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диктует в номер

| Форум «Юные дарования» |

70 þíûõ äàðîâàíèé Ïÿòèãîðñêà, äîñòèãøèõ çàìåòíûõ óñïåõîâ â ó÷åáå, 
îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, ñïîðòå, íàóêå èëè òâîð÷åñòâå, íàãðàæäåíû 
ïðåìèåé ãëàâû ãîðîäà. Âðó÷åíèå ïî÷åòíûõ íàãðàä ïðîøëî âî Äâîðöå ïèîíåðîâ 
è øêîëüíèêîâ. Â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå ñîáðàëèñü ëàóðåàòû, ðîäèòåëè, 
ó÷èòåëÿ è ãîñòè — äåïóòàòû Äóìû ãîðîäà, ïðåäñòàâèòåëè àäìèíèñòðàöèè è 
ýêñïåðòíîé êîìèññèè.

Êðàé îò÷èòàëñÿ 
î ãîòîâíîñòè ê ÅÃÝ

Âîïðîñû ðåøåíû 
ïîëîæèòåëüíî

Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâèòåëüñòâà 
Ðîññèè Äìèòðèé Ìåäâåäåâ 
ïðîâåë ñîâåùàíèå ïî âîïðîñàì 
ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ 
åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî 
ýêçàìåíà â 2014 ãîäó. Â ðåæèìå 
âèäåîêîíôåðåíöñâÿçè â íåì ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå ðóêîâîäèòåëè ðîññèéñêèõ 
ðåãèîíîâ. Â èõ ÷èñëå — âðåìåííî 
èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè 
ãóáåðíàòîðà Ñòàâðîïîëüÿ 
Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâ.

СУББОТА, 24 МАЯ 2014 г.

№ 81-87 [8056-8062]
ЦЕНА СВОБОДНАЯ



Ñîñòîÿëîñü î÷åðåäíîå çàñåäàíèå Äóìû Ïÿòèãîðñêà, êîòîðîå ïðîâåëà 
ïðåäñåäàòåëü Ëþäìèëà Ïîõèëüêî. Â ðàáîòå Äóìû ïðèíÿëè ó÷àñòèå ãëàâà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ëåâ Òðàâíåâ, ïðîêóðîð ã. Ïÿòèãîðñêà 
Þðèé Êàðäàøèí, íà÷àëüíèê ÎÌÂÄ ïî ã. Ïÿòèãîðñêó Ñåðãåé Ãîðñêèé.

В Думе города

ОТКРЫВАЯ обсуждение, Дмитрий 
Медведев отметил, что в этот раз 
единый госэкзамен в стране будут 

сдавать около 750 тысяч человек, из кото-
рых свыше 700 тысяч – выпускники нынеш-
него года. Для сдачи ЕГЭ подготовлено бо-
лее шести тысяч пунктов. 

Вместе с тем председатель правитель-
ства подчеркнул, что в прошлом году про-
ведение экзаменационной кампании было 
сопряжено с рядом нарушений. Всего их 
зафиксировано свыше тысячи по стране, 
причем иногда они принимали массовый 
характер. Отмечен негативный опыт Став-
ропольского края, где в прошлом году ряд 
нарушений был связан с досрочным этапом 
проведения экзамена.

Премьер-министр нацелил ответственные 
структуры минимизировать риски повторе-
ния этого во время нынешней экзамена-
ционной кампании, а также рекомендовал 
главам субъектов держать ее ход под лич-
ным контролем. 

О подготовке к ЕГЭ-2014 отчитался глава 
Рособрнадзора Сергей Кравцов. Он сосре-
доточился на мерах, которые были пред-
приняты для обеспечения проведения экза-
мена в полном соответствии с законом. 

Он отметил, что работа над ошибками 
прошлой кампании уже дает положитель-
ный результат в регионах. Так, в Ставро-
польском крае количество досрочно сдаю-

щих ЕГЭ уменьшилось с 83 в 2013 году до 
трех в 2014.

Ставрополье стало первым из регионов, 
которые были вызваны Дмитрием Медведе-
вым на обратную связь.

Владимир Владимиров сообщил пре-
мьер-министру о работе, проделанной в 
крае в рамках подготовки к ЕГЭ. Так, коли-
чество пунктов проведения экзамена было 
сокращено со 100 до 87, на четверть обнов-
лен состав экспертов, оценивающих знания 
участников. 

Предприняты меры для сокращения так 
называемого «ЕГЭ-туризма». Количество 
школьников, приехавших в край накануне 
сдачи экзамена, уменьшилось в сравнении 
с прошлым годом более чем в 10 раз.

Во взаимодействии с Рособрнадзором 
проведено обучение 800 членов экспертных 
комиссий по 14 предметам. Кроме того, на 
территории края зарегистрированы 2,9 ты-
сячи общественных наблюдателей, которые 
будут работать вместе со 101 федераль-
ным общественным наблюдателем из дру-
гих территорий страны. 

Дмитрий Медведев отметил результатив-
ность мер по подготовке к ЕГЭ, предприня-
тых руководством края и Рособрнадзора. 

Подготовила Инна ВЕРЕСК 
по материалам управления 
пресс-службы губернатора 

Ставропольского края.

| На уровне власти |

НА РАССМОТРЕНИЕ депутатов было пред-
ложено пять вопросов. В числе основных 
утвержден отчет об исполнении бюджета 

города за 2013 год, с докладом на эту тему высту-
пила заместитель главы администрации Пятигор-
ска Виктория Карпова. Она же ознакомила депу-
татов с требуемыми изменениями в бюджете на 
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. 
Решение по внесению изменений принято едино-
гласно.

Положительная реакция присутствовавших 
последовала и на озвученные председателем 
Думы Людмилой Похилько проекты, которые по 
ходатайству главы Пятигорска Льва Травнева 
касались представления к награждению Почет-
ными грамотами Думы Ставропольского края 
главного специалиста отдела торговли, быто-
вых услуг и защиты прав потребителей Любо-
ви Коваленко и ведущего специалиста этого же 
отдела Натальи Алефировой.

Городские парламентарии также заслуша-
ли отчет председателя контрольно-счетной ко-
миссии города Н. Новиковой о деятельности за 
2013 год. Решение принято — единогласно «за».

Марина КОРНИЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

ЧЕСТВОВАНИЕ одаренных детей в столи-
це СКФО стало доброй традицией и про-
водится уже в восьмой раз. Все участники 

Форума-2014 предварительно прошли тщатель-
ный отбор.

— В течение года комиссия выбирала лучших 
из лучших. Сегодняшнее событие, как и все пре-
дыдущие годы, становится тому подтверждени-
ем. Я вижу красивые и умные глаза сидящих в 
зале детей, которые доказывают, что образова-
ние в нашем городе находится на хорошем уров-
не. Благодарю всех участников сложного процес-
са обучения детей и поздравляю победителей. 

Это ваш коллективный труд, — открыл церемонию 
глава Пятигорска Лев Травнев.

Награждение — также по традиции — велось по 
пяти номинациям. 

Премии в размере шести тысяч рублей «За вы-
сокие достижения в области образования» полу-
чили школьники, занимавшие призовые места 
на олимпиадах регионального и всероссийского 
уровней, участники различных ученических кон-
курсов. Их вместе с главой города вручала на-
чальник управления образования администрации 
Наталья Васютина.

— Каждый из вас — жемчужинка Пятигорска, но 

вместе с тем – большая состоявшаяся личность, 
— обратилась она к ребятам. — Уважайте, цените 
и развивайте свой талант, не теряйте увлеченнос-
ти — это основа успеха.

И действительно, несмотря на столь юный воз-
раст, им уже есть чем гордиться. В числе лауре-
атов — великолепная тройка победительниц все-
российского этапа олимпиады школьников по 
ОБЖ из СОШ № 5 Станислава Бушмак, Анастасия 
Квасова и Юлия Кошурникова. Это и учащийся 
1-й школы Александр Жижин, финалист гумани-
тарной телеолимпиады Первого канала «Умни-
ки и умницы», обладатель президентской премии 
по поддержке талантливой молодежи. И, конеч-
но, самый маленький лауреат третьеклассница 
СОШ № 18 Майрам Лазарян. На форуме девочка 
поразила всех, прочитав свое стихотворение о Пя-
тигорске, с которым она победила на всероссий-
ском дистанционном поэтическом конкурсе «Вид 
из моего окна».

Фото Ильи ШКОДЕНКО. 
(Окончание на 2-й стр.) 

Óìíûå, àêòèâíûå, 
ñèëüíûå, èçîáðåòàòåëüíûå 
è òàëàíòëèâûå

 Невозможно представить 
нашу жизнь без книг, без 
печатного слова и письма.

Вот почему с глубоким почитани-
ем помним мы равноапостольных 
братьев Кирилла и Мефодия, совер-
шивших гражданский подвиг во имя 
просвещения славянских народов 
светом истинной веры.

Мы благодарны им за создание 
славянской азбуки, ставшей основой 
современного русского языка.

Братья-греки происходили из го-
рода Солунь. Они родились в семье 
византийского военачальника. Ме-
фодий долгое время управлял визан-
тийским княжеством со славянским 
населением. Он принял монашеский 
постриг, позднее стал игуменом мо-
настыря.

Кирилл с юных лет отличался тягой 
к наукам и филологическими спо-
собностями. После обучения в Конс-
тантинополе принял сан священника 
и исполнял обязанности библиотека-
ря собора Святой Софии.

Обладая большими знаниями, Ки-
рилл и Мефодий стали учителями 
христианской религии во многих тер-
риториях: Крыму, Моравии, Венеции, 
Риме, Болгарии.

 Братья проводили богослужения. 
У них возникла идея создания сла-
вянского языка и письменности, что-
бы перевести церковные книги.

Если мы внимательно прочитаем 
«Житие святых Кирилла и Мефодия», 
то почувствуем, что их каждоднев-
ный кропотливый труд филологов-
переводчиков — это прежде всего 
подвиг духовный не во имя корысти, 
славы или почета. Они были счастли-
вы, что исполняли свой долг со сми-
рением, кротостью, терпением, лю-
бовью. Слово для них стало главным 
делом их жизни.

Перевод священных книг был на-
чат Кириллом с первой главы Еван-
гелия от Иоанна. «В начале было 
Слово» — первые слова, записанные 
на славянском языке. Братья перево-
дили Священное Писание, они ста-
ли учителями и просветителями всех 
славян. Позднее Кирилл и Мефодий 
за свое самоотверженное служение 
Слову были канонизированы церко-
вью как равноапостольные святые, 
совершившие духовный подвиг.

Во многих странах стоят памят-
ники этим людям как символ обра-
зования. В память об этих великих 
просветителях во многих славянских 
странах был установлен День сла-
вянской культуры и письменности.

Заслуги святых Кирилла и Мефо-
дия по достоинству оценены многими 
народами, населяющими Восток и За-
пад. День славянской письменности и 
культуры является официальным го-
сударственным праздником в нашей 
стране, а также в Болгарии, Чехии и 
Словакии. Кроме того, в Болгарии су-
ществует даже специальный орден Ки-
рилла и Мефодия, которым оценивают 
особые заслуги в области культуры.

Из года в год широко отмечает-
ся День славянской письменности и 
культуры в Пятигорске. В библиоте-
ках устраиваются выставки, в шко-
лах проводятся тематические уроки, 
на сценических площадках звучат 
стихи и песни. Творчески интерес-
ные сценарии тематических вече-
ров и праздников готовит Дом нацио-
нальных культур.

Памятная дата календаря День 
славянской письменности и культу-
ры заставляет нас еще раз задумать-
ся над проблемами культуры речи, 
вспомнить о том, что слово — это дар 
божий. 

Штаб 
общественной 
поддержки 
В. Владимирова

26 мая начинает работу 
краевой Штаб обществен-

ной поддержки исполняющего обязанности 
губернатора Ставропольского края Влади-
мира Владимирова. 

Первые в рейтинге
«Медиалогия» подготовила меди-

арейтинги губернаторов за апрель 
2014 года. В Северо-Кавказском федераль-
ном округе их возглавили президент Чечни 
Рамзан Кадыров, вр. и. о. главы Ставрополь-
ского края Владимир Владимиров и прези-
дент Дагестана Рамазан Абдулатипов.

Время милосердия
Краевая благотворительная акция 

«Время милосердия на Ставрополье», 
организованная некоммерческой организа-
цией «Фонд социальной поддержки населе-
ния Ставропольского края» при поддержке 
главы Ставрополья Владимира Владими-
рова и правительства края, совета неком-
мерческих организаций края, министерс-
тва труда и социальной защиты населения 
регионов, вузов и молодежи,  пройдет 
с 23 по 30 мая. 

Акция ставит перед собой цель усилить 
пропаганду человеческих ценностей; на-
помнить о милосердии и сострадании, вер-
нуть статус почета благотворительности и 
сделать ее частью нашей жизни, собрать 
средства людям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. Ее символом явля-
ется журавлик-оригами, олицетворяющий 

жизнь, надежду и спасение. Итоги ново-
го благотворительного проекта края будут 
подведены и объявлены на заключитель-
ном концерте 30 мая, который состоится в 
Ставрополе. 

День химика
Накануне Дня химика, который от-

мечается 25 мая, вр. и. о. губернато-
ра Ставрополья В. Владимиров поздравил 
работников этой отрасли. Он выразил уве-
ренность, что отрасль «и в дальнейшем бу-
дет являться локомотивом промышлен-
ного развития, служить надежной опорой 
социально-экономическому росту нашего 
края».

Доверие в эпоху 
преобразований

24 мая в Санкт-Петербурге завер-
шается Петербургский международ-

ный экономический форум, в котором при-
няли участие заместитель председателя 
Правительства Ставропольского края по 
экономическим вопросам Андрей Мурга, 
зампред Правительства СК, куратор про-
мышленного сектора Роман Петрашов, ми-
нистр экономического развития Юлия Ко-
сарева, министр промышленности и связи 
Виталий Хоценко. 

Форум посвящен теме «Укрепление до-
верия в эпоху преобразований». 

Соб. инф.











Ïÿòèãîðñêèì ãîðîäñêèì ñóäîì âûíåñåí îáâèíèòåëüíûé ïðèãîâîð â îòíîøåíèè È., Õ., Ì., 
ïðèçíàííûõ âèíîâíûìè â ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ÷. 3 ñò. 30, ï. «à» 
÷. 2 ñò. 158 ÓÊ ÐÔ (ïîêóøåíèå íà êðàæó, òî åñòü íà òàéíîå õèùåíèå ÷óæîãî èìóùåñòâà 
ãðóïïîé ëèö ïî ïðåäâàðèòåëüíîìó ñãîâîðó, ïðè ýòîì ïðåñòóïëåíèå íå áûëî äîâåäåíî äî 
êîíöà ïî íåçàâèñÿùèì îò íèõ îáñòîÿòåëüñòâàì), È. òàêæå ïðèçíàí âèíîâíûì â ñîâåðøåíèè 
ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ï. «â» ÷. 2 ñò. 158 ÓÊ ÐÔ (êðàæà, òî åñòü òàéíîå õèùåíèå 
÷óæîãî èìóùåñòâà ñ ïðè÷èíåíèåì çíà÷èòåëüíîãî óùåðáà ãðàæäàíèíó). 

суббота, 24 мая 2014 г. ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА

| Информирует прокуратура |
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Êîðü — îñòðîå 
èíôåêöèîííîå çàáîëåâàíèå, 
õàðàêòåðèçóþùååñÿ 
îáùåé èíòîêñèêàöèåé, 
âîñïàëèòåëüíûìè ÿâëåíèÿìè 
ñî ñòîðîíû ñëèçèñòûõ 
ãëàç, íîñîãëîòêè, âåðõíèõ 
äûõàòåëüíûõ ïóòåé, 
õàðàêòåðíîé ñûïüþ.

Возбудитель кори — вирус. Во вне-
шней среде не устойчив: погибает 
при комнатной температуре в тече-
ние 5—6 часов.

Источник заражения — больной че-
ловек. Распространение вируса про-
исходит при чихании, кашле, раз-
говоре с капельками слюны. Если 
человек не болел корью или не был 
привит от этой инфекции, то после 
контакта с больным заражение про-
исходит практически в 100% слу-
чаев. Вирус кори отличается очень 
высокой летучестью. Вирус может 
распространяться по вентиляцион-
ным трубам и шахтам лифтов — од-
новременно заболевают дети, прожи-
вающие на разных этажах дома. 

Инкубационный период кори со-
ставляет в среднем 9 дней, макси-
мально — 21 день.

В последнее время в связи с мас-
совой противокоревой иммунизаци-
ей детей все чаще стали болеть ко-
рью взрослые, отличительной чертой 
заболевания у взрослых является вы-
раженная интоксикация и преоблада-
ние симптомов поражения централь-
ной нервной системы.

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА
Заболевание начинается остро 

с симптомов общей интоксикации: 
температура повышается до 38°С и 
выше, нарушаются аппетит, сон, по-
являются вялость, головная боль, 
раздражительность. В первые же 
часы заболевания присоединяются 
обильный насморк, чихание, сухой 
грубый лающий кашель. Голос стано-
вится осипшим, развивается конъюн-
ктивит.

Затем, обычно на 13—14 день, за 
ушами, на спинке носа, на щеках по-
является сыпь от нежно-розового до 
насыщенного красного цвета, кото-
рая быстро распространяется на все 
лицо и шею. На следующий день она 
появляется на теле, а далее — на ру-
ках и ногах. Одновременно резко уси-
ливаются все симптомы общей инток-
сикации и катаральные явления.

Самые частые осложнения — вос-
паление легких, носоглотки, конъюн-
ктивы. Однако возможно развитие 
отита и энцефалита.

Если вы или ваш ребенок 
все же заболели, необходимо:
— срочно обратиться за медицинс-

кой помощью (вызвать врача из поли-
клиники по месту жительства или — в 
случае тяжелого состояния — скорую 
медицинскую помощь);

— не посещать поликлинику само-
стоятельно, а дождаться врача;

— до прихода врача свести контак-
ты с родственниками, знакомыми и 
другими людьми до минимума;

— сообщить врачу, в какой период 
и в какой стране вы находились за ру-
бежом;

— при кашле и чихании прикрывать 
рот и нос, используя носовой платок 
или салфетку, чаще мыть руки водой 
с мылом или использовать спиртосо-
держащие средства для очистки рук;

— использовать средства защиты 
органов дыхания (например, маску 
или марлевую повязку);

— не заниматься самолечением!
ПРОФИЛАКТИКА КОРИ
Наиболее мощным, доступным и 

эффективным методом борьбы с ин-
фекцией является вакцинация.

В соответствии с Национальным 
календарем профилактических при-
вивок плановая вакцинация детей 
против кори проводится в возрасте 
12 месяцев и повторно в 6 лет.

Вакцинация необходима всем кон-
тактировавшим с больным корью, у 
которых нет достоверных сведений о 
сделанной коревой прививке или пе-
ренесенной в прошлом кори.

Вакцинация предупреждает раз-
витие кори, даже если она проведе-
на во время ухудшения эпидемичес-
кой ситуации.

Ïðîôèëàêòèêà 
êîðè

В судебном заседании установле-
но, что 27.11.2013 года примерно в 
19 часов 00 минут И., действуя умышлен-
но, незаконно, группой лиц по предвари-
тельному сговору с Х. и М. из корыстных 
побуждений, с целью тайного хищения чу-
жого имущества, пришли к зданию Муни-
ципального казенного образовательного 
учреждения дополнительного образова-
ния детей «Станция юных натуралистов», 
расположенному по адресу: г. Пятигорск, 
ул. Школьная, 154, где, действуя совмест-
но по заранее согласованному плану, со-
гласно которому Х. раскрутил колючую 
проволоку, ограждающую территорию 
МКОУ ДОД СЮН, незаконно проникли на 
территорию вышеуказанного учреждения, 
где, продолжая свой единый преступный 
умысел, направленный на хищение чужо-
го имущества — уток, находящихся в во-
льере на территории данного учреждения, 
Х. взломал с помощью принесенного с со-
бой лома навесной замок, запиравший во-
льер. После чего И. совместно с Х. и М., 
реализуя их совместный умысел, направ-
ленный на совершение кражи уток, вос-
пользовавшись тем, что за их действиями 
никто не наблюдает и они носят тайных ха-
рактер, проникли в вольер, где И. соглас-
но отведенной ему роли держал прине-
сенный с собой полиэтиленовый мешок, а 
Х. и М., поймав четырех уток, состоящих 

на балансе МКОУ ДОД СЮН, стоимос-
тью 300 рублей каждая, общей стоимос-
тью 1200 рублей, положили их в мешок 
с целью дальнейшего распоряжения по 
своему усмотрению. Однако И., М. и Х. не 
смогли довести свой преступный умысел, 
направленный на тайное хищение чужого 
имущества, до конца по не зависящим от 
них обстоятельствам, так как были задер-
жаны на месте совершения преступления 
— в вольере — сотрудниками МКОУ ДОД 
СЮН г. Пятигорска.

16.11.2013 года примерно в 00 часов 05 
минут И., находясь в качестве посетителя 
в кафе «Красула», расположенном по ад-
ресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ул. Крайнего, д. 22, заметив лежавшую на 
одном из столов вышеуказанного кафе 
женскую сумку, принадлежащую посети-
тельнице кафе Г., действуя из корыстных 
побуждений, дождавшись момента, ког-
да Г. вышла из кафе на улицу, при этом 
оставив свою сумку без присмотра, убе-
дившись, что за его действиями никто 
не наблюдает и они носят тайный харак-
тер, подошел к вышеуказанному столу, 
откуда взял правой рукой дамскую сум-
ку «SAVAGE» стоимостью 2850 рублей, в 
которой находились денежные средства в 
сумме 100 рублей, женский кошелек сто-
имостью 445 рублей 50 копеек, флакон 
женских духов «Infiniteseduction» фирмы-

производителя «Avon» стоимостью 800 
рублей, принадлежащие Г., после чего, 
удерживая сумку в руке, с похищенным 
имуществом с места совершения пре-
ступления скрылся и в последующем рас-
порядился похищенным по своему усмот-
рению, тем самым своими умышленными 
действиями причинил Г. значительный ма-
териальный ущерб на общую сумму 4195 
рублей 50 копеек. 

Суд согласился с позицией государс-
твенного обвинителя о виновности И., Х., 
М., признавших в судебном заседании 
свою вину. Приговором суда И. признан 
виновным в предъявленном обвинении, 
ему назначено наказание в виде лише-
ния свободы сроком на 1 год 5 месяцев 
в исправительной колонии строгого режи-
ма, Х. признан виновным в предъявлен-
ном обвинении, ему назначено наказание 
в виде лишения свободы сроком на 1 год 
в исправительной колонии общего режи-
ма, М. признан виновным в предъявлен-
ном обвинении, ему назначено наказание 
в виде лишения свободы сроком на 1 год 
8 месяцев в исправительной колонии об-
щего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

И. Н. САФАЕВА, 
старший помощник 
прокурора города.

Тема форума — «Участие жен-
ских общественных организаций 
в формировании государственной 
политики в интересах семьи и де-
тей».

Прекрасных дам, считающих, 
что в современном обществе жен-
щины — это великая сила, приветс-
твовали председатель Думы горо-
да-курорта Людмила Похилько, 
заместитель главы администрации 
Пятигорска Инна Плесникова, член 
президиума краевого Совета жен-
щин Валентина Солонина.

Желанным гостем на этой встре-
че был архиепископ Пятигорский и 
Черкесский Феофилакт.

 Проблемы семьи и детства и в 
северных, и в южных регионах об-
щие, схожи и методы работы мес-
тных женсоветов. Но есть и совер-
шенно уникальные новые проекты, 
и прекрасно, что появилась воз-
можность обменяться такой цен-
ной информацией.

Председатель Ямало-Ненецкого 
окружного отделения Союза жен-
щин России Ольга Беседина рас-
сказала об интернет-журнале, за 
который общественная органи-
зация получила Президентский 
грант. 

— Это не средство массовой ин-
формации, а скорее механизм ока-
зания адресной помощи семьям, 
— подчеркнула она. — Чем живут 
люди за Полярным кругом, прак-
тически на краю земли? Как хра-
нят традиции, что передают следу-
ющим поколениям? Интернетом 
сегодня пользуются все, и знают о 
нас не только на Ямале, ежемесяч-
но сайт посещают около 1300 че-
ловек. И те, которые столкнулись 
с бедой (болезнью ребенка, поте-
рей близкого человека, безработи-
цей, бедностью), находят реальную 
поддержку — и в округе, и за его 
пределами.

