ния документарной проверки документы;

 2) передает подготовленный запрос специалисту, ответственному за делопроизводс-
тво, для отправки в течение одного рабочего дня со дня подписания запроса заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении;

 3) непосредственно в день подписания запроса, уведомляет субъекта проверки пос-
редством телефонной или электронной связи о направлении запроса.

 При поступлении ответа на запрос от субъекта проверки специалист, ответственный за 
проведение проверки, устанавливает факт соответствия и достаточности представленных 
документов запросу. 

В случае если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение субъектом 
проверки обязательных требований специалист, ответственный за проведение проверки, 
производит их оценку и готовит акт проверки в 2-х экземплярах непосредственно после 
завершения проверки, по форме, приведенной в приложении 3 к настоящему админист-
ративному регламенту.

 В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия 
в представленных субъектом проверки документах либо несоответствие сведений, содер-
жащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у МУ «УАСиЖКХ 
администрации г. Пятигорска», документах и (или) полученным в ходе осуществления му-
ниципального контроля, специалист, ответственный за проведение проверки:

 1) в течение одного рабочего дня готовит письмо субъекту проверки с требованием 
представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме, 
содержащее перечень вопросов, требующих пояснения, заверяя его своей подписью;

 2) передает подготовленное письмо специалисту, ответственному за делопроизводс-
тво, для отправки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;

 3) непосредственно в день подписания письма, уведомляет субъекта проверки посредс-
твом телефонной или электронной связи о направлении письма.

 При поступлении пояснений субъекта проверки в письменной форме специалист, от-
ветственный за проведение проверки, устанавливает факт соответствия и достаточности 
представленных пояснений для оценки фактов. 

 В случае если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение субъектов 
проверки обязательных требований, специалист, ответственный за проведение проверки, 
производит их оценку и готовит акт проверки в 2-х экземплярах, по форме, приведенной в 
приложении 3 к настоящему административному регламенту.

 В случае, если рассмотренные сведения не позволяют оценить соблюдение субъектом 
проверки обязательных требований или в случае не поступления в течение 10 рабочих дней 
ответа на запрос или пояснений в письменной форме от субъекта проверки специалист, 
ответственный за проведение проверки, готовит акт проверки непосредственно после 
завершения проверки, содержащий сведения о недостаточности информации для оцен-
ки фактов и в течение одного рабочего дня готовит решение о проведении внеплановой 
выездной проверки.

 Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью 
(при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его упол-
номоченного представителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица. 
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в 
запросе документы в форме электронных документов в порядке, определяемом Прави-
тельством Российской Федерации.

 При проведении документарной проверки ответственный за проведение проверки не 
вправе требовать у юридического лица, индивидуального предпринимателя, сведения и 
документы, не относящиеся к предмету документарной проверки.

 Результатом исполнения административной процедуры является акт проверки.
 Максимальный срок выполнения указанных административных действий и исполнения 

указанной административной процедуры составляет 20 рабочих дней.
3.6. Проведение плановой выездной проверки
3.6.1. Основанием для начала проведения выездной проверки, является наступление 

даты начала проверки, указанной в распоряжении руководителя МУ «УАСиЖКХ админист-
рации г. Пятигорска» и (или) МУ «УИО администрации г. Пятигорска». 

 Специалист, ответственный за проведение проверки, получает распоряжение о прове-
дении плановой выездной проверки и выезжает по месту жительства гражданина нанима-
теля, месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности индивиду-
ального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельности.

 Специалист, ответственный за проведение проверки, предъявляет служебное удос-
товерение и знакомит под роспись руководителя или иного должностного лица юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
гражданина нанимателя с копией распоряжения о проверке и с полномочиями проводя-
щих проверку лиц, с информацией об уполномоченном органе в целях подтверждения 
своих полномочий (положение об уполномоченном органе), с настоящим администра-
тивным регламентом.

Специалист, ответственный за проведение проверки, предлагает руководителю или 
иному должностному лицу юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченному представителю, гражданину нанимателю предоставить возможность 
ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом проверки, в 
случае если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, 
а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участву-
ющих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на тер-
риторию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при 
осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями оборудованию, подобным 
объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам.