На первое место разработчи-
ки проекта ставят позиционирова-
ние Ямала как региона, создаю-
щего максимально благоприятные 
условия для поддержки семьи, 
пропаганду традиционных семей-
ных ценностей. Отдельной строкой 
идет разработка и внедрение ме-
ханизмов мобильной подготовки 
добровольцев для участия в про-
граммах помощи инвалидам. Осо-
бое внимание уделили обмену по-
зитивным опытом выхода семей из 
трудных жизненных ситуаций.

Об активной работе обществен-
ных женских организаций с на-
селением Воронежской области 
сообщила подругам Любовь Шев-
лякова. Не только в тридцати трех 
районах созданы женские советы. 
Они действуют и в маленьких посе-
лениях.

В результате акции «Белый цве-
ток» на лечение больных детей 
было собрано шесть с половиной 
миллионов рублей.

Женсовет активно пропаганди-
рует здоровый образ жизни. В шко-
лах работают клубы «Здоровая се-
мья».

В области готовится съезд от-
цов, роль которых в воспитании де-
тей постоянно поднимается женсо-
ветами.

В каждом выступлении была ис-
кра опыта, который хотелось взять 
на вооружение.

Речь идет в первую очередь о се-
мьях, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Не все из них 
сами обращаются за помощью. 
Как узнать о проблемах, чем по-
мочь, какие меры социальной ре-
абилитации способен предложить 
женсовет и почему так важно не ут-
ратить контроль над ситуацией?

Эти проблемы стали предметом 
дискуссии. 

В центре заинтересованного 

диспута был опыт работы пятигорс-
кого городского Совета женщин.

Фильм-отчет о деятельности 
женсовета за минувший год Ната-
лья Абалдуева дополнила сообще-
нием о новых мероприятиях, про-
ектах, акциях и инициативах.

«Круглый стол» «Доступная сре-
да», благотворительный марафон, 
спонсорская помощь воспитанни-
кам детского дома № 32, помощь 
детям с редкими генетическими 
заболеваниями, победа пятигорча-
нок в краевом конкурсе, совмест-
ное мероприятие женсовета с уп-
равлением социальной защиты 
населения и опекунским советом 
«Если есть семья — значит, счаст-
лив я», фестиваль семейного твор-
чества — все это говорит о том, что 
женсовет Пятигорска пользуется 
большим авторитетом и активно 
помогает социально незащищен-
ным семьям.

Участницы семинара узнали о 
городских программах социальной 
помощи, работе детского реабили-
тационного центра «Живая нить», 
об участии бизнеса в социальных 
проектах, о патронаже семей, по-
павших в трудную жизненную ситу-
ацию, а также о роли дополнитель-
ного образования в укреплении 
внутреннего потенциала современ-
ной семьи.

Всеобщий интерес вызвал 
«круглый стол» по вопросу соци-
ального партнерства, который 
провела член президиума Сове-
та женщин Пятигорска кандидат 
политических наук, директор МУП 
«Социальная поддержка населе-
ния» Эльмира Власова.

Состоялся тренинг по основам 
социального проектирования. 

В рамках межрегионального се-
минара-совещания его участники 
посетили «Дом для мамы» в Ессен-
туках, где вручены сертификаты 

Академии третьего возраста об 
окончании курса «Основы социаль-
ного служения и социальной рабо-
ты с женщинами, попавшими в кри-
зисную ситуацию».

Оттуда участники семинара-со-
вещания отправились в женский 
монастырь. Наталья Абалдуева пе-
редала гостинцы — свежую клубни-
ку, сладости и развивающие игры 
для воспитанников детского при-
юта. 

Программа десятидневного се-
минара-совещания разнообразна и 
обширна. Женщины уже соверши-
ли путешествие по лермонтовским 
местам столицы СКФО, съезди-
ли на Медовые водопады, полюбо-
вались панорамой Кавказских гор 
с вершины Машука, побывали на 
спектакле краевого театра оперет-
ты «Моя прекрасная леди».

Гости города-курорта станут 
участниками празднования Дня 
славянской письменной культуры у 
Спасского кафедрального собора. 
Запланирована встреча в армянс-
кой национально-культурной авто-
номии и экскурсия в Домбай. 

Одним словом, женсовет горо-
да Пятигорска принимал активис-
ток из разных уголков России со 
всей щедростью кавказского гос-
теприимства. 

— Межрегиональный семи-
нар руководителей женских об-
щественных организаций стал хо-
рошей школой для его участниц, 
вдохнул силы на осуществление 
новых идей и проектов, — подвела 
итог встречи Наталья Абалдуева. 
— Он показал, сколь многое дела-
ется в нашем обществе благодаря 
женщинам, их трудолюбию, чело-
веческому теплу, терпению и люб-
ви. Пока нас ценят и любят, мы не-
победимы.

Лариса ПРОЗОРОВА.
Фото Петра НОСАЧЕВА.

Îíè âñòðåòèëèñü íà 
Ïëåíóìå Ñîþçà æåíùèí 
Ðîññèè — ïÿòèãîðñêèé 
ëèäåð Íàòàëüÿ Àáàëäóåâà 
è Îëüãà Áåñåäèíà èç 
ßìàëî-Íåíåöêîãî îêðóãà. 
Ïî÷óâñòâîâàâ îáùíîñòü 
äåÿòåëüíûõ, èíèöèàòèâíûõ 
íàòóð, ðåøèëè ïðîâåñòè 
ìåæðåãèîíàëüíûé ñåìèíàð-
ñîâåùàíèå ñ öåëüþ îáìåíà 
îïûòîì. Ê èíèöèàòèâíîé 
ãðóïïå ïðèñîåäèíèëèñü è 
äðóãèå ó÷àñòíèêè ôîðóìà. 
Â èòîãå 60 ÷åëîâåê èç 
Ñàëåõàðäà è Íîâîãî Óðåíãîÿ, 
Âîðîíåæà è Êóðãàíà, ãîðîäîâ 
è ðàéîíîâ Ñòàâðîïîëüÿ 
ïðèáûëè â Ïÿòèãîðñê íà 
ïåðâûé ìåæðåãèîíàëüíûé 
ñåìèíàð-ñîâåùàíèå. 
Òåïëî âñòðå÷àëà âñåõ 
ãîñòåïðèèìíàÿ õîçÿéêà 
ñàíàòîðèÿ «Ïÿòèãîðñêèé 
íàðçàí» çàìåñòèòåëü 
ïðåäñåäàòåëÿ ãîðîäñêîãî 
æåíñêîãî ñîâåòà Òàòüÿíà 
×óìàêîâà.

| Семинар-совещание | Ïîêà ìû ëþáèìû, 
ìû íåïîáåäèìû!

Самостоятельная регистрация на портале и 
получение кода активации по почте обычно за-
нимают около двух недель. Центр регистрации 
предлагает возможность совершить процеду-
ру в течение суток.

— Создание Центра регистрации на порта-
ле открытого правительства gosuslugi.ru с орга-
низованным приемом граждан и объяснением 
жителям Пятигорска их возможностей по про-
смотру и получению документов, государствен-
ных и муниципальных услуг — одна из первых 
инициатив нового созыва Молодежной обще-
ственной палаты. Практические дела с реаль-
ными результатами должны стать отличитель-
ной чертой молодых общественников города, 
— уверен председатель Молодежной обще-
ственной палаты Пятигорска, первый секретарь 
Краевой общественной организации «Российс-
кий Союз Молодежи» Илья Юрчишин.

Популяризация сайта gosuslugi.ru проводит-
ся также в связи с тем, что в настоящее время 
формируется Общественная палата РФ чет-
вертого созыва, в которую войдут 83 кандида-
та от палат субъектов, 40 человек предложит 
Президент России, а 43 будут избираться из 

выдвиженцев некоммерческих организаций. 
Последние определятся по итогам онлайн-го-
лосования на сайте «Российские обществен-
ные инициативы» www.roi.ru. Каждый пользова-
тель, имеющий личный кабинет на gosuslugi.ru, 
может отдать свой голос за любого из канди-
датов.

В пятигорском Центре регистрации на обще-
ственных началах ведут работу 18 операторов, 
специалистов по оформлению документов и 
координаторов «горячей линии». Обратившим-
ся сюда гражданам необходимо иметь при себе 
паспорт и СНИЛС (пенсионное удостоверение). 
С каждым клиентом заключается соглашение 
на обработку персональных данных.

Центр регистрации располагается по 
адресу: ул. Ленина, 34 

(здание администрации поселка 
Горячеводского). 

Режим работы: 
понедельник — суббота с 11 до 19 часов, 

выходной — воскресенье.
В первые дни работы Центра регистрацию 

прошли более 100 человек.
Подготовила Екатерина АРСЕНЬЕВА.

Ãîñóñëóãè — îíëàéí

Уважаемая редакция «Пятигорской правды»! 
Я отец троих детей, хочу обратиться со сло-

вами благодарности в адрес жителей Пяти-
горска, администрации города, учреждений и 
организаций, частных лиц, которые приняли 
активное участие в жизни моей семьи.

Содержание и воспитание детей — это 
большой труд и ответственность. Случилось 
так, что после смерти жены у меня не хва-
тило сил и опыта справиться с возникшими 
трудностями.

Когда обратился за помощью в ГБУСО «Пя-
тигорский КЦСОН», я и подумать не мог, что 
в современном мире есть люди, готовые прий-
ти на помощь. Остается догадываться, сколько 
сил и средств было затрачено для того, чтобы 
провести ремонтные работы в нашей кварти-
ре, приобрести необходимую мебель и быто-
вую технику.

Все, что было сделано, стало неоценимым 
вкладом в благоустройство нашего дома, не-
ожиданным подарком для детей, радостью для 
всей семьи. Огромное спасибо, всем, кто учас-
твовал и помогал нам, здоровья и удачи во 
всех земных делах.

Александр ДОНЦОВ.

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

...Íà ãîðå Ãîðÿ÷åé ìíîãî ìåñò óêðîìíûõ.
Çäåñü áûâàëè Ïóøêèí, Ëåðìîíòîâ, Òîëñòîé…
Êàæäûé êàìåíü çäåøíèé ñ òîé ïîðû 

èõ ïîìíèò…
ß ãîðæóñü òîáîþ, ãîðîä ìîé ðîäíîé! 

Поощрений за достижения в общественной или науч-
ной деятельности, а также в сфере культуры и искусства 
заслужили учащиеся школ и воспитанники учреждений 
дополнительного образования. В каждой из номина-
ций активных и талантливых пятигорчан напутствовали 
люди, которые состоялись в соответствующих сферах и 
во взрослой жизни. Юным исследователям, чьи работы 
высоко оценены на краевом и российском уровнях, на-
грады вручала директор филиала СКФУ в Пятигорске Та-
тьяна Шебзухова. Молодых общественников — лидеров 
первичных организаций СМС и лучших юнармейцев го-
рода – поздравила председатель городского Совета жен-
щин Наталья Абалдуева. А тех, кто нашел призвание в 
музыке, вокале, танце или изобразительном искусстве и 
достойно представляет наш город на крупных конкурсах 
и фестивалях в России и за рубежом приветствовала ди-
ректор Краевого театра оперетты Светлана Калинская. 

В отдельную номинацию вошли и сильнейшие спорт-
смены города. Их группа оказалась самой многочис-
ленной – 18 человек. А по числу и достоинству побед 
пятигорчан в различных видах спорта можно судить о 
том, что в городе сильны школы акробатики и художес-
твенной гимнастики, борьбы и бокса. Символично, что 
в награждении данной номинации принимал участие 
именитый пятигорский боксер Давид Айрапетян, заслу-
женный мастер спорта РФ, Чемпион мира, бронзовый 
призер летних Олимпийских игр в Лондоне.

Как после этого юным дарованиям не поверить в свое 
большое будущее. Но пока они не загадывают так да-
леко. Например, Станислав Ненахов, воспитанник Стан-
ции юных техников, глубоко увлеченный авиамоделиро-
ванием, задумал потратить свою премию на аппаратуру 
и материалы для конструирования новой модели квад-
рокоптера – вертолета с четырьмя двигателями. Кто 
знает, может, эта работа принесет ему такой же успех, 
как и его конструкция системы спасения ракет, с ко-
торой молодой человек стал призером всероссийской 
олимпиады по робототехнике в Анапе.

Несколько иным путем, но тоже в научной деятель-
ности, достигла высоких результатов ученица СОШ 
№ 1 Дарья Иванова, написавшая множество проек-
тов по проблемам экологии и краеведения. Сфера ее 
школьных интересов лишь отчасти ляжет в основу вы-
бранной будущей профессии. Выпускница 11 класса ре-
шила стать врачом. Но науки, в которые ей приходилось 
углубляться, готовясь к всевозможным конференциям: 
химия, биология, экология, — безусловно, пригодятся в 
дальнейшей учебе. 

Лауреат международных и всероссийских конкурсов, 
обладатель Гран-при музыкального фестиваля «Весен-
ний блюз» Левон Арзуманян уже окончил музыкальную 
школу № 1 по классу флейты. Сегодня он учится в деся-
том классе СОШ № 12 и, скорее всего, не будет связы-
вать дальнейшую деятельность с музыкой:

— Это только хобби, которое, тем не менее, дало мне 
многое. И, конечно, музыка останется со мной навсег-
да.

Как бы там ни было, трудолюбие, полезный опыт учас-
тия в серьезных состязаниях и решения поставлен-
ных задач, полученный в детстве, пригодятся в жизни и 
должны стать хорошим стимулом для стремления к еще 
большим достижениям.

Екатерина КУРТЕЕВА.

Óìíûå, àêòèâíûå, 
ñèëüíûå, èçîáðåòàòåëüíûå 
è òàëàíòëèâûå

В Пятигорске по инициативе Молодежной общественной палаты на базе Центра 
реализации молодежных проектов и программ города открылся первый и пока 
единственный в СКФО Центр регистрации граждан на портале gosuslugi.ru. Сайт 
обеспечивает доступ к сведениям о государственных услугах и дает возможность 
воспользоваться ими в электронной форме. Таким образом, становится проще получить 
различные документы — от справок до загранпаспорта. 
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аСПРАВКИ 

по телефону 

33-02-09. 

Ïÿòèãîðñêîìó ïî÷òàìòó ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
 ïî÷òàëüîíû — çàðàáîòíàÿ ïëàòà îò 8000 ðóáëåé;
 îïåðàòîðû ñâÿçè (îáó÷åíèå íà ìåñòå) 

— çàðàáîòíàÿ ïëàòà îò 8000 ðóáëåé;
 ñîðòèðîâùèêè — çàðàáîòíàÿ ïëàòà îò 9000 ðóá.
 ìåíåäæåð êîììåð÷åñêîãî îòäåëà 

— çàðàáîòíàÿ ïëàòà 8450 ðóá.

ÀÑÔÀËÜÒÈÐÎÂÀÍÈÅ, 
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÁÎÐÄÞÐÎÂ, 
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ 
ÎÑÍÎÂÀÍÈß.

ÒÐÀÂÌÎÁÅÇÎÏÀÑÍÛÅ ÏÎÊÐÛÒÈß 
ÈÇ ÐÅÇÈÍÎÂÎÉ ÊÐÎØÊÈ 

äëÿ äåòñêèõ ñïîðòïëîùàäîê 
è ñòàäèîíîâ. №

 1
45

 Р
ек
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ма

Òåë. 8 (928) 378-94-74. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА ПО ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (Продавец) сообщает об итогах аукциона по продаже муниципального имущества, 

который состоялся 11.04.2014 года по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 611.

№
 п

/п Номер и дата заключения 
договора купли-продажи

Наименование имущества

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ка
 

им
ущ

ес
тв

а,
 

пл
ощ

ад
ь 

(м
2 )

Местонахождение 
имущества

Цена сделки 
приватизации 

(руб.),
в том числе 

НДС, 
порядок 
оплаты

Имя 
физического лица 
или наименование 

юридического 
лица

покупателя

1 2 3 4 5 6 7

1. Договор от 29.04.2014 года Нежилые помещения № 42—51 на 2 этаже литера «А», 
кадастровый (или условный) № 26-26-28/009/2012-062

276,9 г. Пятигорск,
проспект Кирова, 
дом № 31

15 332 000 ЗАО «Лира»

2. Договор от 29.04.2014 года Нежилые помещения № 49а, 49б на 1 этаже литера «А», 
кадастровый (или условный) № 26-26-28/034/2012-731 11,6

г. Пятигорск,
улица Транзитная, 
дом № 1

370 400 Кузнецова А. А.

3. Договор от 29.04.2014 года
Нежилое помещение № 4 в цокольном этаже литера 
«А», кадастровый (или условный) 
№ 26:33:22 01 03:493

8,9
г. Пятигорск,
улица Академика Павлова 
дом № 26

230 040 Дорошенко А. Ф.

Ïÿòèãîðñêîìó õëåáîêîìáèíàòó ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:
— ýëåêòðîãàçîñâàðùèê 

4—5 ðàçðÿäà
— ñëåñàðü 4—5 ðàçðÿäà
— îïåðàòîð ÏÊ
— îïåðàòîð êîòåëüíîé

— òîðãîâûé ïðåäñòàâèòåëü
— ãðóç÷èê-îòáîðùèê
— êîíäèòåð
— óáîðùèê ïðîèçâîäñòâåííûõ 

ïîìåùåíèé 
Îáðàùàòüñÿ: ã. Ïÿòèãîðñê, óë. Åðìîëîâà, 40, òåë. 38-44-66. №
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ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ ПЕНСИОНЕРОВ 
города Пятигорска, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ 

ПРАВОМ (имеющих право) ПРИОБРЕТЕНИЯ 
ЛЬГОТНОГО МЕСЯЧНОГО ПРОЕЗДНОГО 
БИЛЕТА ДЛЯ ПРОЕЗДА В ГОРОДСКОМ 

ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ!
Срок действия справок (и их дубликатов), подтверждающих право приобре-

тения льготного месячного проездного билета для проезда в городском обще-
ственном транспорте, выданных муниципальным учреждением «Управление со-
циальной поддержки населения администрации города Пятигорска» (далее — МУ 
«УСПН г. Пятигорска») в рамках реализации комплексной муниципальной целе-
вой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 
2012—2014 годы» пенсионерам города Пятигорска, не получающим ежемесячные 
и ежегодные денежные выплаты из краевого и федерального бюджетов, продлен 
до 15 июня 2014 года.

МУ «УСПН г. Пятигорска» в связи с принятием муниципальной программы «Со-
циальная поддержка граждан» осуществляет выдачу пенсионерам города-курорта 
Пятигорска справок, подтверждающих право приобретения (льготной активации 
электронных транспортных карт) льготных месячных проездных билетов для про-
езда в городском электрическом и городском пассажирском автобусном транс-
порте, на основании заявления, при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность, пенсионного удостоверения и документа, содержащего сведения о ре-
гистрации на территории города-курорта Пятигорска. 

Выдача вышеуказанных справок производится лично пенсионеру либо 
его законному представителю в отделе адресных программ МУ «УСПН 
г. Пятигорска» по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская, 89а, кабинет № 1, 
тел. 8 (8793) 33-23-92 в приемное время:
понедельник, среда и пятница с 9.00 до 13.00,
вторник с 14.00 до 17.00,
четверг с 14.00 до 18.00.

Тамара ПАВЛЕНКО, начальник «МУ «УСПН г. Пятигорска». 

| ИФНС России по г. Пятигорску информирует |

В связи с модернизацией налоговых органов печать и 
рассылку налоговых уведомлений на уплату имуществен-
ных налогов физических лиц теперь осуществляет фили-
ал ФКУ «Налог-сервис» Федеральной налоговой службы в 
Волгоградской области, которые доставляются заказными 
письмами без уведомления о вручении. УФНС России по 
Ставропольскому краю обращает внимание жителей края, 
что, увидев адрес отправителя, не стоит выбрасывать 
письмо, полагая, что оно отправлено по ошибке. 

В остальном кампания по рассылке налоговых уведом-
лений за 2013 год ничем не отличается от прошлогодней. 

Налогоплательщикам направляют единое налоговое уве-
домление с указанием налоговых обязательств сразу по 
трем налогам — земельному, транспортному и налогу на 
имущество физических лиц. С помощью специального заяв-
ления, прикрепленного к уведомлению, можно сообщить в 
инспекцию о неточности или недостоверной информации.

Налогоплательщики, которые не хотят дожидаться 
уведомления по почте, могут получить его в «Личном ка-
бинете налогоплательщика для физических лиц». Удобс-
тво данной услуги, во-первых, в экономии времени, ведь 
в «Личном кабинете» пользователь увидит уведомление 

сразу после его формирования налоговым органом. К 
тому же не исключены ошибки и задержки почтовых от-
правлений. А в «Кабинете» налогоплательщик гаранти-
рованно получит именно свое уведомление сразу после 
подключения к сервису. 

В «Кабинет» выгружаются налоговые уведомления как 
за текущий, так и за и предыдущие периоды, не позднее 
следующего дня с момента формирования уведомления.

Чтобы подключиться к данному сервису, нужно прийти 
с паспортом в любую налоговую инспекцию и получить 
пароль.

Ðàññûëêà íàëîãîâûõ óâåäîìëåíèé
 òåïåðü îñóùåñòâëÿåòñÿ 

èç Âîëãîãðàäñêîé îáëàñòè
Территориальные налоговые органы Ставропольского края 
приступили к массовому исчислению имущественных налогов 
физических лиц: транспортного, земельного и налога на 
имущество. Налоги будут исчислены за 2013 г., а также в 
необходимых случаях за 3 предыдущих налоговых периода. 

УПРАВЛЕНИЕ ПФР по городу-курорту Пятигорску Ставропольского края ИНФОРМИРУЕТ, 
что согласно пункту 12 статьи 30 Федерального закона 
от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации» оценку пенсионных 
прав застрахованных лиц по состоянию 
на 01.01.2002 следовало осуществить не позднее 
1 января 2013 года.

Конвертация пенсионных прав застрахованных лиц 
должна решить задачу обеспечения пенсионных прав 
граждан.

Размер будущей пенсии напрямую зависит от тех све-
дений о стаже и заработке, которыми располагает Пенси-
онный фонд.

В последнее время остро стоит проблема несохраннос-
ти документов о стаже и заработке граждан. Причин этому 

много — военные действия, стихийные бедствия, закрытие 
предприятий, миграция населения, халатность отдельных 
страхователей при ведении документации и т. д.

В этих условиях органы Пенсионного фонда стремятся 
максимально защитить пенсионные права граждан, за-
фиксировав на индивидуальном лицевом счете каждого 
застрахованного лица сведения о его стаже и заработке, 
с тем, чтобы возможная утрата документов не отразилась 
на будущей пенсии. Но и сами граждане должны позабо-
титься о себе.

Управление ПФР приглашает всех неработающих жи-
телей города (за исключением тех, кому пенсия уже на-
значена), имеющих трудовой стаж работы (службы, учебы, 
ухода за детьми) до 01.01.2002 и не прошедших конверта-

цию (оценку пенсионных прав застрахованных лиц) пред-
ставить в Управление ПФР по городу-курорту Пятигорску 
по адресу: ул. Кузнечная, 26а (1 этаж клиентская служба), 
все документы о трудовом стаже и иных видах деятель-
ности за периоды до 01.01.2002 (страховое свидетельс-
тво, трудовая книжка, военный билет, справки о работе, 
документы о профессиональном обучении, свидетельства 
о рождении детей и т. п.), а также паспорт.

Часы работы Управления с клиентами:
понедельник-четверг с 8.30 до 17.30,
пятница с 8.30 до 13.00,
перерыв с 13.00 до 13.45.
Телефон «горячей линии» 33-97-33.

ÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ 
íà ðàçìåùåíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ

Âûõîä: âòîðíèê, ñóááîòà, ôîðìàò À2, 4 ïîëîñû
ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ПОЛОСЫ СТОИМОСТЬ (руб.) за 1 кв. см
Внутренние полосы 

(2, 3, 4) 25

РАЗМЕР КОЛИЧЕСТВО (кв. см) СТОИМОСТЬ 
(руб.)

1/8 271 6 000 
1/4 550 11 500 
1/2 1112 23 000 

Âûõîä: ÷åòâåðã, ôîðìàò À3, 12 ïîëîñ
ПОЛОСЫ СТОИМОСТЬ за 1 кв. см (руб.)
Внутренние полосы (ч/б) (2, 5, 8, 11) 30
В ТВ-программе (3, 4, 9, 10) 40 
Внутренние полосы (цвет) (6, 7) 40
Последняя полоса (цвет) (12) 45 

ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

Размер Количество
(кв. см)

Стоимость 
(руб.)

Ч/б полосы ТВ-программа Цветные 
полосы

№ полосы — 2, 5, 8, 11 3, 4, 9, 10 6, 7 12
1/4 251 7 000 7 500 7 500 8 000
1/2 510 13 000 13 000 14 000 15 000

Одна 
полоса 993 25 000 — 27 000 30 000

ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÊÈÄÎÊ äëÿ ðåêëàìîäàòåëåé
 ïðè ðàçìåùåíèè ðåêëàìíûõ áëîêîâ 

â ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
Количество публикаций Скидка

4-6 10 %
6-8 15 %

8-10 20 %
10 и более 25 %

«ÏÀÊÅÒ «ÍÅÄÅËß +»
Ñïåöèàëüíîå ïðåäëîæåíèå äàåò âîçìîæíîñòü ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìíûõ 

ìàòåðèàëîâ â êàæäîì âûïóñêå ãàçåòû «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 
è åæåíåäåëüíèêå «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ»

Äíè ïóáëèêàöèé: âòîðíèê, ÷åòâåðã 
(â 2-õ ãàçåòàõ), ñóááîòà. Òèðàæ: 35 000 ýêç.

Вид пакета Количество публикаций Скидка
«Неделя + 1» 4 12%
«Неделя + 2» 8 17%
«Неделя + 3» 12 22%
«Неделя + 4» 16 27%

Ñïåöèàëüíîå ïðåäëîæåíèå «ÏÀÊÅÒ «ÍÅÄÅËß» 
äàåò âîçìîæíîñòü ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ 

â êàæäîì âûïóñêå ãàçåòû «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» çà íåäåëþ. 
Òèðàæ: 30 000 ýêç.

Äíè ïóáëèêàöèé: âòîðíèê, ÷åòâåðã, ñóááîòà.
Вид пакета Количество публикаций Скидка
«Неделя 1» 3 10%
«Неделя 2» 6 15%
«Неделя 3» 9 20%
«Неделя 4» 12 25%

ПРАВДАwww.pravda-kmv.ru

ПЯТИГОРСКАЯ

Некоммерческая организация — частное учреждение «Газета «Пятигорская правда» сообщает о снижении стоимости на размещение 
рекламных материалов в газете «Пятигорская правда». С 1 апреля 2014 года размещение модульной рекламы, имиджевых статей и 

публикация информационных сообщений БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ПО УТВЕРЖДЕННОМУ ПРАЙС-ЛИСТУ.
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ВНИМАНИЕ! 
УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
16.05.2014    г. Пятигорск   № 1611

О мерах по реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка граждан» в части содержания за счет средств бюджета 

города-курорта Пятигорска койко-мест в социальной гостинице для проживания на 
безвозмездной основе граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию

В целях реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социаль-
ная поддержка граждан», утвержденной постановлением администрации города Пятигорска 
от 28.02.2014 г. № 641 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигор-
ска «Социальная поддержка граждан», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок содержания за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска 

койко-мест в социальной гостинице для проживания на безвозмездной основе граждан, по-
павших в трудную жизненную ситуацию, согласно Приложению.

2. Определить в качестве специального уполномоченного органа, осуществляющего кон-
троль за Порядком содержания за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска койко-
мест в социальной гостинице для проживания на безвозмездной основе граждан, попавших 
в трудную жизненную ситуацию, муниципальное учреждение «Управление социальной подде-
ржки населения администрации города Пятигорска» (Павленко Т. Н.).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Пятигорска Плесникову И. Т.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования, распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года, и действует до окончания действия му-
ниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан».

Глава города Пятигорска     Л. Н. ТРАВНЕВ
Приложение

к постановлению администрации 
города Пятигорска

от 16.05.2014 г. № 1611
Порядок 

содержания за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска койко-мест 
в социальной гостинице для проживания на безвозмездной основе граждан, попавших

 в трудную жизненную ситуацию
1. Настоящий Порядок разработан в целях определения механизма возмещения расхо-

дов из средств бюджета города-курорта Пятигорска, связанных с содержанием койко-мест в 
социальной гостинице для проживания на безвозмездной основе граждан, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию, в рамках муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением администрации города Пя-
тигорска от 28.02.2014 г. № 641 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Социальная поддержка граждан».

2. Социальная гостиница — специализированное структурное подразделение муници-
пального унитарного предприятия «Социальная поддержка населения» города Пятигорска 
(далее  — МУП), предназначенное для предоставления временного места проживания граж-
данам.

3. Возможность безвозмездного проживания в социальной гостинице предоставляется 
гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, на основании ходатайства, выданного 
муниципальным учреждением «Управление социальной поддержки населения администрации 
города Пятигорска» (далее — Управление).

3.1. Трудной жизненной ситуацией, в рамках настоящего Порядка, считаются исключитель-
ные жизненные обстоятельства, при которых гражданин по независимым от него причинам 
(пожар, наводнение, оползень и иные действия непреодолимой силы) утратил или временно 
не имеет возможности проживания по месту регистрации и в силу объективных причин не в 
состоянии в данный момент самостоятельно преодолеть сложившуюся ситуацию.

3.2. Решение о выдачи (об отказе) ходатайства принимает начальник Управления в срок не 
более трех рабочих дней со дня поступления заявления.

4. Срок пребывания в социальной гостинице определяется в каждом конкретном случае, 
исходя из сложности ситуации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, но не мо-
жет превышать трех месяцев.

5. МУП:
5.1. Обязуется обеспечивать постоянное наличие 2-х койко-мест в социальной гостинице 

и размещать граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию на основании ходатайства, 
выданного Управлением для проживания на безвозмездной основе.

5.2. Предоставляет в Управление счет-фактуру на возмещение расходов из средств бюд-
жета города-курорта Пятигорска, связанных с содержанием койко-мест для проживания граж-
дан, попавших в трудную жизненную ситуацию, в социальной гостинице на безвозмездной 
основе, в срок не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным.

6. Управление:
6.1. Принимает заявления от граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию и ведет 

учет поступивших заявлений.
6.2. Заключает договор с МУП о содержании койко-мест для проживания граждан, попав-

ших в трудную жизненную ситуацию, в социальной гостинице на безвозмездной основе за 
счет средств бюджета города-курорта Пятигорска.

6.3. Осуществляет возмещение расходов МУП, связанных с содержанием койко-мест для 
проживания граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, в социальной гостинице на 
безвозмездной основе за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска, предусмотрен-
ных на указанные цели:

— предоставляя в муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации 
города Пятигорска» заявку на открытие предельных объемов финансирования;

— формируя и предоставляя в Управление Федерального казначейства по Ставропольско-
му краю заявки на кассовый расход для осуществления кассовых выплат.

7. Муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пятигор-
ска»:

7.1. Открывает предельные объемы финансирования в соответствии с заявкой, предостав-
ленной Управлением.

7.2. Осуществляет в установленном порядке контроль за целевым использованием 
средств, выделяемых из средств бюджета города-курорта Пятигорска в пределах бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Управления на содержание 
койко-мест для проживания граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, в социальной 
гостинице на безвозмездной основе.

8. В случае неисполнения условий настоящего Порядка, установления факта предоставле-
ния ложных сведений в целях получения денежных средств, МУП обязано возвратить получен-
ные денежные средства в бюджет города-курорта Пятигорска.

9. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, в течение семи 
дней с момента выявления, Управление прекращает предоставление денежных средств из 
средств бюджета города-курорта Пятигорска и направляет МУП требование о возврате денеж-
ных средств в бюджет города-курорта Пятигорска.

Требование о возврате денежных средств должно быть исполнено МУП в течение десяти 
дней с момента его получения.

При отказе МУП от добровольного возврата, денежные средства возвращаются в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска  С. Ю. ПЕРЦЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
20.05.2014   г. Пятигорск   № 1622

О проведении субботника по санитарной очистке и благоустройству территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2014 году

В целях подготовки территорий Новопятигорского озера, парка Победы, а также приле-
гающих к ним зон массового отдыха горожан к купальному сезону 2014 года, улучшения 
санитарного состояния территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
в рамках проведения с 1 марта по 31 мая 2014 года трехмесячника по санитарной очистке 
и благоустройству территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, ру-
ководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 Рекомендовать городским общественным организациям и специализированным пред-

приятиям жилищно-коммунального хозяйства города-курорта Пятигорска провести 31 мая 
2014 года субботник на территории Новопятигорского озера, парка Победы, а также прилега-
ющих к ним зон массового отдыха горожан.

Планирование мероприятий субботника и контроль за их исполнением возложить на МКУ 
«Управление по делам территорий города Пятигорска», МУ «Управление архитектуры, строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска».

1. МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» организовать всестороннее 
обслуживание участников субботника, обеспечив их хозяйственным инвентарем и инструмен-
тами.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
21.05.2014    г. Пятигорск   № 1661
О подготовке документации по планировке территории садоводческого товарищества 
«Зеленстроевец» массив № 2 с целью строительства объекта торговли на земельном 

участке № 80 Абрамовой Д. В.
Руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительным кодексом Российской Федерации, а также 

рассмотрев обращение Абрамовой Д. В., — 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать Абрамовой Диане Владимировне подготовить в установленном поряд-

ке документацию по планировке территории садоводческого товарищества «Зеленстроевец» 
массив № 2 с целью строительства объекта торговли на земельном участке № 80.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Глава города Пятигорска     Л. Н. ТРАВНЕВ

| Астрологический прогноз |

ОВЕН. Наконец-то за-
вершится период выяс-
нения любовных, семей-
ных и деловых отношений. Венера 
заметно оживит контакты с прият-
ными вам людьми. Они станут бо-
лее демократичными и доступны-
ми.

ТЕЛЕЦ. На этой неде-
ле вы можете проявить 
служебное рвение, на-

копить силы и материальные 
средства для реализации планов 
и идей. Вас ждут новые любовные 
увлечения, встречи и знакомства.

БЛИЗНЕЦЫ. Го-
товьте мешок и начи-
найте складывать по-
дарки от судьбы уже с 
начала недели! Не забудьте ска-
зать ей спасибо и попросить еще 
— все исполнится. При этом мно-
гое будет зависеть от вашего уме-
ния пользоваться связями и лич-
ным обаянием. 

РАК. Вокруг будет 
слишком много лю-
дей, чтобы чувство-

вать себя комфортно, но вы мо-
жете обсудить разные вопросы 
с прицелом на будущее. В дело-
вых контактах полезно некоторое 
время побыть в тени и дать другой 
стороне проявить все инициативы.

ЛЕВ. Неделя будет 
благоприятна для но-
вых дел, в это время 
ваша деловая актив-
ность будет на максимуме, а в со-
вокупности с новыми познаниями, 
которые откроются перед вами, 
начало новой деятельности осо-
бенно перспективно. Незаплани-
рованные повороты в делах пой-
дут на пользу. 

ДЕВА. В семейных де-
лах все развивается весь-
ма успешно. В начале 
недели вас ожидает семей-

ных очаг и множество приятных мо-
ментов с близкими вам людьми. В 
это время хорошо собраться всем 
родственникам вместе, даже если 
для этого нет повода. 

ВЕСЫ. Вам покорит-
ся любая вершина, вы су-
меете взобраться на пик 

своей карьеры и водрузить флаг 
победителя! Да и личные вопро-
сы будут решаться легко. В эти 
дни вам будут и горы по плечу, и 
море по колено. Утвердится хоро-
шее настроение.

СКОРПИОН. Для вас 
эта неделя будет благо-
приятной, особенно в воп-
росах романтического 

характера. Постарайтесь не из-
лишествовать в еде и иных удо-
вольствиях в начале недели, хотя 
и появится большая тяга к развле-
чениям различного рода, особен-
но в приятной компании. 

СТРЕЛЕЦ. Денежные 
вопросы, как обычно, бу-
дут самыми насущными 
и станут порядком волно-
вать. Но разве для кого-то они не 
являются насущными? Зато бла-
годаря этому у вас появится шанс 
значительно активизировать свою 
деятельность, расширить деловые 
связи. 

КОЗЕРОГ. Вы ока-
жетесь в центре неожи-
данных событий. Ок-

ружающие будут ждать от вас 
судьбоносных решений. Это хо-
рошее время для реализации ва-
ших идей и планов, не упустите 
его. Венера улыбнется вам — и ве-
тер романтики унесет в мир зем-
ных удовольствий. 

ВОДОЛЕЙ. Фортуна 
будет весьма благосклон-
на к вам и станет подкру-
чивать колесо удачи сво-
ей верной ручкой в нужную вам 
сторону. Но не злоупотребляйте 
ее симпатией к вам! Сердечное 
отношение к близким людям поз-
волит укрепить ваши связи с род-
ными и с коллегами.

РЫБЫ. Эта неделя се-
рьезных свершений, с 
самого ее начала вы на-

строитесь на рабочий лад, поста-
вите перед собой четкую цель и 
уверенно пойдете к ее достиже-
нию. Вы будете склонны действо-
вать напрямую и способны разре-
шить практически любой вопрос.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

С 26 мая 
по 1 июня

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
преступления тако-
вы: в четвертом часу 

4 октября 2013 года Волохов 
в помещении дежурного по 
батальону, являясь началь-
ником по воинскому званию 
и должностному положению 
для военнослужащего этой 
же воинской части рядового 
Т. будучи недовольным тем, 
как тот исполняет возложен-
ные на него как на дежурного 
по штабу служебные обязан-
ности по наведению поряд-
ка, и из ложно понятых инте-
ресов службы, в нарушение 
порядка взаимоотношении 
между военнослужащими 
и пределов осуществления 
властных полномочий приме-
нил насилие к Т., которое вы-
разилось в нанесении тому 
одного удара кулаком в об-
ласть грудной клетки и одно-
го удара кулаком в лицо.

Наряду с этим Волохов, 
являясь начальником по во-
инскому званию и должнос-
тному положению для во-
еннослужащего этой же 
воинской части рядового 
С., будучи недовольным его 
медлительностью при ис-
полнении обязанностей по-
мощника дежурного по кон-
трольно-пропускному пункту 
(далее КПП) и из ложно по-
нятых интересов службы, 
около 6 часов 4 октября 2013 
года возле входа в помеще-
ние КПП войсковой части 

72153/5 применил к С. на-
силие, нанеся ему не менее 
пяти ударов стальным шле-
мом в область лица, после 
чего завел С. в помещение 
КПП, где нанес ему около 
восьми ударов кулаком в 
лицо. В результате приме-
ненного Волоховым насилия 
С. был причинен легкий вред 
здоровью.

Суд признал Волохова ви-
новным в совершении дейс-
твий, явно выходящих за 
пределы его полномочий и 
повлекших существенное на-
рушение прав и законных ин-
тересов Т. и С., то есть в со-
вершении двух преступлений, 
предусмотренных п. «а» ч. 
3 ст. 286 УК РФ, и назначил 
ему наказание в виде лише-
ния свободы на срок 3 (три) 
года 8 (восемь) месяцев ус-
ловно с испытательным сро-
ком 2 (два) года.

Эти строки, прочитанные 
через призму приговора пра-
вонарушителя закона, наво-
дят на мысль о закономер-
ности уголовного финала его 
службы, конечно, если такое 
его пребывание в солдатском 
доме считать службой, а не 
преддверием к бесславному 
завершению карьеры.

А. Ю. РЫЖКОВ, 
военный прокурор 

55 военной прокуратуры 
(гарнизона), 

подполковник юстиции. 

| Буква закона |
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Администрация города Пятигорска, руководствуясь статьей 31 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, сообщает, что на основании обращения 
ОАО «Пятигорские электрические сети» о размещении блочной комплектной 
трансформаторной подстанции на земельном участке ориентировочной пло-
щадью 42 м2 предполагается предоставление земельного участка с предвари-
тельным согласованием места размещения данного объекта в районе пересе-
чения улиц Ермолова и Кооперативной.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь статьей 31 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, сообщает, что на основании обращения ОАО «ВымпелКом» о размеще-
нии железобетонной опоры с расположенными на ней антенно-фидерными устройствами и 
контейнера с оборудованием базовой станции сотовой связи на земельном участке ориенти-
ровочной площадью 16 м2 предполагается предоставление земельного участка с предвари-
тельным согласованием места размещения данного объекта напротив жилого дома № 14 по 
ул. Краснодарской.

26 марта 
2014 г. 
Пятигорский 
гарнизонный суд 
в открытом судебном 
заседании рассмотрел 
и вынес приговор 
по уголовному 

делу в отношении командира трубопроводной роты 
трубопроводного батальона войсковой части 72153/5 
старшего лейтенанта Сергея Андреевича Волохова, 
обвиняемого о в совершении двух преступлений, 
предусмотренных п. «а» ч. 3 cт. 286
(Превышение должностных полномочий 
с применением насилия или с угрозой его применения).
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«ВТОРая Отечественная 
война» — как называли 
Первую мировую войну 

в России до победы советской влас-
ти — была связана со многими массо-
выми проявлениями героизма каза-
ков. Пятигорск и окрестные станицы 
входили в это время в широкую зону 
Закавказского фронта и также нахо-
дились на военном положении, не-
смотря на то, что до 1918 года бое-
вые действия непосредственно не 
затрагивали эту территорию. Послед-
ний год Первой мировой войны был и 
годом начала гражданского противо-
стояния, приведшего к тому, что наша 
страна с ее потенциалом, проявлени-
ями массового героизма на фрон-
тах и в тылу, уступила проигравшей 
стороне. Подписание унизительного 
Брестского мира с Германией было 
одним из сильнейших факторов, про-
тивопоставивших основную часть 
патриотически настроенного каза-
чества новой власти, в том числе и 
на Кавминводах. С регионом и горо-
дом Пятигорском связано много тра-
гических страниц Гражданской вой-
ны на Северном Кавказе, в которой 
принимали участие яркие личности и 
лидеры первого порядка как из сре-
ды «белого» (а. Г. Шкуро, В. К. агоев 
и др.), так из числа «красного» каза-
чества (а. И. автономов, И. Л. Соро-
кин и др.).

Но даже после нескольких лет кро-
вопролитного противоборства и эмиг-
рации, унесшей за границу сотни 
и тысячи наших земляков, сражав-
шихся в составе Белой армии, каза-
чий дух не был полностью вытравлен 
на Тереке и Кубани. В станице Горя-
чеводской и городе Пятигорске ос-
талось немало «красных» казаков. 
Репрессии против ряда терских и сун-
женских станиц, прошедшие с новой 
силой в 1920—1921 годах, привели к 
тому, что на Кавминводы и, в част-
ности, в Пятигорск вынужденно пере-
селились представители бывших «бе-
лых» казаков и из этих районов. Наш 
регион не оставался в стороне и от 
антибольшевистского «бело-зелено-
го» повстанческого движения нача-
ла 1920-х годов, распространенно-
го в это время в районе ряда станиц 
бассейна Терека. С этим движением 
шла напряженная борьба, но приме-
нялись и методы уговоров, переубеж-
дения, иные способы воздействия на 
казаков. Так, проводились област-
ные и районные казачьи совещания. 
Одно из первых состоялось в Пяти-
горске 27 апреля 1920 года. 

Хотя советское правительство не 
было настроено на сохранение тра-
диционных форм казачьего само-
управления, казачьи районы в рас-
сматриваемый период продолжали 
существовать и даже вновь созда-
ваться. После ликвидации Терской 
области и создания Горской аССР  
17 ноября 1920 г. в составе недолго 
просуществовавшего нового адми-
нистративно-территориального обра-
зования, наряду с пятью националь-
ными округами, некоторое время 
сохранялись и четыре казачьих отде-
ла, включая Пятигорский.

СОВЕТСКИЕ власти поощря-
ли возвращение рядовых ка-
заков из эмиграции, и этот 

процесс проходил вплоть до начала 
1925 года. Для таких казаков на Пер-
вом съезде Советов Северного Кав-
каза, состоявшемся в январе 1925 г., 
было объявлено, что их амнистируют 
и даже восстановят в избирательных 
правах. Но значительные ограничения 
продолжали сохраняться в отношении 
казачества, включая и привлечение к 
военной службе тех казаков, которые 
поддерживали Белое движение. За-
житочное казачество раскулачива-

лось еще до начала массовой коллек-
тивизации начала 1930-х годов. 

Но нельзя отрицать и того, что ка-
зачьи боевые традиции продолжали в 
это время цениться в общественном 
сознании в политике государствен-
ного управления. В августе того же 
1925 года Северо-Кавказский Испол-
ком принял специальное решение «О 
работе Советов в бывших казачьих 
областях Северо-Кавказского края», 
в котором подчеркивалась важность 
сохранения боевых качеств казачес-
тва, склонности его к военному делу, 
необходимости проведения конных 
состязаний и т. п.

В 1925 году были созданы терри-
ториальные кавалерийские части. В 
нашем регионе, включая Пятигорск, 
дислоцировалась 11-я кавалерийская 
Северо-Кавказская дивизия, преоб-
разованная позже в 10-ю территори-
альную дивизию. В городе продолжи-
тельное время располагался штаб и 
органы управления дивизии, а также 
89-й кавалерийский полк и ряд дру-
гих военных частей и подразделений. 
Во главе дивизии был поставлен ге-
рой красногвардейских формирова-
ний периода Гражданской войны на 
Харьковщине и высокопоставлен-
ный военный деятель советской Рос-
сии, близкий к К. Е. Ворошилову, 
С. М. Буденному и другим — алек-
сандр Михайлович Беленкович. Он 
определенное время проживал в Пя-
тигорске, командовал Пятигорским 
участком и названной выше дивизи-
ей. В 1937 году его постигла участь 
многих других заслуженных воена-
чальников раннего советского пери-
ода. В декабре он был расстрелян в 
Московской области.

СЛУжБа в территориальных 
частях предполагала прове-
дение периодических сбо-

ров. На такие сборы призывались 
«красные» горячеводские казаки и 
жители города Пятигорска. Об этом 
нам известно из воспоминаний на-

ших земляков и некоторых фотома-
териалов, отложившихся в музейных 
коллекциях. Так, в 89-м Пятигорском 
полку, получившем имя В. В. Куй-
бышева, проходил в середине  
1920-х годов пятигорчанин по рож-
дению, известный в дальнейшем ор-
ганизатор физической культуры, 
спорта, туризма, краевед и архео-
лог-любитель Кавминвод Николай 
Николаевич Михайлов (1902—1971). 
Казачьими такие части тогда не на-
зывались, но казаки проходили в них 
службу и имели возможность ноше-
ния традиционной казачьей формы 
на торжественных мероприятиях. Ни-
колай Николаевич пишет в своих вос-
поминаниях о том, как а. М. Белен-
кович устраивал смотры и парады 
казаков и соревнования конников.

В РЕГИОНЕ, включая казачьи 
станицы, неоднократно быва-
ли: М. И. Калинин, избранный 

почетным казаком станиц Кисловод-
ской и Ессентукской; С. М. Буден-
ный и другие. а в 1925 году, в связи 
со столетием станицы Горячеводс-
кой, ее почетным казаком стал сам  
И. В. Сталин.

В 1927 году, в связи с празднова-
нием 10-й годовщины Октябрьской 
революции, был организован кон-
ный пробег кавалеристов в казачьей 
терской и кубанской форме и парад 
в Москве, в котором довелось учас-
твовать и Н. Н. Михайлову. Для это-
го из состава 10-й Территориальной 
кавалерийской дивизии был сфор-
мирован 4-й эскадрон сводно-наци-
онального полка под командованием 
Крюкова. Парад принимал М. И. Ка-
линин у деревянного тогда еще мав-
золея. В эскадроне были всадни-
ки в казачьей форме (в том числе и 
Н. Н. Михайлов). Они затем посеща-
ли ряд учреждений в столице, ходи-
ли на спектакль в театр Мейерхольда 
и там находились при бурках, кинжа-
лах и саблях.

В ходе нового лихолетья — кол-

лективизации конца 1920-х — начала  
1930-х гг. — казачьи семьи вновь се-
рьезно пострадали. В том числе и 
станице Горячеводской. Но боевой 
дух казачества и на этот раз выстоял 
и вновь возродился накануне воен-
ных испытаний Второй мировой вой-
ны. Он очередной раз потребовался 
советскому правительству и руко-
водству.