 Специалист, ответственный за проведение проверки, осуществляет действия по рас-
смотрению документов субъекта проверки, по обследованию используемых субъектами 
проверки при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств и перевозимых 
указанными лицами грузов, по отбору образцов продукции, объектов окружающей среды, 
объектов производственной среды, по проведению их исследований, испытаний, а также по 
проведению экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следс-
твенной связи выявленного нарушения обязательных требований, с фактами причинения 
вреда, за исключением действий по:

 1) проверке выполнения обязательных требований, если такие требования не относятся 
к полномочиям органа, от имени которых действуют эти должностные лица;

 2) осуществлению плановой выездной проверки в случае отсутствия при ее проведении 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражда-
нина нанимателя жилого помещения за исключением случая проведения такой проверки 
по основанию причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера;

 3) требованию представления документов, информации, образцов продукции, проб об-
следования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они 
не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать 
оригиналы таких документов;

 4) отбору образцов продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и объ-
ектов производственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений 
без оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по установленной фор-
ме и в количестве, превышающем нормы, установленные национальными стандартами, 
правилами отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений, 
техническими регламентами или действующими до дня их вступления в силу иными норма-
тивными техническими документами и правилами и методами исследований, испытаний, 
измерений;

 5) распространению информации, полученной в результате проведения проверки и 
составляющей государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом 
тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации;

 6) превышению установленных сроков проведения проверки.
 В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность субъекта 

проверки, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, 
подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые ими товары 
(выполняемые работы, предоставляемые услуги) представляют непосредственную угрозу 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера или такой вред причинен, уполномоченный орган обязан неза-
медлительно принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению его 
причинения.

 В случае если рассмотренные сведения и факты позволяют оценить исполнение субъ-
ектом проверки обязательных требований специалист, ответственный за проведение про-
верки, производит их оценку и готовит акт проверки в 2-х экземплярах непосредственно 
после ее завершения.

 В случаях отсутствия гражданина-нанимателя по месту жительства, а также в исклю-
чительных случаях связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных 
исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотиви-
рованных предложений должностных лиц МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» и 
(или) МУ «УИО администрации г. Пятигорска», проводящих выездную плановую проверку, 
срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем МУ 
«УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» и (или) МУ «УИО администрации г. Пятигорска», 
но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропред-
приятий не более чем на пятнадцать часов.

 Специалист, ответственный за проведение проверки:
 1) в течение одного рабочего дня со дня подписания распоряжения о продлении про-

верки, уведомляет гражданина нанимателя, руководителя субъекта проверки о проведении 
дополнительной экспертизы и продлении срока проведения проверки под роспись;

 2) организует проведение дополнительной экспертизы.
 При поступлении результатов дополнительной экспертизы специалист, ответственный 

за проведение проверки, производит их оценку и готовит акт проверки в 2-х экземплярах в 
срок, не превышающий трех рабочих дней после окончания проведения проверки.

 Результатом исполнения административной процедуры является акт проверки.
 Максимальный срок выполнения указанных административных действий и исполнения 

указанной административной процедуры составляет 20 рабочих дней.
3.7. оформление результатов плановой проверки.
3.7.1.Основанием для начала оформления результатов проверки, является составление 

акта проверки.
 В акте проверки указываются:
 1) дата, время и место составления акта проверки;
 2) наименование органа муниципального контроля;
 3) дата и номер распоряжения руководителя МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигор-

ска» и (или) МУ «УИО администрации г. Пятигорска»;
 4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, 

проводивших проверку;
 5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество инди-

видуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, упол-



суббота, 26 апреля 2014 г.
официальный раздел 16
номоченного представителя индивидуального предпринимателя, фамилия, имя и отчество 
гражданина нанимателя, присутствовавших при проведении проверки;

 6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
 7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязатель-

ных требований и требований, установленных Федеральным законодательством, и зако-
нодательством Ставропольского края, об их характере и о лицах, допустивших указанные 
нарушения;

 8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководите-
ля, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина нани-
мателя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе 
от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о 
проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием 
у юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала;

 9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.
 К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, проб обследо-

вания объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы или 
заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников 
юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлага-
ется ответственность за нарушение обязательных требований или требований, установлен-
ных Федеральным законодательством, и законодательством Ставропольского края, пред-
писания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки 
документы или их копии.