20 апреля 1936 года специаль-
ным Постановлением Центрально-
го исполнительного комитета СССР 
все ограничения по прохождению 
службы в рядах Рабоче-крестьянской 
Красной армии для казачества были 
сняты. Приказом народного комисса-
ра обороны СССР маршала Советс-
кого Союза К. Е. Ворошилова 21.04. 
1936 г. по-прежнему дислоцировав-
шаяся в Пятигорске 10-я территори-
альная дивизия была переименована 
в 10-ю Терско-Ставропольскую тер-
риториальную казачью дивизию. В 
нее также входил сначала 89-й Тер-
ский казачий пятигорский полк име-
ни В. В. Куйбышева. Здесь же раз-
мещался и 10-й механизированный 
полк. 

В тот период, когда Пятигорск яв-
лялся центром Северокавказского 
края (1934—1937 гг.), в нем проходили 
многие крупные события и мероприя-
тия. В связи с воссозданием казачь-
их частей и отдельных кавалерийских 
частей горских национальностей в 
Пятигорске проходили праздничные 
парады с их участием. Один из таких 
парадов казаков и горцев Северного 
Кавказа состоялся летом 1936 года. 
Он отражен на нескольких фотогра-
фиях из фондов музея. Казачьи пос-
троения и гуляния проводились и в 
1937 году в день выборов в Верхов-
ный Совет СССР на основании вновь 
принятой «Сталинской» Конституции 
1936 года. При этом не могли обойти 
командный состав казачьих частей и 
репрессии 1937—1938 гг. Данных об 
этом известно пока немного, но были 

серьезные потери. О судьбе а. М. Бе-
ленковича мы уже говорили. Имеют-
ся и другие факты. В это время были 
уволены со службы многие коман-
диры дивизионных структур Терско-
Ставропольской дивизии, в том чис-
ле комдив яков Васильевич Щеко, 
арестован бригадный комиссар Петр 
Семенович Ровнейко.

К концу 1930-х годов в Пятигор-
ске был развернут 120-й казачий 
полк Терско-Ставропольской диви-
зии. Всего в составе дивизии прохо-
дило службу около 4 тысяч человек.  
В 120-м полку действовала полковая 
школа, в которой проходили обуче-
ние военному делу молодые казаки, 
часть из которых затем продолжала 
службу на более высших должностях 
на месте, а другая часть направля-
лась в военные центры и училища.

Судьба одного из таких бойцов 
нам стала известна в начале нынеш-
него года. Сын будущего офицера 
Красной армии, участника Великой 
Отечественной войны Константи-
на Михайловича Примостко, начав-
шего свою службу в 120-м казачьем 
полку в Пятигорске, сообщил со-
трудникам Пятигорского краевед-
ческого музея страницы биографии 
отца и направил копии докумен-
тов. Из них видно, что он 29 октяб-
ря 1938 г. был зачислен курсантом в 
полковую школу. Через год он стал 
заместителем политрука данной 
школы, а в конце 1939 года ответс-
твенным секретарем бюро ВЛКСМ 
полка политруком эскадрона. На-
кануне войны прослушал курс Во-
енно-политического училища Се-
веро-Кавказского военного округа. 
Затем отбыл во 2-й гвардейский ка-
валерийский корпус на Западный 
фронт и прошел дорогами войны 
многие районы нашей страны и за-
рубежных европейских государств. 
Окончил войну в звании майора с  
19-тью боевыми наградами.

УЧаСТИЕ жителей станицы Го-
рячеводской и казаков Пяти-
горска в Великой Отечествен-

ной войне, обороне и освобождении 
своего родного города и края являет-
ся особой большой, хотя и недоста-
точно изученной темой. Казаки-тер-
цы и в этой войне проявляли примеры 
смелости и героизма, основанного на 
богатых и стойких боевых традициях. 
Эти традиции утверждались и в не-
посредственные предвоенные годы в 
Пятигорске. В казачьих формирова-
ниях вырастали будущие герои вой-
ны против немецко-фашистской аг-
рессии. И в их строю были и очень 
яркие личности, к примеру, славный 
генерал гвардейских кавалерийских 
казачьих частей Николай яковлевич 
Кириченко (1895—1973), командо-
вавший Терско-Ставропольской ди-
визией с 1937 по начало 1941 года.

Сергей СавЕнко,
директор ГБУк Ск «Пятигорский 

краеведческий музей»,
кандидат исторических наук.

н. я. кириченко.

| Воинская слава Пятигорска |

Традиции 
пятигорских казаков 
в предвоенный 
советский период

казаки станицы Горячеводской. 1937 г. фонды Пятигорского кМ.

В Пятигорске грандиозным гала-
концертом с участием лауреатов и 
победителей завершился фестиваль 
детского, юношеского и семейного 
творчества под названием 
«Счастливое детство». В течение 
семи дней в семи номинациях 
соревновались представители 28 
школ, ДПиШ, детского дома № 32 и 
впервые воспитанники дошкольных 
образовательных учреждений —  
всего 32 МДОУ города. Заявку на участие 
подали более 600 человек. 

Номера участников оценивало строгое, но 
компетентное жюри. 

В итоге лауреатами фестиваля стали 46 кол-
лективов, бронзовыми призерами — 33 участни-
ка, серебряными — 42, 15 номеров удостоены 
специальных призов от жюри. 

На церемонию награждения обладателей 
Гран-при пришли высокие гости: заместитель 

главы администрации города Инна Плеснико-
ва, заместитель председателя Думы Пятигор-
ска Дмитрий Васюткин, начальник управления 
образования Наталья Васютина и другие.

Под шквал аплодисментов выходили на сце-
ну победители. В номинации «Декоративно-
прикладное искусство» высшую оценку заслу-
жили воспитанники студии изобразительного 
искусства «Гардарика» пятигорского ДПиШ. 
Лучшей в художественном чтении стала Ека-
терина Тухтаева из СОШ № 29. В номинации 
«Инструментальное исполнение» выиграл дуэт 
«Подружки» (СОШ № 27). Триумфаторами в хо-
реографическом исполнении признали хоре-
ографический ансамбль «Фантазия» из (СОШ  
№ 28). Гран-при в вокальном исполнении отдали 
Светлане Чернышевой (СОШ № 27). В номина-
ции «Хоровое пение» выиграл сводный хор (СОШ  
№№ 6, 16) и начальной школы № 17. Специ-
альный приз от организаторов за высокие твор-
ческие достижения достался СОШ № 27 — вос-
питанники этого учебного заведения подали 
заявки во все номинации и практически в каж-
дой стали лауреатами.

Отдельно стоит отметить яркий, эмоциональ-

ный, трогательный и профессиональный гала-
концерт, который заполнили номера талан-
тливых ребят. Открыл его сводный хор СОШ  
№№ 6, 16 и начальной школы № 17 песней 
«Мир». На время выступления ребят актовый 
зал Дворца пионеров и школьников превратил-
ся в островок беззаботного детства: счастливо-
го и интересного. Зажег зрителей ковбойский 
номер танцевального коллектива «Созвездие» 
(СОШ № 19). Задорным был танец «Кактус Еж» 
коллектива «Триумф» (СОШ № 26). Тронул до 
глубины души гостей концерта голос Максима 
анохина из СОШ № 1, который исполнил пес-

ню «Крылатые качели». Два состава ансамб-
ля эстрадно-спортивного танца «Вдохновение» 
гимназии № 4 продемонстрировали разные и 
очень необычные хореографические постанов-
ки «ягодка» и «Коварна паутина». Удачным по-
лучился дуэт Юлии Мячиной и Милены Халгатян 
из СОШ № 12 в вокальной композиции «Мама 
и дочка». 

Каждое выступление сопровождалось бурны-
ми аплодисментами зрителей. Праздник счаст-
ливого детства удался. 

Татьяна ПавЛова.
фото александра ПЕвноГо.

На МЕРОПРИяТИЕ, помимо чле-
нов этого общества, студентов и 
школьников города, были пригла-

шены и высокие гости: ректор ИнЭУ Виктор 
Вазагов, председатель Совета ветеранов 
войны, труда, вооруженных сил  и правоох-
ранительных органов Николай Лега, учас-
тник ВОВ, заслуженный учитель РСФСР 
Виктор Кобрин, ветеран войны в афганис-
тане Наталья Чугунова и другие. Перед на-
чалом заседания Виктор Вазагов обратился 
к участникам с приветственными словами. 
Он отметил, что сегодня в мире никто не хо-
чет видеть сильную Россию, но в наших си-
лах сохранить свой авторитет на политичес-
кой арене. Поэтому так важно воспитывать 
молодежь в духе патриотизма.

— я надеюсь, что скоро мы сможем с гор-
достью смотреть, как вы ведете Россию впе-
ред, — сказал он студентам и школьникам.

Недавно в Ставропольском крае про-
шла социально-патриотическая акция под 
названием «Время героев». Именно ей и 
было посвящено заседание «круглого сто-
ла» в столице СКФО. Перед собравшимися 
выступил пятигорчанин андрей Романенко. 
Молодой человек — автор этой акции. Сво-
ими действиями он служит положительным 
примером для сверстников. В рамках акции 
«Время героев» в нескольких городах Став-
рополья были организованы просмотры 
патриотических фильмов, встречи с вете-
ранами, литературно-музыкальные компо-
зиции на военную тематику и пр. Молодой 
человек признался, что идея создать «Вре-
мя героев» пришла ему после того, как на 
городском конкурсе «Лидер» он занял тре-
тье место. Не удовлетворившись «бронзой», 
андрей начал работать над созданием но-
вого проекта — важного и нужно. В процес-
се не заметил, как сам увлекся этой темой.

— я понял, что мы теряем историческую 
память, — рассказал андрей Романенко. — 
Сегодня в школах очень мало изучают вой-
ну в афганистане и Чеченскую кампанию, 
например. Хотя там погибли тысячи рус-
ских солдат. я считаю, что во многом имен-
но из-за плохого знания истории Отечества 
и недостатка патриотического воспитания 
сегодня на Украине бесчинствуют национа-
листы. Надо выводить этот вопрос на новый 
уровень.

 акция «Время героев» в будущем еще 
пройдет на Ставрополье, обретя едино-
мышленников и активистов. Важно, что про-
блемы, которые поднимаются в ее рамках, 
волнуют именно молодежь. андрей Рома-
ненко по этому поводу уже лично встречал-
ся с вр. и. о. губернатора Ставропольского 
края Владимиром Владимировым, который 
полностью одобрил проект. На заседании 
«круглого стола» члены клуба тоже выска-
зывались о нем одобрительно. 

 В рамках мероприятия также с докладом 
на тему «Сущность понятий «гражданин», 
«патриот», «гражданственность», «героизм» 
выступил первый секретарь Краевой об-
щественной организации «Союз молоде-
жи Ставрополья», директор Центра реали-
зации молодежных проектов и программ 
Илья Юрчишин. В завершение заседания 
прошла презентация книги Виктора Кобри-
на «Время выбрало нас». Также перед учас-
тниками выступали творческие коллекти-
вы: литературно-музыкальную композицию 
«Кавказ един для всех» представили воспи-
танники МКОУ СОШ № 14, русский хоровод 
«Россия» — хореографический ансамбль 
«Элегия».

Павел аЛЕкСанДРов.
фото Ильи ШкоДЕнко.

| Круглый стол |

Время героев

Патриотизм — эта тема поистине неисчерпаема. Она интересна 
и актуальна для представителей любого поколения. Однако важно, 
чтобы именно молодежь самостоятельно проявляла активное участие 
в воспитании своих же сверстников. На днях в Пятигорске на базе 
Института экономики и управления прошло заседание клуба военно-
патриотического воспитания «Отчизна». Тема «круглого стола» звучала 
так: «Время героев».

| Фестиваль | Островок 
детского счастья

В Пятигорском 
контактном зоопарке 
появился новый питомец 
— годовалая альпака из 
семейства верблюжьих. 

ПОСЕТИТЕЛИ уже про-
звали новосела «неве-
домой зверушкой». И 

вправду, для наших широт это 
довольно экзотичное живот-
ное – невероятно пушистое, с 
мягкой, почти как у кроликов, 
шерстью, на вид напоминает 
одновременно и ламу, и верб-
люда. Родом альпака из Юж-
ной америки. В столицу СКФО 
молодую самочку привезли из 
специального питомника, кото-
рый находится под Краснода-
ром. На всем Северном Кавказе, пожалуй, 
такого зверя больше не найти. 

— альпака уже обжилась на новом месте, 
она очень дружелюбная, любит, когда к ней 
подходят, охотно берет из рук еду. Питается 
она растительной пищей – любыми фрукта-
ми и овощами, — рассказала директор Пя-
тигорского зоопарка Кристина Кудинова.

Она также сообщила, что имени у ново-
го жильца пока нет. По сложившейся тради-
ции его придумают посетители. Буквально 
на днях рядом с вольером альпаки устано-
вят ящик, куда можно будет опускать ва-
рианты клички. На листочках также сле-
дует указывать имя автора и контактный 
телефон. Победитель обязательно получит 
от руководства зоопарка подарок. Кроме 
того, параллельно стартует и фотоконкурс. 
Гостям зверинца предлагается сделать не-
обычный снимок, главным героем которого 
должна стать альпака. Свои работы можно 
присылать на электронный адрес зоопарка. 

Обладателей 1, 2 и 3 мест также наградят 
призами. 

Кстати, безымянным продолжает оста-
ваться еще один питомец — недавно родив-
шийся кенгуренок. Как только он окрепнет 
и станет чаще выбираться из маминой сум-
ки, можно будет узнать его пол, и тогда пря-
мо на территории зоопарка устроят насто-
ящий праздник, где и попросят маленьких 
посетителей наречь детеныша австралийс-
кой попрыгуньи. 

Всего в Пятигорском контактном зоопар-
ке представлено более 40 видов животных. 
Среди них как привычные каждому домаш-
ние коровы, свиньи, кролики и гуси, так и 
весьма редкие шиншилла, еноты, лебеди и 
вот теперь альпака. При этом каждого мож-
но погладить и покормить. Отличная воз-
можность не только детям доставить неска-
занную радость, но и взрослым забыть обо 
всех проблемах и снять стресс. 

Дарья коРБа.
фото Ильи ШкоДЕнко.

| Зверье мое | А в зоопарке 
прибавление!
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| На злобу дня |

Расписание движения тРамвайных поездов по маРшРуту № 7 
«Колхозная площадь — м-н Бештау»

1. Протяженность маршрута (1 оборот) — 16,040 км.   2. Время сообщения рейса «Колхозная площадь — микрорайон Бештау» — 33 мин.
3. Время сообщения рейса «микрорайон Бештау — Колхозная площадь» — 37 мин. 4. Время отстоя на конечных пунктах — 4—6 мин.
5. Сезонность: круглогодично.

№ Графика 1 2 3 4 5

 Нач. (конечн.) пункт Колхозная
площадь

микрорайон
Бештау

Колхозная
площадь

микрорайон
Бештау

Колхозная
площадь

микрорайон
Бештау

Колхозная
площадь

микрорайон
Бештау

Колхозная
площадь

микрорайон
Бештау

Расписание отправлений 
изначального и
конечногопунктов
 
 

      6-04 6-42   
  6-44 7-22 7-03 7-42 7-24 8-02   
7-44 8-22 8-04 8-42 8-24 9-02 8-39-9-24 перерыв 8-44 9-22
9-04 9-42 9-19-10-04 перерыв 9-44 10-22 9-24 10-02 10-24 11-02
10-19-11-04 перерыв 10-04 10-42 10-59-11-44 перерыв 10-44 11-22 11-39-16-44 перерыв
11-04 11-42 11-24 12-02 11-44 12-22 12-04 12-42 16-44 17-22
12-24 13-02 12-44 13-22 13-04 13-42 13-24 14-02 18-24 19-02
13-44 14-22 13-04 14-42 14-24 15-02 14-44 15-22   
15-04 15-42 15-24 16-02 15-44 16-22 16-04 16-42   
16-24 17-02 16-39-17-24 перерыв 17-04 17-42 17-19-18-04 перерыв   
17-44 18-22 17-24 18-02 18-19-19-04 перерыв 18-04 18-42   
18-59-19-44 перерыв 18-44 19-22 19-04 19-42 19-24 20-02   
19-44 20-22 20-04 20-42 20-24 21-02     
21-04 21-42   21-44 22-22     

Время окончания
последнего оборота 22-39 21-39 23-19 20-59 19-59

Кол-во оборотов 9 9 10 9 4
Время работы на линии 13 ч. 45 мин. 13 ч. 46 мин. 15 ч. 06 мин. 13 ч. 45 мин. 6 ч. 30 мин.

1. Наименование остановочных пунктов: Колхозная площадь, Швейная фабрика, Кочубея, Транзитная, Нежнова, Железнодорожный вокзал, Горького, 40 лет Октября, 
Козлова, Мира, Московская, Новороссийская, Универсам, Поликлиника, Бульварная, Восстания, Р. Люксембург, Украинская, Ессентукская, м-н Бештау.
2. Минимальное и максимальное расстояние между остановочными пунктами: 250—840 м.
3. Минимальный и максимальный интервал движения трамваев: 16—72 мин.
4. Эксплуатационная скорость: 13 км/ч.

Расписание движения 
тРамвайных поездов по маРшРуту № 1 

«Колхозная площадь — мясокомбинат»
1. Протяженность маршрута (1 оборот) — 13,724 км.
2. Время сообщения рейса «Колхозная площадь — Мясокомбинат» — 40 мин.
3. Время сообщения рейса «Мясокомбинат — Колхозная площадь» — 40 мин.
4. Время отстоя на конечных пунктах — 2—12 мин.
5. Сезонность: круглогодично.

№ Графика 1 2

Нач.
(конечн.) пункт

Колхозная
площадь Мясокомбинат Колхозная

площадь Мясокомбинат

 
Расписание 
отправлений из
начального и
конечного
пунктов
 
 

  6-09 6-41

6-45 7-21 7-18 7-51

7-55 8-27 8-26 9-00

9-09 9-45 9-38 10-16

10-19 10-55 10-56 11-39

11-32 12-10 12-12 12-43

12-46 13-18 13-20 13-58

13-50 14-31 14-34 15-11

15-09 15-52 15-46 16-21

16-26 17-00 16-59 17-35

17-33 18-10 18-08 18-50

18-42 19-20 19-24 20-00

19-55 20-31 20-31  

21-01    

    

Время окончания
последнего оборота 21-20 20-50

Кол-во оборотов 11 11

Время работы на линии 14 ч. 55 мин. 15 ч. 01 мин.
1. Наименование остановочных пунктов: Колхозная площадь, Швейная фабрика, 
Кочубея, Транзитная, Нежнова, Железнодорожный вокзал, Горького, 40 лет Октября, 
Крайнего, Дзержинского, Парк «Цветник», Радоновые ванны, Теплосерная, Магазин, 
Бассейная, Протезная, Почтовый ящик, Мельничная, Мясокомбинат.
2. Минимальное и максимальное расстояние между остановочными пунктами: 
202 — 846 м.
3. Минимальный и максимальный интервал движения трамваев: 29—45 мин.
4. Эксплуатационная скорость: 13 км/ч.

Расписание движения тРамвайных поездов по маРшРуту № 2 
«5-й переулок — Лермонтовский разъезд»

1. Протяженность маршрута (1 оборот) — 21,686 км.     2. Время сообщения рейса «5-й переулок — Лермонтовский разъезд» — 45 мин.
3. Время сообщения рейса «Лермонтовский разъезд — 5-й переулок» — 48 мин.   4. Время отстоя на конечных пунктах — 3—4 мин.
5. Сезонность: круглогодично.

№ Графика 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 
Нач. 
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 Расписание 
отправлений 
из начального 
и конечного пунктов 

                5-27 6-15   

5-47 6-35   6-07 6-55   6-27 7-15 6-37 7-25 6-47 7-35 6-57 7-45 7-07 7-55 7-17 8-05

7-27 8-15 7-37 8-25 7-47 8-35 7-57 8-45 8-07 8-55 8-17 9-05 8-27 9-15 8-37 9-25 8-47 9-35 8-57 9-45

9-07 9-55 9-17 10-05 9-27 10-15 9-37 10-25 9-47 10-35 9-57 10-45 10-07 10-55 10-17 11-05 10-27 11-15 10-37 11-25

10-47 11-35 10-57 11-45 11-07 11-55 11-17 12-05 11-27 12-15 11-37 12-25 11-47 12-35 11-57 12-45 12-07 12-55 12-17 13-05

12-27 13-15 12-37 13-25 12-47 13-35 12-57 13-45 13-07 13-55 13-17 14-05 13-27 14-15 13-37 14-25 13-47 14-35 13-57 14-45

14-07 14-55 14-17 15-05 14-27 15-15 14-37 15-25 14-47 15-35 14-57 15-45 15-07 15-55 15-17 16-05 15-27 16-15 15-37 16-25

15-47 16-35 15-57 16-45 16-07 16-55 16-17 17-05 16-27 17-15 16-37 17-25 16-47 17-35 16-57 17-45 17-07 17-55 17-17 18-05

17-27 18-15 17-37 18-25 17-47 18-35 17-57 18-45 18-07 18-55 18-17 19-05 18-27 19-15 18-37 19-25 18-47 19-35 18-57 19-45

19-07 19-55 19-17 20-05 19-27 20-15 19-37 20-25 19-47 20-35   20-07 20-55 20-17 21-05   20-37 21-25

  20-57 21-45   21-17 22-05     21-47 22-35       

                    

Время окончания
последнего оборота 20-44 22-34 21-04 22-54 21-24 19-54 23-24 21-54 20-24 22-14

Кол-во оборотов 8 8 8 8 8 7 9 8 8 8

Время работы 
на линии 14 ч. 57 мин. 14 ч. 57 мин. 14 ч. 57 мин. 14 ч. 57 мин. 14 ч. 57 мин. 13 ч. 17 мин. 16 ч. 37 мин. 14 ч. 57 мин. 14 ч. 57 мин. 14 ч. 57 мин.

1. Наименование остановочных пунктов: Тольятти (выезд из депо), 5-й переулок, 2-й переулок, Ермолова, 3-й переулок, Зап. Ипподромная, Детский сад, Лесосклад, Тольятти, Михалкова , Пионерская, 
Янышевского, Кооперативная, Спортивная, Калинкина, Шатило, Братская, Колхозная площадь, Швейная фабрика, Кочубея, Транзитная, Нежнова, Ж/д вокзал, Горького, 40 лет Октября,
Козлова, Мира, Московская, Новороссийская, Универсам, Зорге, Фучика, Лермонтовский разъезд.
2. Минимальное и максимальное расстояние между остановочными пунктами: 230—690 м.
3. Минимальный и максимальный интервал движения трамваев: 10—30 мин.
4. Эксплуатационная скорость: 13 км/ч.

Расписание движения 
тРамвайных поездов 

по маРшРуту № 3 
«скачки — Георгиевская»

1. Протяженность маршрута (1 оборот) — 21,606 км.

2. Время сообщения рейса «Скачки — Георгиевская» — 50 мин.

3. Время сообщения рейса «Георгиевская — Скачки» — 50 мин.

4. Время отстоя на конечных пунктах — 4—13 мин.

5. Сезонность: круглогодично.

№ Графика 1 2

 Нач. (конечн.) пункт Георгиевская Скачки Георгиевская Скачки 

 Расписание 
отправлений 
из начального 
и конечного пунктов 

6-54 7-53 8-01 8-53

8-41 9-27 9-53 10-28

9-38-15-23 перерыв 10-38-16-05 перерыв

16-23 17-13 17-03 17-53

18-03  18-43  

    

    

Время окончания
последнего оборота 18-58 19-38

Кол-во оборотов 4 4

Время работы на линии 7 ч. 19 мин. 7 ч. 10 мин.

1. Наименование остановочных пунктов: Скачки, Михалкова, Пионерская, 
Янышевского, Кооперативная, Спортивная, Калинкина, Шатило, Братская, 
Колхозная площадь, Швейная фабрика, Кочубея, Транзитная, Нежнова, 
Ж/д вокзал, Горького, 40 лет Октября, Крайнего, Дзержинского, 
Парк «Цветник», Радоновые ванны, Теплосерная, Хлебозавод, Любчиковых,
Больница, Советская, Луначарского, Войкова, Степной переулок, 
Георгиевская.
2. Минимальное и максимальное расстояние между остановочными 
пунктами: 230—690 м.
3. Минимальный и максимальный интервал движения трамваев: 40—65 мин.
4. Эксплуатационная скорость: 13 км/ч.

Расписание движения тРамвайных поездов по маРшРуту № 4
«Лермонтовский разъезд — Георгиевская»

1. Протяженность маршрута (1 оборот) — 17,040 км.   2. Время сообщения рейса «Лермонтовский разъезд — Георгиевская» — 38 мин.
3. Время сообщения рейса «Георгиевская — Лермонтовский разъезд» — 35 мин. 4. Время отстоя на конечных пунктах — 3—4 мин.
5. Сезонность: круглогодично.

№ Графика 1 2 3 4 5 6 7 8

 
Нач. (конечн.) пункт
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 Расписание 
отправлений из
начального и
конечного
пунктов
 

               6-10
   6-30    6-50   6-28 7-10   6-48 7-30
6-58 7-40 7-08 7-50   7-28 8-10 7-38 8-20 7-48 8-30 7-58 8-40 8-08 8-50
8-18 9-00 8-28 9-10 8-38 9-20 8-48 9-30 8-58 9-40 9-08 9-50 9-18 10-00 9-28 10-10
9-38 10-20 9-48 10-30 9-58 10-40 10-08 10-50 10-18 11-00 10-28 11-10 10-38 11-20 10-48 11-30
10-58 11-40 11-08 11-50 11-18 12-00 11-28 12-10 11-38 12-20 11-48 12-30 11-58 12-40 12-08 12-50
12-18 13-00 12-28 13-10 12-38 13-20 12-48 13-30 12-58 13-40 13-08 13-50 13-18 14-00 13-28 14-10
13-38 14-20 13-48 14-30 13-58 14-40 14-08 14-50 14-18 15-00 14-28 15-10 14-38 15-20 14-48 15-30
14-58 15-40 15-08 15-50 15-18 16-00 15-28 16-10 15-38 16-20 15-48 16-30 15-58 16-40 16-08 16-50
16-18 17-00 16-28 17-10 16-38 17-20 16-48 17-30 16-58 17-40 17-08 17-50 17-18 18-00 17-28 18-10
17-38 18-20 17-48 18-30 17-58 18-40 18-08 18-50 18-18 19-00 18-28 19-10 18-38 19-20 18-48  
18-58 19-40 19-08  19-18 20-00 19-28  19-38 20-20 19-48  19-58 20-40   
20-18    20-38 21-20   20-58    21-18 22-00   
    22-00 22-40           
                

Время окончания
последнего оборота 21-07 19-57 23-36 20-17 21-47 20-37 22-56 19-36

Кол-во оборотов 10 9,5 10,5 9,5 10 10 10,5 9,5

Время работы на линии 14 ч. 57 мин. 14 ч. 26 мин. 15 ч. 46 мин. 14 ч. 26 мин. 14 ч. 57 мин. 14 ч. 57 мин. 15 ч. 46 мин. 14 ч. 25 мин.
1. Наименование остановочных пунктов: Лермонтовский разъезд, Фучика, Зорге, Универсам, Новороссийская, Московская, Мира, Козлова, 40 лет Октября, Крайнего, 
Дзержинского, Парк «Цветник», Радоновые ванны, Теплосерная, Хлебозавод, Любчиковых, Больница, Советская, Луначарского, Войкова, Степной переулок, 
Георгиевская. 
2. Минимальное и максимальное расстояние между остановочными пунктами: 242—690 м.
3. Минимальный и максимальный интервал движения трамваев: 10—40 мин.
4. Эксплуатационная скорость: 13 км/ч.

Расписание движения тРамвайных поездов по маРшРуту № 5 
«5-й переулок — Георгиевская»

1. Протяженность маршрута (1 оборот) — 26,290 км.
2. Время сообщения рейса «5-й переулок — Георгиевская» — 56 мин.
3. Время сообщения рейса «Геориевская — 5-й переулок» — 53 мин.
4. Время отстоя на конечных пунктах — 2—5 мин.
5. Сезонность: круглогодично.

№ Графика 1 2 3 4 5 6

 
Нач.
(конечн.) пункт
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Расписание 
отправлений из
начального и
конечного
пунктов
 
 

 5-54    6-34    7-14  7-34

6-54 7-54  8-14 7-34 8-34  8-54 8-14 9-14 8-34 9-34

8-54 9-54 9-14 10-14 9-34 10-34 9-54 10-54 10-14 11-14 10-34 11-34

10-54 11-54 11-14 12-14 11-34 12-34 11-54 12-54 12-14 13-14 12-34 13-34

12-54 13-54 13-14 14-14 13-34 14-34 13-54 14-54 14-14 15-14 14-34 15-34

14-54 15-54 15-14 16-14 15-34 16-34 15-54 16-54 16-14 17-14 16-34 17-34

16-54 17-54 17-14 18-14 17-34 18-34 17-54 18-54 18-14 19-14 18-34 19-34

  19-14 20-14   19-54 20-54   20-34 21-34

            

Время окончания
последнего 
оборота

18-49 21-09 19-28 21-49 20-09 22-29

Кол-во оборотов 6 6 6 6 6 7

Время работы 
на линии 13 ч. 49 мин. 13 ч. 56 мин. 13 ч. 55 мин. 13 ч. 55 мин. 13 ч. 57 мин. 15 ч. 56 мин.

1. Наименование остановочных пунктов: Тольятти (выезд из депо), 5-й переулок, 2-й переулок, Ермолова, 3-й переулок, 
Зап. Ипподромная, Детский сад, Лесосклад, Тольятти, Михалкова , Пионерская, Янышевского, Кооперативная, Спортивная, 
Калинкина, Шатило, Братская, Колхозная площадь, Швейная фабрика, Кочубея, Транзитная, Нежнова, Ж/двокзал, 
Горького, 40 лет Октября, Крайнего, Дзержинского, Парк «Цветник», Радоновые ванны, Теплосерная, Хлебозавод, 
Любчиковых, Больница, Советская, Луначарского, Войкова, Степной переулок, Георгиевская.
2. Минимальное и максимальное расстояние между остановочными пунктами: 230—690 м.
3. Минимальный и максимальный интервал движения трамваев: 20—40 мин.
4. Эксплуатационная скорость: 13 км/ч.

Расписание движения 
тРамвайных поездов 

по маРшРуту № 6
 «скачки — Лермонтовский разъезд»

1. Протяженность маршрута (1 оборот) — 16,722 км.
2. Время сообщения рейса «Скачки — Лермонтовский разъезд» 
— 38 мин.
3. Время сообщения рейса «Лермонтовский разъезд — Скачки» 
— 39 мин.
4. Время отстоя на конечных пунктах — 3—18 мин.
5. Сезонность: круглогодично.

№ Графика 1

 Нач. 
(конечн.)
пункт

Лермонтовский разъезд Скачки 

Расписание 
отправлений 
из начального 
и конечного 
пунктов 

7-05 8-02

8-40 9-20

9-30-15-12 перерыв

16-00 16-42

17-20  

  

Время окончания
последнего 
оборота

18-09

Кол-во оборотов 4

Время работы 
на линии 6 ч. 10 мин.

1. Наименование остановочных пунктов: Скачки, Михалкова, 
Пионерская, Янышевского, Кооперативная, Спортивная, 
Калинкина, Шатило, Братская, Колхозная площадь, Швейная 
фабрика, Кочубея, Транзитная, Нежнова, Ж/д вокзал, Горького, 
40 лет Октября, Козлова, Мира, Московская, Новороссийская, 
Универсам, Зорге, Фучика, Лермонтовский разъезд.
2. Минимальное и максимальное расстояние между 
остановочными пунктами: 230—577 м.
3. Минимальный и максимальный интервал движения трамваев: 
120 мин.
4. Эксплуатационная скорость: 13 км/ч.

Расписание движения тРамвайных поездов по маРшРуту № 8 
«м-н Бештау — Георгиевская»

1. Протяженность маршрута (1 оборот) — 20,896 км.   2. Время сообщения рейса «м-н Бештау — Георгиевская» — 49 мин.
3. Время сообщения рейса «Георгиевская — м-н Бештау» — 42 мин.  4. Время отстоя на конечных пунктах — 4—5 мин.
5. Сезонность: круглогодично.

№ Графика 1 2 3 4 5

 Нач. (конечн.) пункт м-н Бештау Георгиевская м-н Бештау Георгиевская м-н Бештау Георгиевская м-н Бештау Георгиевская м-н Бештау Георгиевская

 Расписание отправлений 
из начального и конечного
пунктов 
 

      6-12 7-05   
 7-45 7-12 8-05 7-32 8-25 7-52 8-45 8-15 9-05
8-32 9-25 8-52 9-45 9-12 10-05 9-32 10-25 9-52 10-45
10-12 11-05 10-32 11-25 10-52 11-45 11-12 12-05 11-32 12-25
11-52 12-45 12-12 13-05 12-32 13-25 12-52 13-45 13-12 14-05
13-32 14-25 13-52 14-45 14-12 15-05 14-32 15-25 14-52 15-45
15-12 16-05 15-32 16-25 15-52 16-45 16-12 17-05 16-32 17-25
16-52 17-45 17-12 18-05 17-32 18-25 17-52 18-45 18-12 19-05
18-32 19-25 18-52 19-45 19-12 20-05 19-32  19-52 20-45
20-12    20-52 по ЖД   21-32  
    22-02      
          

Время окончания
последнего оборота 21-11 20-40 22-59 20-31 22-31

Кол-во оборотов 7,5 7,5 9 8,5 9

Время работы на линии 14 ч. 26 мин. 14 ч. 26 мин. 16 ч. 24 мин. 15 ч. 17 мин. 15 ч. 16 мин.

1. Наименование остановочных пунктов: м-н Бештау, Ессентукская, Украинская. Р. Люксембург, Восстания. Бульварная, Поликлиника, Универсам, Новороссийская, Московская, Мира,
Козлова, 40 лет Октября, Крайнего, Дзержинского, Парк «Цветник», Радоновые ванны, Теплосерная, Хлебозавод, Любчиковых, Больница, Советская, Луначарского, Войкова, Степной переулок,
Георгиевская.
2. Минимальное и максимальное расстояние между остановочными пунктами: 242—840 м.
3. Минимальный и максимальный интервал движения трамваев: 20—40 мин.
4. Эксплуатационная скорость: 13 км/ч.

трамвай — самый 
массовый и 
востребованный вид 
транспорта пятигорска. 
по статистике в сутки 
он перевозит более 
40 тысяч пассажиров, 
являясь неотъемлемой 
частью инфраструктуры 
города. однако 
на стабильную работу 
муп «Городской 
электрический 
транспорт» влияет 
множество факторов, 
а именно: рост тарифов 
на электроэнергию, 
кадровый дефицит, 
увеличение стоимости 
эксплуатации техники. 
Как следствие, все это 
приводит к неизбежному 
повышению курса услуг 
подвижного состава. 

! До 15 июня 
кажДый желающий 
сможет внести 

свои комментарии, 
преДложения 
и передать их через:

— почтовые ящики «письмо главе»,
— официальный сайт города

www.pyatigorsk.org
в отдел транспорта и связи:

— письмом на почтовый адрес:
пл. ленина, д. 2, 
отдел транспорта и связи,

— на адрес электронной почты
отдела otisp26@mail.ru, 

— по тел. 8(8793) 33-71-27,
— прийти лично в каб. 404.

трамвай идет по расписанию
ЧТОБы удержать рост цен, руководство 

предприятия вышло к главе Пятигорска 
Льву Травневу с инициативой оптимиза-

ции расписания трамваев. Официальный ком-
ментарий по этому поводу дал начальник эко-
номического развития администрации города 
Константин Шапран:

«Приоритет работы администрации в части 
организации городских перевозок — это обес-
печение стабильных и комфортных условий. По 
исследованиям пассажиропотока было выявле-
но, что в ранние часы (до 7 утра) и в позднее ве-
чернее время (после 21.00) вагоны идут по сути 
пустыми, при этом имеют место быть неравно-
мерные интервалы движения. В связи с этим со-
держание и обслуживание трамваев на таких 
маршрутах несоизмеримы с необходимостью в 
их использовании». 

Пятигорчанам важно знать, какие изменения 
ожидают их в ближайшее время.

Практически неизменным остается распи-
сание движения трамваев в утренние часы. 

А вот в вечернее время на некоторых марш-
рутах вагоны будут отправляться в депо рань-
ше. В связи с временным перераспределени-
ем немного увеличится интервал в дневные 
часы — иными словами он станет более рав-
номерным. 

Понимая всю важность ситуации, админис-
трация города посчитала необходимым обсу-
дить новый проект расписания с жителями Пя-
тигорска. Любой заинтересованный человек 
начиная с сегодняшнего дня и до 15 июня смо-
жет ознакомиться с новым планом передвиже-
ния составов и внести в него аргументирован-
ные корректировки. 

С учетом всей полученной информации, по-
желаний и предложений горожан с 1 июля те-
кущего года в силу вступит новое расписание 
движения вагонов. 

С предварительными графиками движения 
трамваев вы можете ознакомиться ниже.

елена таниЧ.
Фото ильи шКоденКо.
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Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
22 мая 2014 г.     № 19-41 РД

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 22 мая 2014 года № 19-41 РД
Показатели доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов 

по результатам исполнения бюджета города-курорта Пятигорска за 2013 год
в рублях

Код классификации доходов
Наименование доходов и главных 

администраторов доходов

Плановые 
назначения 
на 2013 год

Исполнено 
за 2013 год

1 2 3 4

 010 
Комитет Ставропольского края по пищевой 
и перерабатывающей промышленности, 
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 городских 
округов

25 000,00 43 000,00

 
048
 

Управление Федеральной службы по над-
зору в сфере природопользования (Роспри-
роднадзора) 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 служ-
бы по надзору в сфере здравоохранения по 
Ставропольскому краю (Управление Росз-
дравнадзора 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 городских 
округов

75 000,00 129 000,00

083
Министерство сельского хозяйства Ставро-
польского 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 городских 
округов

6 000,00 400,00

 
106 

Территориальный отдел государственного 
автодорожного надзора по Ставропольско-
му 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 городских 
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 городских 
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 админис-
тративные правонарушения в области госу-
дарственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции

80 000,00 70 500,00

141 1 16 08020 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за админис-
тративные правонарушения в области госу-
дарственного регулирования производства 
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 нару-
шение законодательства в области обес-
печения санитарно—эпидемиологического 
благополучия 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 наруше-
ние законодательства Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных 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 городских 
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 городских 
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 услуг 
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 городских 
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 налого-
вый агент, за исключением доходов, в отно-
шении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской 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, заре-
гистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, зани-
мающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других 
лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

5 220 000,00 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 подпунк-
том 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодек-
са Российской Федерации и применяемым 
к объектам налогообложения, расположен-
ным 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 подпунк-
том 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодек-
са Российской Федерации и применяемым 
к объектам налогообложения, расположен-
ным 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), мобилизуе-
мый 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, мобилизу-
емые на территориях городских округов

0,00 0,11

182 1 16 03010 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 118, 119.1, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 
126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 
135.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации, а также штрафы, взыскание 
которых осуществляется на основании 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 Кодек-
сом Российской Федерации об администра-
тивных 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 осущест-
влении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платеж-
ных 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 городских 
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 возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюдже-
ты 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 нару-
шение законодательства в области обес-
печения санитарно—эпидемиологического 
благополучия 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 наруше-
ние законодательства Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных 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 городских 
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 наруше-
ние законодательства Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных 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 городских 
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 наруше-
ние законодательства Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных 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 городских 
округов

0,00 5 500,00

322
 

Управление Федеральной службы судебных 
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 возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюдже-
ты 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 городских 
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 бюд-
жетов 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 городских 
округов

2 363 000,00 2 914 580,32

601 1 17 05040 04 1000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов го-
родских округов

3 814 835,62 3 697 789,99

601 2 02 02051 04 0062 151

Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию федеральных целевых про-
грамм (в рамках софинансирования под-
программы «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 про-
грамм 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

601 2 02 03007 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
составление (изменение) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных 
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 полномочи-
ями Ставропольского края по организации 
и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству» в области здравоохра-
нения

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 полномочи-
ями 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 полномочий 
субъектов Российской Федерации на ре-
ализацию Закона Ставропольского края 
«О наделении органов местного самоуп-
равления муниципальных образований в 
Ставропольском крае отдельными госу-
дарственными полномочиями Ставрополь-
ского края по формированию, содержанию 
и использованию Архивного фонда Ставро-
польского края»

1 694 705,00 1 694 705,00

601 2 02 03024 04 0047 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации на реа-
лизацию Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отдельны-
ми государственными полномочиями Став-
ропольского края по созданию комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав и организации деятельности 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 воз-
врата бюджетными учреждениями остатков 
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 администрации 
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, принадлежащим 
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 учас-
тков муниципальных бюджетных и автоном-
ных 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 исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных 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 собственности 
городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, 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 городских 
округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации основных 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 ок-
ругов (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 го-
родских округов

1 060 000,00 1 112 149,99

602 2 02 02204 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на 
модернизацию региональных систем до-
школьного 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 реализации 
краевой целевой программы «Развитие 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 ис-
полнением судебных актов об обеспечении 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а 
также детей, находящихся под опекой (по-
печительством), в приемной семье либо 
в патронатной семье, детских домах се-
мейного 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 состо-
ящих на учете на получение жилого поме-
щения, 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, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

-3 743,20 -3 743,20

604
 

Муниципальное учреждение «Финансовое 
управление администрации города Пяти-
горска»

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 возме-
щение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использова-
ния бюджетных средств (в части бюджетов 
городских округов)

0,00 4 869,48

604 1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взыска-
ний (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 го-
родских округов

0,00 5 401,30

604 2 02 01999 04 0052 151

Прочие дотации бюджетам городских окру-
гов на поощрение муниципальных районов 
и городских округов, обеспечивших увели-
чение налогооблагаемой базы и перевы-
полнение утвержденного задания по мо-
билизации доходов в консолидированный 
бюджет Ставропольского края

1 855 000,00 1 855 000,00

 
606 

Муниципальное учреждение «Управление 
образования администрации города Пяти-
горска»

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 исключени-
ем 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 возмеще-
ния расходов, понесенных в связи с эксплу-
атацией имущества городских округов

102 758,00 123 027,05

606 1 13 02994 04 1005 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов 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 бюд-
жетов 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 го-
родских 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 региональ-
но-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 обще-
го образования

23 999 430,00 23 999 430,00

606 2 02 02999 04 0150 151

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов на проведение обязательных ме-
дицинских осмотров (обследований) ра-
ботников 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 муниципаль-
ных образовательных учреждений Ставро-
польского 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 дополнитель-
ного 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 реа-
лизацию Закона Ставропольского края «О 
нормативах расходов на реализацию феде-
рального государственного образователь-
ного стандарта в муниципальных общеоб-
разовательных 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 реа-
лизацию Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отде-
льными государственными полномочиями 
Ставропольского края по социальной под-
держке 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, обуча-
ющихся 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 реа-
лизацию Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отдельны-
ми государственными полномочиями Став-
ропольского края по обучению детей-инва-
лидов 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 пре-
доставление мер социальной поддержки 
по оплате жилых помещений, отопления и 
освещения педагогическим работникам об-
разовательных учреждений, проживающим 
и работающим в сельской местности, рабо-
чих 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 родите-
лей, в приемных семьях, а также на воз-
награждение, 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 об-
разовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную програм-
му 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 бюд-
жеты городских округов

50 000,00 50 000,00

606 2 18 04010 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от воз-
врата 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, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

-415 849,20 -404 248,70

 607 
Муниципальное учреждение «Управление 
культуры администрации города Пятигор-
ска»

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 исключени-
ем 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 дополнитель-
ного 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, передавае-
мые бюджетам городских округов на комп-
лектование книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований за счет средств 
краевого бюджета

100 000,00 100 000,00

607 2 02 04025 04 0073 151

Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам городских округов на комп-
лектование книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований за счет средств 
федерального бюджета

519 300,00 519 300,00

607 2 02 04041 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов, на подключе-
ние общедоступных библиотек Российской 
Федерации к сети Интернет и развитие сис-
темы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных 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 городских 
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 реали-
зацию Закона Ставропольского края «О на-
делении органов местного самоуправления 
городских округов Ставропольского края 
отдельными государственными полномочи-
ями Ставропольского края в сфере охраны 
здоровья граждан» по предоставлению мер 
социальной поддержки гражданам, страдаю-
щим социально значимыми заболеваниями, 
в виде бесплатного обеспечения лекарс-
твенными препаратами и медицинскими 
изделиями, и гражданам, страдающим за-
болеваниями, представляющими опасность 
для окружающих, в виде бесплатного обес-
печения лекарственными 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 полномочий 
субъектов Российской Федерации на реали-
зацию Закона Ставропольского края «О на-
делении органов местного самоуправления 
городских округов Ставропольского края 
отдельными государственными полномочи-
ями Ставропольского края в сфере охраны 
здоровья граждан» по предоставлению мер 
социальной поддержки детям в возрасте до 
трех лет в виде бесплатного обеспечения 
лекарственными препаратами по рецептам 
врачей (фельдшеров)

7 865 510,00 7 865 510,00
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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 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 полномочий 
субъектов Российской Федерации на реали-
зацию Закона Ставропольского края «О на-
делении органов местного самоуправления 
городских округов Ставропольского края 
отдельными государственными полномочи-
ями Ставропольского края в сфере охраны 
здоровья граждан» на содержание органов 
управлений здравоохранением городских 
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 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 организацию 
оказания медицинской помощи на террито-
рии соответствующего городского округа 
Ставропольского края в соответствии с Тер-
риториальной программой государственных 
гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации на территории Ставропольского 
края бесплатной медицинской помощи в 
муниципальных учреждениях здравоохра-
нения 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 мо-
дернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части укрепления 
материально-технической базы медицинс-
ких учреждений за счет средств территори-
ального фонда обязательного медицинско-
го 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 организации 
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 полномочий 
субъектов Российской Федерации на реа-
лизацию программ модернизации здраво-
охранения в части внедрения современных 
информационных систем в здравоохране-
ние в целях перехода на полисы обязатель-
ного медицинского страхования единого 
образца за счет средств территориального 
фонда обязательного медицинского стра-
хования 

999 999,02 999 999,02

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

1 981 762,45 1 983 241,07

608 2 18 04020 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от воз-
врата автономными учреждениями остатков 
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 бюд-
жетов 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 бюд-
жетов 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 возник-
новении страховых случаев по обязательно-
му страхованию гражданской ответствен-
ности, 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 отде-
льным 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 поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных 
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 коммунальных 
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 ис-
полнении служебных обязанностей в райо-
нах боевых действий

43 229,10 43 229,10

609 2 02 03024 04 0039 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации на вы-
плату ежемесячных денежных выплат семь-
ям погибших ветеранов боевых действий

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 полномочий 
субъектов Российской Федерации на обес-
печение мер социальной поддержки вете-
ранов 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 последую-
щих детей до достижения ребенком возрас-
та 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 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 администра-
ции 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 муниципальных 
образовательных учреждений дополнитель-
ного 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 бюд-
жеты городских округов

15 000,00 15 000,00

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

277 365,00 282 095,12

 
614 

Муниципальное учреждение «Управление 
городского хозяйства администрации горо-
да Пятигорска»

45 111 138,68 48 980 383,53

614 1 08 07173 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу орга-
ном местного самоуправления городского 
округа специального разрешения на движе-
ние по автомобильным дорогам транспор-
тных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных грузов, зачисляемая в бюджеты 
городских округов

150 000,00 29 500,00

614 1 13 01530 04 1000 130

Плата за оказание услуг по присоединению 
объектов дорожного сервиса к автомобиль-
ным дорогам общего пользования местного 
значения, зачисляемая в бюджеты городс-
ких округов

420 000,00 0,00

614 1 13 02994 04 1000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов 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 обяза-
тельному страхованию гражданской ответс-
твенности, когда выгодоприобретателями 
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 дорогам мес-
тного значения транспортными средствами, 
осуществляющим перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляе-
мые 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 ок-
ругов на капитальный ремонт и ремонт дво-
ровых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям много-
квартирных 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 уда-
ляемых зеленых насаждений)