 Специалист, ответственный за проведение проверки, непосредственно после заверше-
ния проверки, оформляет акт проверки по форме, приведенной в приложении 3 к настоя-
щему административному регламенту в 2-х экземплярах.

 Специалист, ответственный за проведение проверки, в течение одного дня со дня 
составления акта проверки, вручает акт проверки с приложениями (в случае их наличия) 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юриди-
ческого лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю 
гражданину нанимателю, под роспись об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с 
актом проверки.

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномочен-
ного представителя, гражданина нанимателя, а также в случае отказа проверяемого лица 
дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки специ-
алист, ответственный за проведение проверки, в течение двух рабочих дней со дня его 
составления направляет акт проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле.

В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по 
результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспер-
тиз, специалист, ответственный за проведение проверки составляет акт проверки в срок, не 
превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и в течение 
одного рабочего дня со дня его составления вручает руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпри-
нимателю, его уполномоченному представителю под расписку либо в течение двух рабочих 
дней со дня его составления, направляет заказным почтовым отправлением с уведомлени-
ем о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле.

В журнале учета проверок специалистом, ответственным за проведение проверки осу-
ществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании ор-
гана муниципального контроля, датах начала и окончания проведения проверки, времени 
ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных 
нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества 
и должности должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их 
подписи.

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая 
запись.

В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем, гражданином нанимателем, обязательных требований или 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, специалист, ответствен-
ный за проведение проверки, в пределах полномочий, предусмотренных законодательс-
твом Российской Федерации, обязан:

направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями жилищ-
ного законодательства для решения вопросов о привлечении к гражданско-правовой, ад-
министративной, уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

 Результатом исполнения административной процедуры является уведомление субъекта 
проверки о результатах проверки, а в указанных в настоящем административном регла-
менте случаях — уведомление органа прокуратуры и саморегулируемой организации, ответ 
заявителю.

Максимальный срок выполнения указанных административных действий составляет — 6 
рабочих дней.

3.8. Подготовка решения о проведении внеплановой проверки.
3.8.1.Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, ин-

дивидуальным предпринимателем, гражданином нанимателем обязательных требований и 
требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральны-
ми законами, законами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами горо-
да-курорта Пятигорска в области жилищных отношений.

Основанием для подготовки решения о проведении внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-

лем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных 
требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;

2) поступление в МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» и (или) МУ «УИО адми-
нистрации г. Пятигорска»:

а) требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за ис-
полнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

б) обращений и заявлений юридических лиц, граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, иных заинтересованных лиц информации от органов государственной 
власти Ставропольского края, органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ставропольского края, иных полномочных органов и должностных лиц, из СМИ о 
следующих фактах:

— возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

— причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружа-
ющей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

— нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нару-
шены);

 — нарушение обязательных требований к порядку принятия общим собранием собствен-
ников помещений в многоквартирном доме решения о создании товарищества собствен-
ников жилья, уставу товарищества собственников жилья и внесенным в него изменениям, 
порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о выборе 
управляющей организации в целях заключения с такой организацией договора управления 
многоквартирным домом, порядку утверждения условий такого договора и его заключения, 
а также нарушения управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 
статьи 162 Жилищного кодекса. 

 — нарушение гражданами нанимателями обязательных требований предъявляемых к 
жилым помещениям, их использованию и содержанию.

 При получении заявлений и обращений по почте и лично специалист МУ «УАСиЖКХ ад-
министрации г. Пятигорска» и (или) МУ «УИО администрации г. Пятигорска, ответственный 
за регистрацию, регистрирует поступление заявления или обращения и представленные 
документы в соответствии с установленными правилами делопроизводства.