317 326,00 390 041,00

614 2 07 04050 04 0210 180
Прочие безвозмездные поступления в бюд-
жеты городских округов (восстановительная 
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 возник-
новении страховых случаев по обязательно-
му страхованию гражданской ответствен-
ности, 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 ок-
ругов в рамках реализации краевой целе-
вой программы «Ставрополье — антитеррор 
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 городских 
округов

0,00 47 400,85

637 2 02 02077 04 0014 151

Субсидии бюджетам городских округов на 
бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства собственности муни-
ципальных образований на строительство 
объектов физической культуры и спорта 
муниципальной собственности в рамках 
реализации краевой целевой программы 
«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 капиталь-
ного строительства собственности муници-
пальных образований в рамках реализации 
краевой целевой программы «Снижение 
административных барьеров, оптимизация 
и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 
Ставропольском крае на 2013-2015 годы, в 
том числе на базе многофункциональных 
центров предоставления 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 капиталь-
ного строительства собственности муни-
ципальных образований на строительство 
(реконструкцию) объектов муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений 
в рамках реализации краевой целевой про-
граммы «Развитие сети дошкольных обра-
зовательных 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 до-
школьного 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 горо-
де — 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 22 мая 2014 года № 19-41 РД

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 
ДОХОДЫ

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 ФИЗИЧЕС-
КИХ ЛИЦ

780 379 019,35 816 938 758,91

182 1 01 02010 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц 
с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за ис-
ключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата на-
лога осуществляются в соответс-
твии 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 доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, зани-
мающихся частной практикой, ад-
вокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой в соот-
ветствии со статьей 227 Налогово-
го кодекса Российской Федерации

5 220 000,00 7 366 255,46

182 1 01 02030 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц 
с доходов, полученных физичес-
кими 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 ДО-
ХОД

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 налоговые 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 на-
лог (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года)

0,00 134,10

1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с при-
менением патентной системы на-
логообложения

684 000,00 4 549 057,81

182  1 05 04010 02 1000 110

Налог, взимаемый в связи с при-
менением патентной системы 
налогообложения, 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, при-
меняемым к объектам налогообло-
жения, расположенным 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 
ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 
1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и приме-
няемым к объектам налогообло-
жения, расположенным 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 соот-
ветствии с подпунктом 2 пункта 
1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и приме-
няемым к объектам налогообло-
жения, 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 де-
лам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верхов-
ного Суда Российской Федерации)

12 397 000,00 15 497 210,81

1 08 07000 01 0000 110

Государственная пошлина за госу-
дарственную регистрацию, а также 
за совершение 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 вы-
дачу специального разрешения 
на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опас-
ных, тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов

150 000,00 29 500,00

614  1 08 07173 01 1000 110

Государственная пошлина за вы-
дачу органом местного самоуправ-
ления городского округа специ-
ального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транс-
портных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских 
округов

150 000,00 29 500,00

1 09 00000 00 0000 000

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАС-
ЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛО-
ГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

0,00 38 897,84

182 1 09 04052 04 1000 110

Земельный налог (по обязательс-
твам, возникшим до 1 января 2006 
года), мобилизуемый на террито-
риях городских округов

0,00 38 351,57

182 1 09 07032 04 1000 110

Целевые сборы с граждан и пред-
приятий, учреждений, организа-
ций на содержание милиции, на 
благоустройство территорий, на 
нужды образования и другие цели, 
мобилизуемые на территориях го-
родских округов

0,00 546,16

182 1 09 07052 04 1000 110
Прочие местные налоги и сборы, 
мобилизуемые на территориях го-
родских округов

0,00 0,11

1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

235 345 262,71 249 538 439,27

602  1 11 01040 04 1000 120

Доходы в виде прибыли, приходя-
щейся на доли в уставных (скла-
дочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или ди-
видендов по акциям, принадлежа-
щим городским округам

26 200,00 25 979,30

604 1 11 03040 04 1000 120

Проценты, полученные от предо-
ставления 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 арен-
дной либо иной платы за передачу 
в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального 
имущества (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

217 732 037,00 231 901 412,88

602  1 11 05024 04 1000 120

Доходы, получаемые в виде арен-
дной платы, а также средства от 
продажи права на заключение до-
говоров аренды за земли, находя-
щиеся в собственности городских 
округов (за исключением земель-
ных 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 имущес-
тва, находящегося в оперативном 
управлении органов государс-
твенной власти, органов местного 
самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и создан-
ных ими учреждений (за исклю-
чением имущества бюджетных и 
автономных учреждений)

362 037,00 461 575,42

602  1 11 05034 04 1000 120

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

0,00 117 359,94

606  1 11 05034 04 2300 120

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

192 853,00 181 622,48

607  1 11 05034 04 2600 120

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

169 184,00 162 593,00

602  1 11 05074 04 1000 120

Доходы от сдачи в аренду иму-
щества, составляющего казну го-
родских 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 уп-
латы налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных уни-
тарных предприятий, созданных 
городскими округами

15 431 000,00 15 531 110,00

602 1 11 09044 04 1000 120

Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося 
в собственности городских окру-
гов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе 
казенных)

1 620 000,00 1 671 051,77

1 12 00000 00 0000 000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

4 131 000,00 4 241 887,80

1 12 01000 01 0000 120
Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду

4 131 000,00 4 241 887,80

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 про-
изводства и потребления

3 200 000,00 3 046 115,31

048  1 12 01050 01 6000 120
Плата за иные виды негативно-
го воздействия на окружающую 
среду

0,00 365,53

1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТ-
НЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕН-
САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

31 680 706,62 33 131 016,00

1 13 01000 00 0000 130 
Доходы от оказания платных услуг 
(работ)

5 763 540,89 5 393 168,92

1 13 01500 00 0000 130 

Плата за оказание услуг по при-
соединению объектов дорожного 
сервиса к автомобильным дорогам 
общего пользования

420 000,00 0,00

614 1 13 01530 04 1000 130 

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

420 000,00 0,00

1 13 01994 04 0000 130

Прочие доходы от оказания плат-
ных 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 плат-
ных 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 плат-
ных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских 
округов

91 000,00 91 003,96

624 1 13 01994 04 2000 130

Прочие доходы от оказания плат-
ных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских 
округов

587 400,00 590 200,00

1 13 02000 00 0000 130
Доходы от компенсации затрат 
государства

25 917 165,73 27 737 847,08

1 13 02060 00 0000 130

Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией иму-
щества

102 758,00 123 027,05

606 1 13 02064 04 2000 130

Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией иму-
щества 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 за-
трат бюджетов городских округов 
(суммы возврата задолженности 
прошлых лет по средствам мест-
ного бюджета)

0,00 7 759,56

606 1 13 02994 04 1005 130

Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов городских округов 
(суммы возврата задолженности 
прошлых лет по средствам феде-
рального бюджета) 

4 300,00 4 300,00

606 1 13 02994 04 2000 130
Прочие доходы от компенсации за-
трат 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 окру-
гов (средства за обеспечение бух-
галтерского, налогового учета и 
отчетности предпринимательской 
деятельности)

1 611 655,08 1 612 601,56

609 1 13 02994 04 1005 130

Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов городских округов 
(суммы возврата задолженности 
прошлых лет по средствам феде-
рального бюджета) 

122 945,63 122 953,09

609 1 13 02994 04 1006 130

Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов городских округов 
(суммы возврата задолженности 
прошлых лет по средствам краево-
го бюджета) 

1 033 038,02 1 159 119,08

614 1 13 02994 04 1000 130
Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов городских округов

4 648,00 4 648,00

1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИ-
АЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

54 629 202,00 57 418 093,34

1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных 
и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

54 629 202,00 58 352 387,82

1 14 02040 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных), в части реализации 
основных средств по указанному 
имуществу 

54 629 202,00 58 352 387,82

602  1 14 02043 04 1000 410

Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в собс-
твенности городских округов (за 
исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных пред-
приятий, 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 госу-
дарственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
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 собс-
твенности городских округов (за 
исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

0,00 -934 294,48

1 16 00000 00 0000 000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ УЩЕРБА

15 314 323,04 16 547 312,09

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

232 000,00 225 128,56

182  1 16 03010 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о на-
логах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 118, пунктом 2 ста-
тьи 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 
Налогового кодекса Российской 
Федерации, а также штрафы, взыс-
кание 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 
административные правонаруше-
ния в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Рос-
сийской Федерации об админист-
ративных правонарушениях

82 000,00 103 076,68

182  1 16 06000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
о применении контрольно-кассо-
вой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием 
платежных карт

60 000,00 147 770,47

1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонаруше-
ния в области государственного 
регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алко-
гольной, спиртосодержащей и 
табачной продукции

80 000,00 96 500,00

141  1 16 08010 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонаруше-
ния в области государственного 
регулирования производства и 
оборота этилового спирта, ал-
когольной, спиртосодержащей 
продукции

80 000,00 70 500,00

141  1 16 08020 01 6000 140

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

0,00 26 000,00



официальный раздел8 суббота, 24 мая 2014 г.

(Продолжение на 9-й стр.)

 1 16 21040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и 
иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступ-
лений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюдже-
ты 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 преступ-
лений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюдже-
ты 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 преступ-
лений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

105 000,00 30 026,11

1 16 23040 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба 
при возникновении страховых слу-
чаев, когда выгодоприобретателя-
ми выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

68 923,04 120 607,39

609 1 16 23041 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба 
при возникновении страховых слу-
чаев по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности, 
когда приобретателями выступают 
получатели средств бюджетов го-
родских округов

9 720,00 9 720,00

614 1 16 23041 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба 
при возникновении страховых слу-
чаев по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности, 
когда приобретателями выступают 
получатели средств бюджетов го-
родских округов

0,00 51 684,35

624 1 16 23041 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба 
при возникновении страховых слу-
чаев по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности, 
когда приобретателями выступают 
получатели средств бюджетов го-
родских округов

59 203,04 59 203,04

1 16 25050 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства в об-
ласти охраны окружающей среды

40 000,00 313 100,00

048  1 16 25050 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства в об-
ласти охраны окружающей среды

0,00 256 000,00

141  1 16 25050 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства в об-
ласти охраны окружающей среды

40 000,00 57 000,00

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

0,00 100,00

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

229 000,00 137 589,97

321  1 16 25060 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение земельного законода-
тельства

229 000,00 137 589,97

1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополу-
чия 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 нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополу-
чия 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 нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополу-
чия 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 дорож-
ного движения

40 000,00 84 056,02

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

40 000,00 84 056,02

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

40 000,00 84 056,02

604 1 16 32000 04 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые 
в возмещение ущерба, причинен-
ного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюд-
жетных средств (в части бюджетов 
городских округов)

0,00 4 869,48

161  1 16 33040 04 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о размеще-
нии 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 автомо-
бильным дорогам транспортными 
средствами, осуществляющим 
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 автомобиль-
ным дорогам местного значения 
транспортными средствами, осу-
ществляющим перевозки тяжело-
весных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

126 000,00 376 952,00

1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правонару-
шениях

0,00 99 460,90

141  1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правонару-
шениях

0,00 30 000,00

188  1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правонару-
шениях

0,00 45 300,00

192  1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правонару-
шениях

0,00 23 160,90

321  1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правонару-
шениях

0,00 1 000,00

1 16 90040 04 0000 140

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

12 803 400,00 13 506 525,49

010  1 16 90040 04 0000 140

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

25 000,00 43 000,00

060  1 16 90040 04 6000 140

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

75 000,00 129 000,00

083  1 16 90040 04 0000 140

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

6 000,00 400,00

106  1 16 90040 04 6000 140

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

20 000,00 105 420,74

123  1 16 90040 04 0000 140

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

60 000,00 85 000,00

141  1 16 90040 04 6000 140

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

400 000,00 981 100,00

150  1 16 90040 04 6000 140

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

0,00 40 000,00

177  1 16 90040 04 7000 140

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

10 000,00 1 200,00

182  1 16 90040 04 6000 140

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

0,00 300,00

188  1 16 90040 04 6000 140

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

3 540 000,00 3 306 645,35

192  1 16 90040 04 6000 140

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

5 904 000,00 5 287 031,97

321  1 16 90040 04 6000 140

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

0,00 5 500,00

498  1 16 90040 04 6000 140

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

400 400,00 427 900,00

601  1 16 90040 04 0000 140

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

2 363 000,00 2 914 580,32

604  1 16 90040 04 0000 140

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

0,00 9 800,00

608 1 16 90040 04 0000 140

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

0,00 122 246,26

637  1 16 90040 04 0000 140

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

0,00 47 400,85

1 17 00000 00 0000 000
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХО-
ДЫ

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, за-
числяемые в бюджеты городских 
округов

0,00 102 451,61

604 1 17 01040 04 1000 180
Невыясненные поступления, за-
числяемые в бюджеты городских 
округов

0,00 3 725 657,26

606 1 17 01040 04 1000 180
Невыясненные поступления, за-
числяемые 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 бюд-
жетов городских округов

3 814 835,62 3 697 789,99

602 1 17 05040 04 1000 180
Прочие неналоговые доходы бюд-
жетов городских округов

1 060 000,00 1 112 149,99

604 1 17 05040 04 1000 180
Прочие неналоговые доходы бюд-
жетов городских округов

0,00 5 401,30

606 1 17 05040 04 1000 180
Прочие неналоговые доходы бюд-
жетов городских округов

307 985,35 313 077,00

608 1 17 05040 04 1000 180
Прочие неналоговые доходы бюд-
жетов городских округов

8 186 015,50 8 371 629,50

609 1 17 05040 04 1000 180
Прочие неналоговые доходы бюд-
жетов городских округов

0,00 900,00

614 1 17 05040 04 1000 180
Прочие неналоговые доходы бюд-
жетов городских округов

124,30 124,30

624 1 17 05040 04 1000 180
Прочие неналоговые доходы бюд-
жетов городских округов

81 039,23 81 039,23

2 00 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ

1 969 993 088,25 2 144 323 200,23

2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

2 02 01000 00 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципаль-
ных образований

1 855 000,00 1 855 000,00

604 2 02 01999 04 0052 151

Прочие дотации бюджетам го-
родских округов на поощрение 
муниципальных районов и город-
ских округов, обеспечивших уве-
личение налогооблагаемой базы 
и перевыполнение утвержденного 
задания по мобилизации доходов 
в консолидированный бюджет 
Ставропольского края

1 855 000,00 1 855 000,00

2 02 02000 00 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муни-
ципальных образований (межбюд-
жетные субсидии)

553 307 691,75 724 572 345,31

2 02 02051 00 0000 151
Субсидии бюджетам на реали-
зацию федеральных целевых 
программ

10 615 622,10 10 615 622,10

601 2 02 02051 04 0062 151

Субсидии бюджетам городских 
округов на реализацию федераль-
ных 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 ок-
ругов 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 ок-
ругов на реализацию федеральных 
целевых программ на модерниза-
цию регионально-муниципальных 
систем дошкольного образования

3 119 460,00 3 119 460,00

2 02 02077 00 0000 151

Субсидии бюджетам городских ок-
ругов на бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строительс-
тва собственности муниципальных 
образований

87 385 380,00 86 398 043,60

637 2 02 02077 04 0014 151

Субсидии бюджетам городских ок-
ругов на бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строительс-
тва собственности муниципальных 
образований на строительство 
объектов физической культуры и 
спорта муниципальной собствен-
ности в рамках реализации крае-
вой целевой программы «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 ок-
ругов на бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строительс-
тва собственности муниципальных 
образований в рамках реализа-
ции краевой целевой программы 
«Снижение административных 
барьеров, оптимизация и повы-
шение качества предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг в Ставропольском крае 
на 2013-2015 годы, в том числе 
на базе многофункциональных 
центров предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг в 
Ставропольском крае»

30 507 060,00 30 507 060,00

637 2 02 02077 04 0152 151

Субсидии бюджетам городских ок-
ругов на бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строительс-
тва собственности муниципальных 
образований на строительство 
(реконструкцию) объектов муни-
ципальных дошкольных образо-
вательных учреждений в рамках 
реализации краевой целевой про-
граммы «Развитие сети дошколь-
ных образовательных 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 модерни-
зацию региональных систем обще-
го образования

23 999 430,00 23 999 430,00

606 2 02 02145 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских ок-
ругов на модернизацию региональ-
ных систем общего образования

23 999 430,00 23 999 430,00

2 02 02150 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских 
округов на реализацию программы 
энергосбережения 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 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 
на период до 2020 года по обес-
печению мероприятий по переходу 
на отпуск коммунальных ресурсов 
потребителям в соответствии с 
показаниями коллективных (обще-
домовых) приборов учета в Ставро-
польском крае 

2 835 274,00 2 835 274,00

614 2 02 02150 04 0114 151

Субсидии бюджетам муници-
пальных районов на реализацию 
программы энергосбережения и 
повышения энергетической эф-
фективности на период до 2020 
года за счет средств федерально-
го бюджета

0,00 3 999 640,00

2 02 02204 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских 
округов на модернизацию реги-
ональных систем дошкольного 
образования

270 164 810,00 438 417 160,00

602 2 02 02204 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских 
округов на модернизацию реги-
ональных систем дошкольного 
образования

270 164 810,00 270 164 810,00

637 2 02 02204 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских 
округов на модернизацию реги-
ональных систем дошкольного 
образования

0,00 168 252 350,00

2 02 02999 04 0000 151
Прочие субсидии бюджетам город-
ских округов

158 307 175,65 158 307 175,61

624 2 02 02999 04 0119 151

Прочие субсидии бюджетам город-
ских округов в рамках реализа-
ции краевой целевой программы 
«Ставрополье — антитеррор на 
2012-2014 годы»

122 937,00 122 937,00

614 2 02 02999 04 0135 151

Прочие субсидии бюджетам го-
родских округов на капитальный 
ремонт и ремонт дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населен-
ных пунктов

41 148 735,32 41 148 735,32

606 2 02 02999 04 0150 151 

Прочие субсидии бюджетам го-
родских округов на проведение 
обязательных медицинских осмот-
ров (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 го-
родских округов на повышение 
заработной платы педагогических 
работников муниципальных обра-
зовательных учреждений Ставро-
польского края, реализующих про-
граммы дошкольного образования

47 117 050,00 47 117 049,96

606 2 02 02999 04 0156 151

Прочие субсидии бюджетам го-
родских округов на повышение 
заработной платы педагогических 
работников муниципальных обра-
зовательных учреждений дополни-
тельного образования детей

11 983 360,00 11 983 360,00

607 2 02 02999 04 0156 151

Прочие субсидии бюджетам го-
родских округов на повышение 
заработной платы педагогических 
работников муниципальных обра-
зовательных учреждений дополни-
тельного образования детей

8 163 860,00 8 163 860,00

611 2 02 02999 04 0156 151

Прочие субсидии бюджетам го-
родских округов на повышение 
заработной платы педагогических 
работников муниципальных обра-
зовательных учреждений дополни-
тельного образования детей

6 755 223,33 6 755 223,33

607 2 02 02999 04 0159 151

Прочие субсидии бюджетам город-
ских округов на повышение зара-
ботной платы работников муници-
пальных учреждений культуры

6 536 400,00 6 536 400,00

602 2 02 02999 04 0160 151

Прочие субсидии бюджетам го-
родских округов на приобретение 
объектов недвижимости для со-
здания муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждений 
Ставропольского края в рамках 
реализации краевой целевой про-
граммы «Развитие сети дошколь-
ных образовательных учреждений 
в Ставропольском крае на 2013-
2015 годы»

35 033 620,00 35 033 620,00

2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований

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

2 02 03001 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан

132 340 927,50 132 340 927,50

609 2 02 03001 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан

132 340 927,50 132 340 927,50

2 02 03004 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на обеспечение мер со-
циальной поддержки 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 со-
циальной поддержки 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 (измене-
ние) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

13 060,00 0,00

601 2 02 03007 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на составление (измене-
ние) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

13 060,00 0,00

2 02 03012 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на выплаты инвалидам 
компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного стра-
хования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных 
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 обязательного стра-
хования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных 
средств

23 100,00 19 830,00

2 02 03013 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на обеспечение мер со-
циальной поддержки реабилити-
рованных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических 
репрессий

6 153 100,00 6 160 505,00

609 2 02 03013 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на обеспечение мер со-
циальной поддержки реабилити-
рованных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических 
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 денеж-
ное вознаграждение за классное 
руководство

10 731 340,00 10 400 000,00

2 02 03022 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на предоставление граж-
данам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

110 577 800,00 111 399 129,67

609 2 02 03022 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на предоставление граж-
данам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

110 577 800,00 111 399 129,67

2 02 03024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

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

601 2 02 03024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

4 497 845,00 4 497 845,00

601 2 02 03024 04 0026 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации на реализа-
цию закона Ставропольского края 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями 
Ставропольского края по органи-
зации и осуществлению деятель-
ности 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 передава-
емых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации на реализа-
цию Закона Ставропольского края 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями 
Ставропольского края по органи-
зации и осуществлению деятель-
ности 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 передавае-
мых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию 
Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного са-
моуправления муниципальных об-
разований в Ставропольском крае 
отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского 
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 передава-
емых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации на реализа-
цию Закона Ставропольского края 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями 
Ставропольского края по созда-
нию комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав и 
организации деятельности таких 
комиссий»

102 760,00 102 760,00

606 2 02 03024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

566 818 100,00 567 758 812,00

606 2 02 03024 04 0027 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на реали-
зацию Закона Ставропольского 
края «О нормативах расходов на 
реализацию федерального госу-
дарственного образовательного 
стандарта в муниципальных об-
щеобразовательных 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 передава-
емых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации на реализа-
цию Закона Ставропольского края 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями 
Ставропольского края по соци-
альной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей» на обеспечение бес-
платного проезда детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, в том числе находя-
щихся 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 передава-
емых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации на реализа-
цию Закона Ставропольского края 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями 
Ставропольского края по обуче-
нию детей-инвалидов на дому»

496 190,00 496 190,00

606 2 02 03024 04 0090 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на предо-
ставление мер социальной подде-
ржки по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения педагоги-
ческим работникам образователь-
ных учреждений, проживающим и 
работающим в сельской местнос-
ти, 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 передава-
емых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

100 995 739,02 99 669 445,20

608 2 02 03024 04 0023 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на реали-
зацию Закона Ставропольского 
края «О наделении органов мес-
тного самоуправления городских 
округов Ставропольского края 
отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского 
края в сфере охраны здоровья 
граждан» по предоставлению мер 
социальной поддержки гражда-
нам, страдающим социально зна-
чимыми заболеваниями, в виде 
бесплатного обеспечения лекарс-
твенными препаратами и медицин-
скими изделиями, и гражданам, 
страдающим заболеваниями, 
представляющими опасность для 
окружающих, в виде бесплатного 
обеспечения лекарственными 
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 передавае-
мых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию 
Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного са-
моуправления городских округов 
Ставропольского края отдельными 
государственными полномочиями 
Ставропольского края в сфере ох-
раны здоровья граждан» по предо-
ставлению мер социальной подде-
ржки детям в возрасте до трех лет 
в виде бесплатного обеспечения 
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 передавае-
мых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию 
Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного са-
моуправления городских округов 
Ставропольского края отдельными 
государственными полномочиями 
Ставропольского края в сфере ох-
раны здоровья граждан» на обес-
печение полноценным питанием 
детей в возрасте до трех лет, в том 
числе через специальные пункты 
питания и организации торговли, 
по заключению врачей

4 481 050,00 3 070 516,18

608 2 02 03024 04 0116 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию 
Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного са-
моуправления городских округов 
Ставропольского края отдельными 
государственными полномочиями 
Ставропольского края в сфере 
охраны здоровья граждан» на 
содержание органов управлений 
здравоохранением городских ок-
ругов Ставропольского края

7 765 700,00 7 849 940,00

608 2 02 03024 04 0117 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию 
Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного са-
моуправления городских округов 
Ставропольского края отдельными 
государственными полномочиями 
Ставропольского края в сфере 
охраны здоровья граждан» на ор-
ганизацию оказания медицинской 
помощи на территории соответс-
твующего городского округа Став-
ропольского края в соответствии с 
Территориальной программой го-
сударственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации 
на территории Ставропольского 
края бесплатной медицинской по-
мощи в муниципальных учрежде-
ниях 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 переда-
ваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на реа-
лизацию региональных программ 
модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации 
в части укрепления материально-
технической базы медицинских 
учреждений за счет средств терри-
ториального 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 переда-
ваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на реали-
зацию Закона Ставропольского 
края «О наделении органов мес-
тного самоуправления городских 
округов Ставропольского края от-
дельными государственными пол-
номочиями Ставропольского края 
в сфере охраны здоровья граж-
дан» на обеспечение полноценным 
питанием беременных женщин и 
кормящих матерей, в том числе 
через специальные пункты питания 
и организации торговли, по заклю-
чению врачей

1 352 560,00 1 352 560,00
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608 2 02 03024 04 0151 151 

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на реали-
зацию программ модернизации 
здравоохранения в части внедре-
ния современных информационных 
систем в здравоохранение в целях 
перехода на полисы обязательного 
медицинского страхования едино-
го образца за счет средств терри-
ториального фонда обязательного 
медицинского страхования 

999 999,02 999 999,02

609 2 02 03024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

414 851 387,45 415 075 061,18

609 2 02 03024 04 0038 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на выплату 
ежемесячной доплаты к пенсии 
гражданам, ставшим инвалида-
ми 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 переда-
ваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на выплату 
ежемесячных денежных выплат се-
мьям погибших ветеранов боевых 
действий

131 474,40 131 474,40

609 2 02 03024 04 0040 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на пре-
доставление государственной 
социальной 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 передава-
емых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации на предостав-
ление 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 переда-
ваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на выплату 
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 переда-
ваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на обеспе-
чение 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 передава-
емых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации на осущест-
вление 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 переда-
ваемых полномочий 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 переда-
ваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на обеспе-
чение 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 переда-
ваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на осу-
ществление отдельных государс-
твенных полномочий в области 
социальной защиты отдельных 
категорий граждан

24 671 500,00 24 671 500,00

2 02 03027 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причита-
ющееся 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 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 прием-
ных семьях, а также на вознаграж-
дение, причитающееся приемным 
родителям 

392 240,00 392 240,00

2 02 03029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на компенсацию части ро-
дительской платы за содержание 
ребенка в муниципальных обра-
зовательных учреждениях, реали-
зующих основную общеобразова-
тельную 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 ро-
дительской платы за содержание 
ребенка в муниципальных обра-
зовательных учреждениях, реали-
зующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного 
образования

14 019 010,00 14 019 010,00

2 02 03053 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на выплату единовремен-
ного пособия беременной жене во-
еннослужащего, проходящего во-
енную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребенка 
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 единовремен-
ного пособия беременной жене во-
еннослужащего, проходящего во-
енную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву

774 000,00 634 487,13

2 02 03090 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на осуществление еже-
месячной денежной выплаты, на-
значаемой в случае рождения тре-
тьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком 
возраста трех лет

7 410 180,00 7 546 686,89

609 2 02 03090 04 0145 151

Субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов на осуществление 
ежемесячной денежной выплаты, 
назначаемой в случае рождения 
третьего ребенка или последу-
ющих детей до достижения ре-
бенком 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 еже-
месячной денежной выплаты, на-
значаемой в случае рождения тре-
тьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком 
возраста трех лет за счет средств 
краевого 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, пере-
даваемые бюджетам городских ок-
ругов на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных 
образований

619 300,00 619 300,00

607 2 02 04025 04 0072 151

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам городских ок-
ругов на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных 
образований за счет средств крае-
вого бюджета

100 000,00 100 000,00

607 2 02 04025 04 0073 151

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам городских ок-
ругов на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных 
образований за счет средств фе-
дерального бюджета

519 300,00 519 300,00

2 02 04041 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам на подклю-
чение общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети 
Интернет и развитие системы биб-
лиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных 
технологий и оцифровки

18 100,00 18 100,00

607 2 02 04041 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам городских 
округов, на подключение обще-
доступных 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

2 02 04999 04 0000 151
Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам 
городских округов

40 909 140,00 40 909 140,00

602 2 02 04999 04 0058 151

Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на возмещение 
расходов, связанных с исполнени-
ем судебных актов об обеспечении 
жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, находя-
щихся под опекой (попечительс-
твом), 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 родите-
лей, проживающих на территории 
муниципального района или го-
родского округа Ставропольского 
края, не имеющих закрепленного 
жилого помещения и состоящих 
на учете на получение жилого по-
мещения, принятым до 01 января 
2013 года

14 209 140,00 14 209 140,00

601 2 02 04999 04 0064 151

Прочие межбюджетные транс-
ферты, 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 транс-
ферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на мероприятия 
по проведению финального этапа 
фестиваля «Кавказские Игры» в 
городе — курорте Пятигорске

25 000 000,00 25 000 000,00

2 02 09000 00 0000 151
Прочие безвозмездные поступле-
ния от других бюджетов бюджет-
ной системы

714 594,00 714 594,00

609  2 02 09023 04 0063 151

Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты городских округов 
от бюджетов субъектов Российской 
Федерации на выплату социально-
го пособия на погребение

714 594,00 714 594,00

2 07 00000 00 0000 180
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОС-
ТУПЛЕНИЯ 

1 851 038,56 2 038 673,04

2 07 04020 04 0000 180

Поступления от денежных по-
жертвований, предоставляемых 
физическими лицами получате-
лям средств бюджетов городских 
округов

1 300 327,56 1 453 208,54

606 2 07 04020 04 0208 180

Поступления от денежных пожер-
твований, предоставляемых фи-
зическими лицами получателям 
средств бюджетов городских окру-
гов (целевые средства)

920 251,56 1 000 117,54

611 2 07 04020 04 0208 180

Поступления от денежных пожер-
твований, предоставляемых фи-
зическими лицами получателям 
средств бюджетов городских окру-
гов (целевые средства)

62 750,00 63 050,00

614 2 07 04020 04 0210 180

Поступления от денежных пожер-
твований, предоставляемых фи-
зическими лицами получателям 
средств бюджетов городских окру-
гов (восстановительная стоимость 
удаляемых зеленых насаждений)

317 326,00 390 041,00

2 07 04050 04 0000 180
Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты городских округов

550 711,00 585 464,50

606 2 07 04050 04 0208 180
Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты городских округов

50 000,00 50 000,00

611 2 07 04050 04 0208 180
Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты городских округов

15 000,00 15 000,00

614 2 07 04050 04 0210 180

Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты городских округов 
(восстановительная стоимость 
удаляемых зеленых насаждений)

485 711,00 520 464,50

2 18 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮД-
ЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕР-
ТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НА-
ЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

2 377 682,45 3 533 111,04

2 18 04000 04 0000 180
Доходы бюджетов городских ок-
ругов от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет

2 377 682,45 3 533 111,04

2 18 04010 04 0000 180

Доходы бюджетов городских ок-
ругов 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 ок-
ругов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

0,00 470 991,00

606 2 18 04010 04 0000 180

Доходы бюджетов городских ок-
ругов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

118 555,00 795 241,15

608 2 18 04010 04 0000 180

Доходы бюджетов городских ок-
ругов 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 ок-
ругов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

277 365,00 282 095,12

2 18 04020 04 0000 180

Доходы бюджетов городских ок-
ругов от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

0,00 1 542,70

608 2 18 04020 04 0000 180

Доходы бюджетов городских ок-
ругов от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

0,00 1 542,70

2 19 00000 00 0000 000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕ-
ЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

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

601 2 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюд-
жетов городских округов

-433 801,00 -433 801,00

602 2 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюд-
жетов городских округов

-373 467,00 -373 467,00

603 2 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюд-
жетов городских округов

-3 743,20 -3 743,20

606 2 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюд-
жетов городских округов

-415 849,20 -404 248,70

607 2 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюд-
жетов городских округов

-32 571,39 -32 571,39

608 2 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюд-
жетов городских округов

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

609 2 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюд-
жетов городских округов

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

614 2 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюд-
жетов городских округов

-376 679,94 -376 679,94

637 2 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюд-
жетов 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 22 мая 2014 года № 19-41 РД

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 мест-
ного самоуправления

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

Председатель представительного ор-
гана муниципального образования 

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

Председатель представительного ор-
гана муниципального образования 

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

Выполнение функций органами мест-
ного 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 муниципально-
го образования

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

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

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

Уплата налога на имущество органи-
заций 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 мест-
ного самоуправления

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

Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (фи-
нансово-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 мест-
ного самоуправления

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

Другие общегосударственные воп-
росы

600 01 13 99 227,26 99 227,26

Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударствен-
ным 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 обя-
зательств государства

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

Прочие расходы на выполнение дру-
гих обязательств органов местного 
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 Российской 
Федерации и муниципального обра-
зования

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 образования 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 мест-
ного самоуправления

601 01 02 0020311 500 1 322 214,00 1 322 213,50

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной 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 мест-
ного самоуправления

601 01 04 0020411 500 61 130 715,87 60 486 978,08

Расходы на содержание муниципаль-
ного архива

601 01 04 0020417 1 310 715,97 1 310 715,97

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

601 01 04 0020417 500 1 310 715,97 1 310 715,97

Расходы на реализацию Закона 
Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городс-
ких округов в СК отдельными госу-
дарственными полномочиями СК по 
созданию комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 
и организации деятельности таких 
комиссий»

601 01 04 0020434 102 760,00 102 760,00

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

601 01 04 0020434 500 102 760,00 102 760,00

Расходы на организацию и осущест-
вление деятельности по опеке и 
попечительству в области здравоох-
ранения

601 01 04 0020435 497 710,00 497 710,00

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

601 01 04 0020435 500 497 710,00 497 710,00

Расходы на организацию и осущест-
вление деятельности по опеке и по-
печительству в области образования

601 01 04 0020436 2 202 670,00 2 202 670,00

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

601 01 04 0020436 500 2 202 670,00 2 202 670,00

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

601 01 04 0020437 1 694 705,00 1 694 705,00

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

601 01 04 0020437 500 1 694 705,00 1 694 705,00

Уплата налога на имущество органи-
заций 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 мест-
ного 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 заседатели 
федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

601 01 05 0010000 13 060,00 0,00

Составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

601 01 05 0014000 13 060,00 0,00

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

601 01 05 0014000 500 13 060,00 0,00

Другие общегосударственные воп-
росы

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) законодательного 
(представительного) органа госу-
дарственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации

601 01 13 0021000 1 700 000,00 1 298 233,07

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

601 01 13 0021000 500 1 700 000,00 1 298 233,07

Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударствен-
ным 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 обя-
зательств 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 официаль-
ных материалов в средствах массо-
вой информации 

601 01 13 0920311 706 20 647 000,00 18 869 999,78

Прочие расходы на выполнение дру-
гих обязательств органов местного 
самоуправления

601 01 13 0920311 710 943 000,00 942 997,50

Расходы за счет средств местного 
бюджета на содержание хозяйствен-
но-эксплуатационных учреждений

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 хозяйствен-
но-эксплуатационных учреждений

601 01 13 0939911 38 739 448,00 38 739 448,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) 

601 01 13 0939911 025 38 739 448,00 38 739 448,00

Целевые программы муниципальных 
образований

601 01 13 7950000 4 439 547,60 4 437 558,60

Муниципальная целевая программа 
«Противодействие коррупции в сфе-
ре 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 целевую 
программу «Противодействие кор-
рупции в сфере деятельности орга-
нов местного самоуправления города 
Пятигорска на 2011-2014 годы»

601 01 13 7951111 105 000,00 105 000,00

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

601 01 13 7951111 500 105 000,00 105 000,00

Муниципальная целевая программа 
«Информатизация деятельности 
органов местного самоуправления 
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 «Информатиза-
ция деятельности органов местного 
самоуправления города-курорта Пя-
тигорска на 2013-2016 годы»

601 01 13 7951411 3 415 141,60 3 415 141,60

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

601 01 13 7951411 500 3 415 141,60 3 415 141,60

Комплексная муниципальная целе-
вая программа «Безопасный Пяти-
горск 2012-2015 годы»

601 01 13 7953100 21 200,00 21 200,00

Финансирование за счет средств 
местного бюджета подпрограммы 
«Обеспечение пожарной безопаснос-
ти муниципальных учреждений горо-
да-курорта Пятигорска» комплексной 
муниципальной целевой программы 
«Безопасный Пятигорск 2012-2015 
годы»

601 01 13 7953118 21 200,00 21 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

601 01 13 7953118 026 21 200,00 21 200,00

Муниципальная целевая программа 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
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 целевую 
программу «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффек-
тивности города-курорта Пятигорска 
на 2011-2015 годы»

601 01 13 7954311 898 206,00 896 217,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
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 муниципальных 
образований

601 04 08 7950000 8 089 000,00 8 089 000,00

Муниципальная целевая программа 
«Поддержка и развитие городского 
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 целевую 
программу «Поддержка и развитие 
городского электрического транс-
порта» На 2013-2016 годы.

601 04 08 7954711 8 089 000,00 8 089 000,00

Субсидия на погашение кредиторс-
кой задолженности, сложившейся в 
результате резкого роста тарифов на 
электроэнергию, при оказании услуг 
по перевозке пассажиров 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 муниципальных 
образований

601 04 12 7950000 1 260 373,56 1 260 373,56

Муниципальная целевая программа 
«Развитие малого и среднего пред-
принимательства 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 мест-
ного самоуправления

601 04 12 7954111 500 415 000,00 415 000,00

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

601 04 12 7954400 75 000,00 75 000,00

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

601 04 12 7954411 75 000,00 75 000,00

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

601 04 12 7954411 500 75 000,00 75 000,00

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

601 04 12 7954511 770 373,56 770 373,56

Выполнение функций органами мест-
ного 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 оздоровле-
ние детей

601 07 07 14 516 558,00 14 516 558,00

Организационно-воспитательная ра-
бота 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 учреждений 
по работе с молодежью

601 07 07 4319911 2 222 058,00 2 222 058,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) 

601 07 07 4319911 025 2 222 058,00 2 222 058,00

Целевые программы муниципальных 
образований

601 07 07 7950000 12 294 500,00 12 294 500,00

Муниципальная целевая программа 
«Противодействие коррупции в сфе-
ре 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 целевую 
программу «Противодействие кор-
рупции в сфере деятельности орга-
нов 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 целе-
вая программа «Безопасный Пяти-
горск 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 муниципаль-
ной 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 программа 
первоочередных мер в области моло-
дежной политики в городе Пятигор-
ске «Молодежь города Пятигорска в 
2011 — 2014 годах»

601 07 07 7957200 12 234 000,00 12 234 000,00

Расходы за счет средств местного 
бюджета на муниципальную целевую 
программу первоочередных мер в об-
ласти молодежной политики в городе 
Пятигорске «Молодежь города Пяти-
горска 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 муниципальных 
образований

601 08 01 7950000 500 000,00 500 000,00

Муниципальная целевая программа 
«Сохранение и развитие культуры го-
рода Пятигорска на 2011-2014 годы»

601 08 01 7958200 500 000,00 500 000,00

Расходы за счет средств местного 
бюджета на муниципальную целевую 
программу «Сохранение и развитие 
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 населения 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
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Федеральная целевая программа 
«Жилище» на 2011 — 2015 годы

601 10 03 1008800 5 647 773,87 2 415 731,85

Подпрограмма «Обеспечение жиль-
ем молодых семей»

601 10 03 1008820 5 647 773,87 2 415 731,85

Субсидии гражданам на приобрете-
ние 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 жиль-
ем молодых семей» ФЦП «Жилище» 
на 2011-2015 годы

601 10 03 5227604 5 782 345,27 1 209 679,55

Субсидии гражданам на приобрете-
ние жилья

601 10 03 5227604 322 5 782 345,27 1 209 679,55

Целевые программы муниципальных 
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 «Со-
циальная поддержка транспортного 
обслуживания отдельных категорий 
граждан на территории муниципаль-
ного образования города-курорта 
Пятигорска на 2012-2014 годы» ком-
плексной муниципальной целевой 
программы «Социальная поддержка 
населения города-курорта Пятигор-
ска на 2012-2014 годы» на обеспе-
чение льготного проездного билета 
отдельным 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 «Со-
циальная поддержка транспортного 
обслуживания отдельных категорий 
граждан на территории муниципаль-
ного образования города-курорта 
Пятигорска на 2012-2014 годы» ком-
плексной муниципальной целевой 
программы «Социальная поддержка 
населения города-курорта Пятигорс-
ка на 2012-2014 годы» (в автомобиль-
ном 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 «Со-
циальная поддержка транспортного 
обслуживания отдельных категорий 
граждан на территории муниципаль-
ного образования города-курорта 
Пятигорска на 2012-2014 годы» ком-
плексной муниципальной целевой 
программы «Социальная поддержка 
населения города-курорта Пятигорс-
ка на 2012-2014 годы» на обеспече-
ние 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 «Со-
циальная поддержка транспортного 
обслуживания отдельных категорий 
граждан на территории муниципаль-
ного образования города-курорта 
Пятигорска на 2012-2014 годы» ком-
плексной муниципальной целевой 
программы «Социальная поддержка 
населения города-курорта Пятигорс-
ка на 2012-2014 годы» на обеспече-
ние бесплатного проезда участников 
и инвалидов ВОВ в городском пасса-
жирском 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-ку-
рорте 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 приобрете-
ние 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 приобрете-
ние жилья

601 10 03 7951212 322 3 629 038,60 3 629 038,60

Муниципальное учреждение «Управ-
ление имущественных отношений 
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 воп-
росы

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 мест-
ного самоуправления

602 01 13 0020411 500 24 444 958,60 24 444 507,56

Уплата налога на имущество органи-
заций 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 мест-
ного самоуправления

602 01 13 0029511 500 3 066,00 3 066,00

Реализация государственной по-
литики в области приватизации и 
управления государственной и муни-
ципальной собственностью

602 01 13 0900000 1 636 632,85 1 630 354,69

Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной 
собственности

602 01 13 0900200 1 636 632,85 1 630 354,69

Финансирование мероприятий по 
регистрации прав и оценке муници-
пального имущества, оплату услуг 
аудиторских фирм и иное регулиро-
вание отношений по муниципальной 
собственности

602 01 13 0900211 81 400,00 81 297,29

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

602 01 13 0900211 500 81 400,00 81 297,29

Расходы по оформлению техничес-
ких и кадастровых паспортов на му-
ниципальное имущество

602 01 13 0900212 89 545,86 83 615,38

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

602 01 13 0900212 500 89 545,86 83 615,38

Мероприятия по приватизации муни-
ципального имущества

602 01 13 0900213 193 461,99 193 217,77

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

602 01 13 0900213 500 193 461,99 193 217,77

Уплата НДС по приватизированному 
имуществу

602 01 13 0900214 1 272 225,00 1 272 224,25

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

602 01 13 0900214 500 1 272 225,00 1 272 224,25

Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударствен-
ным 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 обя-
зательств государства

602 01 13 0920311 1 178 371,78 1 167 069,67

Расходы на уплату транспортного на-
лога на муниципальное имущество

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 официаль-
ных материалов в средствах массо-
вой 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 фун-
кций в области национальной эко-
номики

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 земельными 
ресурсами

602 04 12 3400313 436 279,77 436 279,77

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

602 04 12 3400313 500 436 279,77 436 279,77

Жилищно-коммунальное хозяйство 602 05  709 359,00 665 372,83

Жилищное хозяйство 602 05 01 642 279,00 598 292,83

Обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации 
Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

602 05 01 0980000 420 500,00 376 838,83

Обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных 
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 мест-
ного самоуправления

602 05 01 0980204 500 420 500,00 376 838,83

Целевые программы муниципальных 
образований

602 05 01 7950000 221 779,00 221 454,00

Муниципальная целевая программа 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
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 целевую 
программу «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффек-
тивности города-курорта Пятигорска 
на 2011-2015 годы»

602 05 01 7954311 221 779,00 221 454,00

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

602 05 01 7954311 500 221 779,00 221 454,00

Благоустройство 602 05 03 67 080,00 67 080,00

Целевые программы муниципальных 
образований

602 05 03 7950000 67 080,00 67 080,00

Муниципальная целевая программа 
«Экология и охрана окружающей 
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 городе 
Пятигорске на 2011-2015 годы» за 
счет средств местного бюджета

602 05 03 7955311 67 080,00 67 080,00

Выполнение функций органами мес-
тного самоуправления по прочим ме-
роприятиям по благоустройству

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 образования 602 07 01 4360000 270 164 810,00 270 164 810,00

Модернизация региональных систем 
дошкольного образования

602 07 01 4362700 270 164 810,00 270 164 810,00

Расходы на приобретение в муници-
пальную собственность объекта не-
движимости для создания дошколь-
ного 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 «Разви-
тие сети дошкольных образователь-
ных учреждений в Ставропольском 
крае на 2013-2015 годы»

602 07 01 5229300 35 033 620,00 35 033 620,00

Расходы на приобретение в муници-
пальную собственность объекта не-
движимости для создания дошколь-
ного образовательного учреждения

602 07 01 5229300 938 35 033 620,00 35 033 620,00

Целевые программы муниципальных 
образований

602 07 01 7950000 16 066 070,00 16 063 070,00

 Комплексная муниципальная целе-
вая программа «Развитие образова-
ния города-курорта Пятигорска 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 Пяти-
горске» комплексной муниципальной 
целевой программы «Развитие обра-
зования города-курорта Пятигорска 
на 2013-2016 годы»

602 07 01 7957511 16 066 070,00 16 063 070,00

Расходы на приобретение в муници-
пальную собственность объекта не-
движимости для создания дошколь-
ного 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 функ-
ций, связанных с общегосударствен-
ным 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 воп-
росы

603 01 13 47 590,00 47 588,10

Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударствен-
ным 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 обя-
зательств 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 хозяйство 603 05  10 494 301,00 10 494 301,00

Другие вопросы в области жилищно-
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 мест-
ного самоуправления

603 05 05 0020411 500 10 482 763,00 10 482 763,00

Уплата налога на имущество органи-
заций 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 мест-
ного самоуправления

603 05 05 0029511 500 11 538,00 11 538,00

Муниципальное учреждение «Финан-
совое управление администрации 
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 (фи-
нансово-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 мест-
ного самоуправления

604 01 06 0020411 500 26 046 792,00 26 046 721,05

Уплата налога на имущество органи-
заций 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 мест-
ного 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 го-
рода Пятигорска

604 01 11 0700511 900 000,00 0,00

Прочие расходы 604 01 11 0700511 013 900 000,00 0,00

Другие общегосударственные воп-
росы

604 01 13 11 602 163,24 11 602 163,24

Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударствен-
ным 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 обя-
зательств 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 муниципаль-
ному долгу 604 13 01 0650300 4 978 303,45 4 878 303,45

Расходы местного бюджета на уплату 
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 «Управ-
ление образования администрации 
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 федераль-
ной целевой программы развития 
образования на 2011-2015 годы

606 07 01 1008900 3 119 460,00 3 101 140,00

Реализация мероприятий федераль-
ной целевой программы развития 
образования на 2011-2015 годы

606 07 01 1008999 3 119 460,00 3 101 140,00

Выполнение функций казенными уч-
реждениями 606 07 01 1008999 001 2 259 881,00 2 241 651,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
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 органи-
заций и земельного налога 606 07 01 4209500 3 302 766,00 3 299 323,00

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога детских 
дошкольных учреждений за счет 
средств местного бюджета

606 07 01 4209511 3 302 766,00 3 299 323,00

Выполнение функций казенными уч-
реждениями 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 до-
школьных учреждений

606 07 01 4209911 418 745 886,92 415 433 883,39

Выполнение функций казенными уч-
реждениями 606 07 01 4209911 001 196 927 991,27 193 616 034,60

Субсидии некоммерческим органи-
зациям (за исключением государс-
твенных учреждений)

606 07 01 4209911 019 1 760 810,00 1 760 810,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) 

606 07 01 4209911 025 215 771 083,00 215 771 083,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 606 07 01 4209911 026 4 286 002,65 4 285 955,79

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

606 07 01 4209931 496 190,00 466 208,06

Выполнение функций казенными уч-
реждениями 606 07 01 4209931 001 125 929,35 95 947,41

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) 

606 07 01 4209931 025 370 260,65 370 260,65

Субсидии на повышение заработной 
платы педагогических работников 
муниципальных образовательных 
учреждений Ставропольского края, 
реализующих программы дошколь-
ного образования