 Специалист ответственный за проведение проверки, в течение 2-х часов с момента 
возникновения основания проведения внеплановой проверки готовит проект распоряжения 
о проведении внеплановой проверки в 2-х экземплярах по форме, приведенной в приложе-
нии 2 к настоящему административному регламенту.

 Во всех остальных случаях специалист, ответственный за подготовку распоряжения о 
проведении проверки, в течение одного рабочего дня с момента возникновения основания 
проведения проверки, готовит проект распоряжения о проведении плановой проверки в 2 
экземплярах, по форме, приведенной в приложении 2 к настоящему административному 
регламенту.

 Специалист, ответственный за проведение проверки, передает подготовленный проект 
распоряжения о проведении проверки руководителю МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пя-
тигорска» и (или) МУ «УИО администрации г. Пятигорска».

 Руководитель МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» и (или) МУ «УИО адми-
нистрации г. Пятигорска» передает подписанное распоряжение о проведении проверки, 
специалисту, ответственному за проведение проверки.

 Результатом исполнения административной процедуры является распоряжение о про-
ведении проверки.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 рабочих 
дня.

3.9. Проведение внеплановой документарной проверки.
3.9.1. Предметом внеплановой документарной проверки являются документы юриди-

ческого лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении МУ «УА-
СиЖКХ администрации г. Пятигорска», в том числе уведомления о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, акты предыдущих проверок, иные 
документы о результатах осуществленного в отношении этих юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, муниципального жилищного контроля.

 Проведение внеплановой документарной проверки, порядок ее проведения и способ 
фиксации результата выполнения административных действий соответствует порядку про-
ведения и способу фиксации при проведении плановой проверки, установленному насто-
ящим регламентом.

3.10. Проведение внеплановой выездной проверки.
3.10.1.Основанием для проведения внеплановой выездной проверки в отношении юри-

дического лица, индивидуального предпринимателя является:
1) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

2) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружа-
ющей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

В случаях указанных в пп.1,2 п 3.10.1. регламента, предварительное уведомление 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой 
выездной проверки не требуется, проведение внеплановой выездной проверки осущест-
вляется незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий 
по контролю в течение двадцати четырех часов.

3.10.2. Основанием для проведения внеплановой выездной проверки в отношении граж-
данина является:

1) обнаружение МУ «УИО администрации г. Пятигорска» фактов несоблюдения гражда-
нами обязательных требований установленных в отношении муниципального жилищного 
фонда федеральными законами, законами Ставропольского края, муниципальными пра-
вовыми актами города-курорта Пятигорска;

2) поступление в МУ «УИО администрации г. Пятигорска» обращений и заявлений граж-
дан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, иных заинтересованных лиц, 
информации от органов государственной власти Ставропольского края, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, иных полномочных 
органов и должностных лиц, из средств массовой информации о фактах несоблюдения 
гражданами обязательных требований установленных в отношении муниципального жи-
лищного фонда федеральными законами, законами Ставропольского края, муниципаль-
ными правовыми актами города-курорта Пятигорска;

3) истечение срока исполнения гражданами ранее выданных предписания об устране-
нии выявленных нарушений.

О проведении внеплановой проверки гражданин уведомляется МУ «УИО администрации 
г. Пятигорска» не менее чем за один день до начала ее проведения любым доступным 
способом.

 Проведение внеплановой выездной проверки порядок ее проведения и способ фикса-
ции результата выполнения административных действий соответствует порядку проведе-
ния и способу фиксации при проведении плановой проверки, установленному настоящим 
регламентом.

3.11. Оформление результатов выездной проверки.
При проведении внеплановой выездной проверки юридического лица и индивидуаль-

ного предпринимателя порядок ее проведения и способ фиксации результата выполнения 
административных действий при проведении плановой проверки, устанавливаются насто-
ящим регламентом.

 Результат проведенной внеплановой выездной проверки гражданина нанимателя фик-
сируется в акте проверки (по форме согласно приложению 3 к настоящему регламенту), 
который составляется в двух экземплярах.

В акте проверки указываются следующие сведения:
1) дата, время и место составления акта;
2) наименование органа муниципального контроля;
 3) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, 

проводивших проверку;
4) фамилия, имя и отчество гражданина, его уполномоченного представителя, присутс-

твовавших при проведении проверки;
5) фамилия, имя и отчество иных лиц, принимавших участие в проведении контрольных 

мероприятий;
6) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязатель-

ных требований, об их характере;
7) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки гражданина, 

его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки, о нали-
чии их подписей или об отказе от совершения подписи;

8) подпись инспектора (инспекторов), проводившего (проводивших) проверку.
К акту проверки прилагаются объяснения гражданина, на которого возлагается ответс-

твенность за нарушение обязательных требований либо за неисполнение ранее выданного 
предписания.

Специалист, ответственный за проведение проверки, непосредственно после завер-
шения проверки, оформляет акт проверки в 2-х экземплярах один из которых вручается 
гражданину нанимателю или его уполномоченному представителю под расписку об озна-
комлении. 

При выявлении нарушений специалист, ответственный за проведение проверки состав-
ляет акт проверки в 3-х экземплярах. 

При отказе гражданина или его уполномоченного представителя от подписи об озна-
комлении с актом проверки в акте проверки делается соответствующая отметка. В таком 
случае акт проверки направляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 
копия которого приобщается ко второму экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле 
МУ «УИО администрации г. Пятигорска».

Третий экземпляр акта проверки с приложением документов, имеющих отношение к 
проводимой проверке, а также документов, подтверждающих направление акта проверки 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, при отказе гражданина или его упол-
номоченного представителя от подписи об ознакомлении с актом проверки, в день прове-
дения проверки, направляется МУ «УИО администрации г. Пятигорска» в уполномоченный 
орган для рассмотрения и применения к гражданину мер ответственности, установленных 
законодательством.

4. Формы контроля за осуществлением муниципальной функции
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за исполнением муниципальной 

функции
Текущий контроль надлежащего исполнения служебных обязанностей при проведении 

проверок, соблюдения процедур проведения проверок (далее — текущий контроль) осу-
ществляется руководителем МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» и (или) МУ «УИО 
администрации г. Пятигорска».

Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и исполнения специа-
листами (должностными лицами) МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» и (или) МУ 
«УИО администрации г. Пятигорска» положений настоящего Административного регламен-
та, плана проверок, нормативных правовых актов Российской Федерации и Ставропольско-
го края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества исполнения муниципальной функции, в том числе порядок и фор-
мы контроля за полнотой и качеством осуществления муниципальной функции

Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной функции включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы 
на решения, действия (бездействие) должностных лиц МУ «УАСиЖКХ администрации г. 
Пятигорска» и (или) МУ «УИО администрации г. Пятигорска» по осуществлению муници-
пальной функции.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 
осуществляется привлечение должностных лиц, специалистов МУ «УАСиЖКХ админист-
рации г. Пятигорска» и (или) МУ «УИО администрации г. Пятигорска» к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Проверки полноты и качества исполнения муниципальной функции осуществляются на 
основании муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться 
все вопросы, связанные с исполнением муниципальной функции (комплексные проверки), 
или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также может проводиться по 
конкретному обращению заявителей.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействия), при-
нимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения муниципальной функции

Специалисты (должностные лица) МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» и (или) 
МУ «УИО администрации г. Пятигорска» несут установленную законодательством ответс-
твенность за несоблюдение сроков и последовательности совершения административных 
действий при проведении проверок.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 
осуществлением муниципальной функции, в том числе со стороны граждан, их объ-
единений и организаций

Юридические лица независимо от организационно-правовой формы в соответствии с 
уставными документами, индивидуальные предприниматели имеют право осуществлять 
защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

Объединения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, саморегулируе-
мые организации вправе:

обращаться в органы прокуратуры с просьбой принести протест на противоречащие 
закону нормативные правовые акты, на основании которых проводятся проверки юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей;

обращаться в суд в защиту нарушенных при осуществлении муниципального контроля 
прав и (или) законных интересов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
являющихся членами указанных объединений, саморегулируемых организаций.

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) уполномоченных лиц, исполняющих муниципальную функцию

5.1. Информация для заявителей о его праве на досудебной (внесудебное) обжа-
лование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе ис-
полнения муниципальной функции.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридичес-
кого лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель, граж-
данин при проведении проверки имеют право обжаловать действия (бездействие) долж-
ностных лиц МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» и (или) МУ «УИО администрации 
г. Пятигорска», повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального 
предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном поряд-
ке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заявление об обжаловании действий (бездействия) должностных лиц МУ «УАСиЖКХ 
администрации г. Пятигорска» и (или) МУ «УИО администрации г. Пятигорска» подлежит 
рассмотрению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действия или без-

действие должностных лиц МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» и (или) МУ «УИО 
администрации г. Пятигорска», повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, гражданина при проведении проверки.

5.3. Исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ на жалобу по существу 
изложенных доводов не дается.

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
Ответ на жалобу не дается в следующих случаях:
1) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обра-

щение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ на обращение;
2) если в обращении обжалуется судебное решение. При этом в течение 7 дней со дня 

регистрации жалоба возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснени-
ем порядка обжалования данного судебного решения;

3) если в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выра-
жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи 
(гражданину, направившему обращение, сообщается о недопустимости злоупотребления 
правом);

4) если текст письменного обращения не поддается прочтению и оно не подлежит на-
правлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления 
или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 дней со дня 
регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фа-
милия и почтовый адрес поддаются прочтению;

5) если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему мно-
гократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обра-
щениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава 
города Пятигорска вправе принять решение о безосновательности очередного обращения 
и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указан-
ное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в администрацию города 
Пятигорска или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется 
гражданин, направивший обращение.

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление 

письменного обращения с жалобой на действия (бездействие) должностных лиц МУ «УА-
СиЖКХ администрации г. Пятигорска» и (или) МУ «УИО администрации г. Пятигорска», пов-
лекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
гражданина при проведении проверки.

В жалобе указываются:
1) фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) заинтересованного лица;
2) полное наименование юридического лица (в случае обращения организации);
3) почтовый адрес;
4) предмет жалобы;
5) личная подпись заинтересованного лица.
Письменная жалоба должна быть написана разборчивым почерком, не содержать не-

цензурных выражений.

Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то принимается реше-
ние о применении мер ответственности, установленных действующим законодательством, 
к сотруднику, ответственному за действия (бездействие) должностных лиц МУ «УАСиЖКХ 
администрации г. Пятигорска» и (или) МУ «УИО администрации г. Пятигорска», повлекшие 
за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражда-
нина при проведении проверки и повлекшие за собой жалобу заинтересованного лица.

5.5. Право заинтересованных лиц на получение информации и документов, необ-
ходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и документов, необхо-
димых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.6. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть 
направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.

Жалоба заявителя может быть направлена руководителю МУ «УАСиЖКХ администра-
ции г. Пятигорска» и (или) МУ «УИО администрации г. Пятигорска», Главе города Пятигорс-
ка для рассмотрения в досудебном (внесудебном) порядке.

5.7. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» и (или) МУ «УИО 

администрации г. Пятигорска», подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее ре-
гистрации. 

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования.
По результатам рассмотрения жалобы руководитель МУ «УАСиЖКХ администрации г. 

Пятигорска» и (или) МУ «УИО администрации г. Пятигорска», глава города Пятигорска при-
нимает одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого предписания, исправ-
ления допущенных МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» и (или) МУ «УИО адми-
нистрации г. Пятигорска», опечаток и ошибок в выданных предписаниях, а также в иных 
формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю в пись-

менной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы, в 
том числе в форме электронного документа.

ПРИлОЖЕНИЕ 1
к Административному регламенту исполнения муниципальной функции «Осуществле-

ние муниципального жилищного контроля»

БЛОК-СХЕМА
исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищ-

ного контроля»
(ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК)

  

БЛОК-СХЕМА
исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищ-

ного контроля»
(ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК)

ПРИлОЖЕНИЕ 2
к Административному регламенту исполнения муниципальной функции «Осуществле-

ние муниципального жилищного контроля»
________________________________________________________________________________

(наименование органа муниципального жилищного контроля)
РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)

органа муниципального жилищного контроля

о проведении проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
юридического лица, индивидуального предпринимателя

от «_____» _____________________________ г. № _______

1. Провести проверку в отношении _________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при нали-
чии) 

индивидуального предпринимателя)
2. Место нахождения: _____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений) или место жительства индивидуального предпринимателя и место(а) 
фактического осуществления им деятельности)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: ______________
____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица 
(должностных лиц), уполномоченного (ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 
организаций следующих лиц: _________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должности привлекаемых к про-
ведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием 

реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, 
выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: ___________________________________________

____________________________________________________________________________________

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
– ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
– реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявлен-

ного нарушения, срок для исполнения которого истек;
– реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных пред-

принимателей, поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муни-
ципального контроля;

– реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля 
(надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации;

– реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках 
надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и 
обращений;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласова-
нию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена 
незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требова-
ний, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредс-
твенно в момент его совершения:

– реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), 
представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: ___________________________________________
____________________________________________________________________________________

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальны-

ми правовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отде-

льных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муни-

ципального контроля;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-

тениям, окружающей среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
7. Срок проведения проверки: _____________________________________________________ 
К проведению проверки приступить с «______» _______________ 20____ г.
Проверку окончить не позднее «_______» _______________ 20_____ г.
8. Правовые основания проведения проверки: ______________________________________

____________________________________________________________________________________
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осу-

ществляется проверка;
ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, 

которые являютсяпредметом проверки)
9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые 

для достижения целей и задач проведения проверки: ___________________________________
____________________________________________________________________________________ 

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного кон-
троля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): ____________
____________________________________________________________________________________

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуаль-

ным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
___________________________________________  __________________________
___________________________________________  (подпись, заверенная печатью)
(должность, фамилия, инициалы руководителя, 
заместителя руководителя органа 
государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля, 
издавшего распоряжение 
или приказ о проведении проверки)

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) и должность должностного лица, 
непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, 

электронный адрес (при наличии))

ПРИлОЖЕНИЕ 3
к Административному регламенту исполнения муниципальной функции «Осуществле-

ние муниципального жилищного контроля»

____________________________________________________________________________________ 
(наименование органа муниципального контроля)

« » 20 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

________________________________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом муниципального жилищного контроля

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ _______

По адресу/адресам: ______________________________________________________________ 
(место проведения проверки)

На основании: ___________________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена ____________________________________________проверка в отношении:  
 (плановая/внеплановая, документарная/выездная)

_____________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при нали-

чии) 
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«____» 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

«____» 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособлен-
ных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности 

индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: ____________________________________________

(рабочих дней/часов)
Акт составлен: __________________________________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципаль-
ного контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется 
при проведении выездной проверки) __________________________________________________
____________________________________________________________________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения провер-

ки: ________________________________________________________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
лицо(а), проводившее проверку: __________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица 

(должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в 
проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества 

(последнее — при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных органи-
заций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа 

по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: _________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного 

должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического 
лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномочен-
ного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена 

саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий 
по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муни-

ципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 
____________________________________________________________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осущест-

вления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям 
(с указанием положений (нормативных) правовых актов): _______________________________
____________________________________________________________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (над-
зора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

нарушений не выявлено __________________________________________________________
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимате-

ля, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)
(подпись уполномоченного представителя юри-
дического лица, индивидуального предприни-
мателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, прово-
димых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контро-
ля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного предста-
вителя)

Прилагаемые к акту документы: ___________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

Подписи лиц, проводивших проверку: ______________________________________________
___________________________________________________________________________________

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 
«_______» ___________________ 20____ г.
____________________________________

(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _________________________________

___________________________________________________________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)