606 07 01 4209932 47 117 050,00 46 200 710,29

Выполнение функций казенными уч-
реждениями 606 07 01 4209932 001 21 893 395,05 20 977 055,34

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) 

606 07 01 4209932 025 25 223 654,95 25 223 654,95

Субсидии на проведение обязатель-
ных медицинских осмотров (обсле-
дований) работников муниципальных 
образовательных учреждений Став-
ропольского края

606 07 01 4209933 738 710,28 670 726,96

Выполнение функций казенными уч-
реждениями 606 07 01 4209933 001 547 520,28 479 536,96

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) 

606 07 01 4209933 025 191 190,00 191 190,00

Целевые программы муниципальных 
образований 606 07 01 7950000 15 170 838,71 13 154 779,80

Комплексная муниципальная целе-
вая программа «Безопасный Пяти-
горск 2012-2015 годы»

606 07 01 7953100 2 307 094,53 1 983 663,11

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

606 07 01 7953111 1 282 999,53 1 143 560,11

Выполнение функций казенными уч-
реждениями 606 07 01 7953111 001 799 849,16 660 409,74

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 606 07 01 7953111 026 483 150,37 483 150,37

Финансирование за счет средств 
местного бюджета подпрограммы 
«Обеспечение пожарной безопаснос-
ти муниципальных учреждений горо-
да-курорта Пятигорска» комплексной 
муниципальной целевой программы 
«Безопасный Пятигорск 2012-2015 
годы»

606 07 01 7953118 1 024 095,00 840 103,00

Выполнение функций казенными уч-
реждениями 606 07 01 7953118 001 1 024 095,00 840 103,00

Муниципальная целевая программа 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
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 целевую 
программу «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффек-
тивности города-курорта Пятигорска 
на 2011-2015 годы»

606 07 01 7954311 2 672 963,99 2 568 739,62

Выполнение функций казенными уч-
реждениями 606 07 01 7954311 001 1 410 775,49 1 306 995,63

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 606 07 01 7954311 026 1 262 188,50 1 261 743,99

 Комплексная муниципальная целе-
вая программа «Развитие образова-
ния города-курорта Пятигорска 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 Пяти-
горске» комплексной муниципальной 
целевой программы «Развитие обра-
зования города-курорта Пятигорска 
на 2013-2016 годы»

606 07 01 7957511 10 190 780,19 8 602 377,07

Выполнение функций казенными уч-
реждениями 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 учреждениям 
на иные цели 606 07 01 7957511 026 3 677 140,27 3 616 935,18

Выполнение функций органами мест-
ного 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 органи-
заций и земельного налога 606 07 02 4219500 4 521 539,00 4 521 449,00

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

606 07 02 4219511 4 521 539,00 4 521 449,00

Выполнение функций казенными уч-
реждениями 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-де-
тских садов, школ начальных, непол-
ных средних и средних

606 07 02 4219911 83 351 906,38 82 297 246,33

Выполнение функций казенными уч-
реждениями 606 07 02 4219911 001 17 630 185,38 16 575 525,33

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) 

606 07 02 4219911 025 65 721 721,00 65 721 721,00

Субсидии на проведение обязатель-
ных медицинских осмотров (обсле-
дований) работников муниципальных 
образовательных учреждений Став-
ропольского края

606 07 02 4219933 645 340,72 625 784,20

Выполнение функций казенными уч-
реждениями 606 07 02 4219933 001 317 694,72 298 138,20

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) 

606 07 02 4219933 025 327 646,00 327 646,00

Содержание школ-детских садов, 
школ начальных, неполных средних и 
средних за счет субвенции на реали-
зацию Закона Ставропольского края 
«О нормативах расходов на реализа-
цию федерального государственного 
образовательного стандарта в муни-
ципальных общеобразовательных 
учреждениях на территории Ставро-
польского края»

606 07 02 4219934 565 434 973,00 564 359 023,76

Выполнение функций казенными уч-
реждениями

606 07 02 4219934 001 165 250 348,00 164 174 398,76

Субсидии некоммерческим органи-
зациям (за исключением государс-
твенных учреждений)

606 07 02 4219934 019 8 393 074,00 8 393 074,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) 

606 07 02 4219934 025 388 065 784,00 388 065 784,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

606 07 02 4219934 026 3 725 767,00 3 725 767,00

Учреждения по внешкольной работе 
с детьми

606 07 02 4230000 39 288 397,00 38 975 862,92

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога

606 07 02 4239500 153 410,00 150 092,00

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога учрежде-
ний по внешкольной работе с детьми 
за счет средств местного бюджета

606 07 02 4239511 153 410,00 150 092,00

Выполнение функций казенными уч-
реждениями

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 учреждений 
по внешкольной работе с детьми

606 07 02 4239911 27 104 388,00 26 918 472,45

Выполнение функций казенными уч-
реждениями

606 07 02 4239911 001 12 889 006,00 12 703 090,45

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) 

606 07 02 4239911 025 13 924 704,00 13 924 704,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

606 07 02 4239911 026 290 678,00 290 678,00

Субсидии на повышение заработной 
платы педагогических работников 
муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного обра-
зования детей

606 07 02 4239932 11 983 360,00 11 861 909,47

Выполнение функций казенными уч-
реждениями

606 07 02 4239932 001 5 079 972,00 4 958 521,47

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) 

606 07 02 4239932 025 6 903 388,00 6 903 388,00

Субсидии на проведение обязатель-
ных медицинских осмотров (обсле-
дований) работников муниципальных 
образовательных учреждений Став-
ропольского края

606 07 02 4239933 47 239,00 45 389,00

Выполнение функций казенными уч-
реждениями

606 07 02 4239933 001 47 239,00 45 389,00

Мероприятия в области образования 606 07 02 4360000 28 315 726,44 28 290 558,73

Модернизация региональных систем 
общего образования

606 07 02 4362100 28 315 726,44 28 290 558,73

Выполнение функций казенными уч-
реждениями

606 07 02 4362100 001 7 106 102,96 7 088 474,37

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

606 07 02 4362100 026 16 915 143,48 16 907 604,38

Софинансирование расходов по мо-
дернизации муниципальных систем 
общего образования направленных 
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 учреждениям 
на иные цели

606 07 02 4362111 026 1 026 070,00 1 026 070,00

Софинансирование расходов по мо-
дернизации муниципальных систем 
общего образования направленных 
на энергосбережение в системе об-
щего образования за счет средств 
местного бюджета

606 07 02 4362112 3 268 410,00 3 268 409,98

Выполнение функций казенными уч-
реждениями

606 07 02 4362112 001 1 086 724,00 1 086 724,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

606 07 02 4362112 026 2 181 686,00 2 181 685,98

Иные безвозмездные и безвозврат-
ные 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 вознаграждения 
за классное руководство в муници-
пальных общеобразовательных уч-
реждениях Ставропольского края, за 
счет средств федерального бюджета

606 07 02 5200901 10 731 340,00 9 804 518,75

Выполнение функций казенными уч-
реждениями

606 07 02 5200901 001 2 841 500,00 2 562 071,55

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

606 07 02 5200901 026 7 889 840,00 7 242 447,20

Целевые программы муниципальных 
образований

606 07 02 7950000 48 463 731,34 47 772 876,06

Финансирование муниципальной 
целевой программы «Доступная сре-
да 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 уч-
реждениями

606 07 02 7951311 001 265 005,00 263 430,00

Муниципальная целевая программа 
«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 ка-
зачества в городе-курорте Пятигорс-
ке 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 целе-
вая программа «Безопасный Пяти-
горск 2012-2015 годы»

606 07 02 7953100 3 131 383,57 2 852 408,51

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

606 07 02 7953111 1 281 482,57 1 170 072,45

Выполнение функций казенными уч-
реждениями

606 07 02 7953111 001 570 567,91 459 157,79

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

606 07 02 7953111 026 710 914,66 710 914,66

Финансирование за счет средств 
местного бюджета подпрограммы 
«Обеспечение пожарной безопаснос-
ти муниципальных учреждений горо-
да-курорта Пятигорска» комплексной 
муниципальной целевой программы 
«Безопасный Пятигорск 2012-2015 
годы»

606 07 02 7953118 1 849 901,00 1 682 336,06

Выполнение функций казенными уч-
реждениями

606 07 02 7953118 001 848 640,00 681 075,06

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

606 07 02 7953118 026 1 001 261,00 1 001 261,00

Муниципальная целевая программа 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
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 целевую 
программу «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффек-
тивности города-курорта Пятигорска 
на 2011-2015 годы»

606 07 02 7954311 2 548 731,26 2 386 851,74

Выполнение функций казенными уч-
реждениями

606 07 02 7954311 001 979 825,00 922 838,54

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

606 07 02 7954311 026 1 568 906,26 1 464 013,20

 Комплексная муниципальная целе-
вая программа «Развитие образова-
ния города-курорта Пятигорска 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 общеобразова-
тельных учреждениях города-курорта 
Пятигорска на 2013-2016 годы» ком-
плексной муниципальной целевой 
программы «Развитие образования 
города-курорта Пятигорска на 2013-
2016 годы»

606 07 02 7957512 36 603 454,18 36 521 383,99

Выполнение функций казенными уч-
реждениями

606 07 02 7957512 001 12 104 966,68 12 022 896,49

Субсидии некоммерческим органи-
зациям (за исключением государс-
твенных учреждений)

606 07 02 7957512 019 336 787,50 336 787,50

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

606 07 02 7957512 026 24 161 700,00 24 161 700,00
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Финансирование за счет средств 
местного бюджета подпрограммы 
«Развитие системы общего образо-
вания в городе-курорте Пятигорске 
на 2013-2016 годы» комплексной му-
ниципальной программы «Развитие 
образования города-курорта Пяти-
горска на 2013-2016 годы»

606 07 02 7957514 3 990 247,00 3 867 633,20

Выполнение функций казенными уч-
реждениями

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 учреждениям 
на иные цели

606 07 02 7957514 026 1 792 618,00 1 703 080,00

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

606 07 02 7957514 500 65 000,00 55 000,00

Финансирование за счет средств 
местного бюджета подпрограммы 
«Организация отдыха в каникулярное 
время и трудовой занятости несо-
вершеннолетних граждан в городе-
курорте Пятигорске на 2013-2016 
годы» комплексной муниципальной 
целевой программы «Развитие обра-
зования города-курорта Пятигорска 
на 2013-2016 годы»

606 07 02 7957515 1 115 452,33 1 086 983,52

Выполнение функций казенными уч-
реждениями

606 07 02 7957515 001 391 575,75 363 106,94

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

606 07 02 7957515 026 723 876,58 723 876,58

Финансирование за счет средств 
местного бюджета подпрограммы 
«Развитие системы дополнительного 
образования в городе-курорте Пяти-
горске на 2013-2016 годы» комплекс-
ной муниципальной программы «Раз-
витие 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 оздоровле-
ние детей

606 07 07 16 138 115,36 16 111 910,03

Организационно-воспитательная ра-
бота 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 учреждений 
по работе с молодежью

606 07 07 4319911 4 080 643,00 4 080 643,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) 

606 07 07 4319911 025 4 080 643,00 4 080 643,00

Мероприятия по проведению оздоро-
вительной 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 учреждений, 
осуществляющих мероприятия по оз-
доровлению детей

606 07 07 4329911 2 037 915,00 2 037 915,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) 

606 07 07 4329911 025 2 037 915,00 2 037 915,00

Целевые программы муниципальных 
образований

606 07 07 7950000 10 019 557,36 9 993 352,03

Комплексная муниципальная целе-
вая программа «Безопасный Пяти-
горск 2012-2015 годы»

606 07 07 7953100 73 157,90 73 157,90

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

606 07 07 7953111 32 216,90 32 216,90

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

606 07 07 7953111 026 32 216,90 32 216,90

Финансирование за счет средств 
местного бюджета подпрограммы 
«Обеспечение пожарной безопаснос-
ти муниципальных учреждений горо-
да-курорта Пятигорска» комплексной 
муниципальной целевой программы 
«Безопасный Пятигорск 2012-2015 
годы»

606 07 07 7953118 40 941,00 40 941,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

606 07 07 7953118 026 40 941,00 40 941,00

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

606 07 07 7954300 6 956,79 6 956,79

Расходы за счет средств местного 
бюджета на муниципальную целевую 
программу «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффек-
тивности города-курорта Пятигорска 
на 2011-2015 годы»

606 07 07 7954311 6 956,79 6 956,79

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

606 07 07 7954311 026 6 956,79 6 956,79

Муниципальная целевая программа 
первоочередных мер в области моло-
дежной политики в городе Пятигор-
ске «Молодежь города Пятигорска в 
2011 — 2014 годах»

606 07 07 7957200 600 000,00 600 000,00

Расходы за счет средств местного 
бюджета на муниципальную целевую 
программу первоочередных мер в об-
ласти молодежной политики в городе 
Пятигорске «Молодежь города Пяти-
горска 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 программа 
«Профилактика наркомании, токси-
комании, алкоголизма и их социаль-
ных 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 целевую 
программу «Профилактика наркома-
нии, токсикомании, алкоголизма и 
их социальных последствий в городе 
Пятигорске на 2010 — 2013 годы»

606 07 07 7957311 80 000,00 80 000,00

Мероприятия в области здравоохра-
нения, спорта и физической культу-
ры, туризма

606 07 07 7957311 079 80 000,00 80 000,00

 Комплексная муниципальная целе-
вая программа «Развитие образова-
ния города-курорта Пятигорска 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 каникулярное 
время и трудовой занятости несо-
вершеннолетних граждан в городе-
курорте Пятигорске на 2013-2016 
годы» комплексной муниципальной 
целевой программы «Развитие обра-
зования города-курорта Пятигорска 
на 2013-2016 годы»

606 07 07 7957515 9 259 442,67 9 233 237,34

Выполнение функций казенными уч-
реждениями

606 07 07 7957515 001 2 894 949,53 2 879 788,79

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

606 07 07 7957515 026 5 905 993,14 5 894 948,55

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

606 07 07 7957515 500 458 500,00 458 500,00

Другие вопросы в области образо-
вания

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 мест-
ного самоуправления

606 07 09 0020411 500 6 305 736,00 6 206 690,79

Учебно-методические кабинеты, цен-
трализованные бухгалтерии, груп-
пы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбина-
ты, логопедические пункты

606 07 09 4520000 40 416 555,08 39 965 788,74

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога

606 07 09 4529500 16 404,55 15 790,00

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога учеб-
но-методических кабинетов за счет 
средств местного бюджета

606 07 09 4529511 876,00 788,00

Выполнение функций казенными уч-
реждениями

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 уч-
реждениями

606 07 09 4529512 001 14 993,55 14 627,00

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога групп хо-
зяйственного обслуживания за счет 
средств местного бюджета

606 07 09 4529513 535,00 375,00

Выполнение функций казенными уч-
реждениями

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 учебно-
методических кабинетов

606 07 09 4529911 4 104 703,00 4 060 572,00

Выполнение функций казенными уч-
реждениями

606 07 09 4529911 001 4 104 703,00 4 060 572,00

Расходы за счет средств местного 
бюджета на финансирование центра-
лизованных бухгалтерий

606 07 09 4529912 23 177 417,53 22 885 342,57

Выполнение функций казенными уч-
реждениями

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 уч-
реждениями

606 07 09 4529913 001 12 438 725,00 12 324 779,17

Расходы за счет средств местного 
бюджета на финансирование меж-
школьных учебно-производственных 
комбинатов

606 07 09 4529914 664 605,00 664 605,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) 

606 07 09 4529914 025 664 605,00 664 605,00

Субсидии на проведение обязатель-
ных медицинских осмотров (обсле-
дований) работников муниципальных 
образовательных учреждений Став-
ропольского края

606 07 09 4529933 14 700,00 14 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) 

606 07 09 4529933 025 14 700,00 14 700,00

Целевые программы муниципальных 
образований

606 07 09 7950000 1 091 193,93 1 088 232,93

Комплексная муниципальная целе-
вая программа «Безопасный Пяти-
горск 2012-2015 годы»

606 07 09 7953100 3 180,00 3 180,00

Финансирование за счет средств 
местного бюджета подпрограммы 
«Обеспечение пожарной безопаснос-
ти муниципальных учреждений горо-
да-курорта Пятигорска» комплексной 
муниципальной целевой программы 
«Безопасный Пятигорск 2012-2015 
годы»

606 07 09 7953118 3 180,00 3 180,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

606 07 09 7953118 026 3 180,00 3 180,00

Муниципальная целевая программа 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
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 целевую 
программу «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффек-
тивности города-курорта Пятигорска 
на 2011-2015 годы»

606 07 09 7954311 28 013,93 28 013,93

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

606 07 09 7954311 026 28 013,93 28 013,93

Комплексная муниципальная целевая 
программа «Развитие улично-дорож-
ной сети на территории муниципаль-
ного образования города-курорта 
Пятигорска на 2013 — 2016 годы»

606 07 09 7955900 20 000,00 17 039,00

Финансирование подпрограммы «По-
вышение безопасности дорожного 
движения в городе-курорте Пятигорс-
ке в 2013 — 2016 годах» комплексной 
муниципальной целевой программы 
«Развитие улично-дорожной сети на 
территории муниципального образо-
вания 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 целе-
вая программа «Развитие образова-
ния города-курорта Пятигорска 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 му-
ниципальной программы «Развитие 
образования города-курорта Пяти-
горска на 2013-2016 годы»

606 07 09 7957514 1 040 000,00 1 040 000,00

Выполнение функций органами мест-
ного 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 культуры, 
кинематографии

606 08 04 3 145 088,00 3 119 585,50

Учебно-методические кабинеты, цен-
трализованные бухгалтерии, груп-
пы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбина-
ты, 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 центра-
лизованных бухгалтерий

606 08 04 4529912 3 145 088,00 3 119 585,50

Выполнение функций казенными уч-
реждениями

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 населения 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 социальной 
помощи

606 10 03 5058600 1 073 030,00 1 072 309,86

Предоставление мер социальной 
поддержки по оплате жилых поме-
щений, отопления и освещения пе-
дагогическим работникам образова-
тельных учреждений, проживающим 
и работающим в сельской местности, 
рабочих поселках (поселках городс-
кого типа)

606 10 03 5058616 1 073 030,00 1 072 309,86

Выполнение функций казенными уч-
реждениями

606 10 03 5058616 001 610 351,42 609 631,28

Субсидии бюджетным учреждениям 
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 безвозврат-
ные 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 дошкольного 
образования

606 10 04 5201000 14 019 010,00 14 019 010,00

Выполнение функций органами мест-
ного 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 содер-
жание ребенка опекуну (попечителю) 

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-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в приемных 
семьях, а также на вознаграждение,  
причитающееся приемным родите-
лям

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, находящихся 
под опекой (попечительством), обу-
чающихся в муниципальных образо-
вательных учреждениях Ставрополь-
ского 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 работе 
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 учреждений 
по внешкольной работе с детьми

607 07 02 4239911 30 949 842,50 30 849 842,50

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) 

607 07 02 4239911 025 30 799 842,50 30 799 842,50

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

607 07 02 4239911 026 150 000,00 50 000,00

Субсидии на повышение заработной 
платы педагогических работников 
муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного обра-
зования детей

607 07 02 4239932 8 163 860,00 8 163 860,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) 

607 07 02 4239932 025 8 163 860,00 8 163 860,00

Целевые программы муниципальных 
образований

607 07 02 7950000 143 400,00 114 779,82

Комплексная муниципальная целе-
вая программа «Безопасный Пяти-
горск 2012-2015 годы»

607 07 02 7953100 66 000,00 66 000,00

Финансирование за счет средств 
местного бюджета подпрограммы 
«Обеспечение пожарной безопаснос-
ти муниципальных учреждений горо-
да-курорта Пятигорска» комплексной 
муниципальной целевой программы 
«Безопасный Пятигорск 2012-2015 
годы»

607 07 02 7953118 66 000,00 66 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

607 07 02 7953118 026 66 000,00 66 000,00

Муниципальная целевая программа 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
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 целевую 
программу «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффек-
тивности города-курорта Пятигорска 
на 2011-2015 годы»

607 07 02 7954311 77 400,00 48 779,82

Субсидии бюджетным учреждениям 
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 мероприятия 
в сфере культуры и кинематографии

607 08 01 4400000 29 942 712,00 29 543 506,20

Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образо-
ваний

607 08 01 4400200 719 300,00 719 300,00

Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образо-
ваний за счет средств федерального 
бюджета 

607 08 01 4400201 519 300,00 519 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
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 учреждениям 
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 учреждениям 
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 задачи 
расширения информационных техно-
логий и оцифровки

607 08 01 4400900 18 100,00 18 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

607 08 01 4400900 026 18 100,00 18 100,00

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога

607 08 01 4409500 1 064 954,00 880 648,00

Уплата налога на имущество органи-
заций 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 уч-
реждениями

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 уч-
реждениями

607 08 01 4409911 001 5 677 468,00 5 469 076,20

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) 

607 08 01 4409911 025 15 136 780,00 15 136 780,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

607 08 01 4409911 026 4 398 350,00 4 391 843,00

Субсидии на повышение заработной 
платы работников муниципальных 
учреждений культуры

607 08 01 4409932 2 927 760,00 2 927 759,00

Выполнение функций казенными уч-
реждениями

607 08 01 4409932 001 740 470,00 740 469,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение 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 библиотек

607 08 01 4429911 27 973 527,00 27 938 526,04

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) 

607 08 01 4429911 025 27 366 123,00 27 366 123,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

607 08 01 4429911 026 607 404,00 572 403,04

Субсидии на повышение заработной 
платы работников муниципальных 
учреждений культуры

607 08 01 4429932 3 608 640,00 3 608 640,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) 

607 08 01 4429932 025 3 608 640,00 3 608 640,00

Целевые программы муниципальных 
образований

607 08 01 7950000 12 409 912,40 12 157 948,03

Финансирование муниципальной 
целевой программы «Доступная сре-
да 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 уч-
реждениями

607 08 01 7951311 001 250 000,00 248 183,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

607 08 01 7951311 026 600 000,00 505 917,82

Комплексная муниципальная целе-
вая программа «Безопасный Пяти-
горск 2012-2015 годы»

607 08 01 7953100 1 157 572,40 1 108 917,40

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

607 08 01 7953111 778 612,40 774 597,40

Выполнение функций казенными уч-
реждениями

607 08 01 7953111 001 77 600,00 73 585,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

607 08 01 7953111 026 701 012,40 701 012,40

Финансирование за счет средств 
местного бюджета подпрограммы 
«Укрепление межнациональных отно-
шений и противодействие проявле-
ниям экстремизма в городе-курорте 
Пятигорске на 2012-2015 годы» ком-
плексной муниципальной целевой 
программы «Безопасный Пятигорск 
2012-2015 годы»

607 08 01 7953112 50 000,00 50 000,00

Выполнение функций казенными уч-
реждениями

607 08 01 7953112 001 50 000,00 50 000,00

Финансирование за счет средств 
местного бюджета подпрограммы 
«Обеспечение пожарной безопаснос-
ти муниципальных учреждений горо-
да-курорта Пятигорска» комплексной 
муниципальной целевой программы 
«Безопасный Пятигорск 2012-2015 
годы»

607 08 01 7953118 328 960,00 284 320,00

Выполнение функций казенными уч-
реждениями

607 08 01 7953118 001 96 460,00 78 760,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

607 08 01 7953118 026 232 500,00 205 560,00

Муниципальная целевая программа 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
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 целевую 
программу «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффек-
тивности города-курорта Пятигорска 
на 2011-2015 годы»

607 08 01 7954311 808 340,00 735 537,53

Выполнение функций казенными уч-
реждениями

607 08 01 7954311 001 352 562,00 321 079,93

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

607 08 01 7954311 026 455 778,00 414 457,60

Муниципальная целевая программа 
«Сохранение и развитие культуры го-
рода 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 целевую 
программу «Сохранение и развитие 
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 учреждениям 
на иные цели

607 08 01 7958211 026 400 000,00 400 000,00

Другие вопросы в области культуры, 
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 мест-
ного самоуправления

607 08 04 0020411 500 3 792 512,00 3 678 453,34

Уплата налога на имущество органи-
заций 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 мест-
ного самоуправления

607 08 04 0029511 500 31 687,00 28 516,00

Целевые программы муниципальных 
образований

607 08 04 7950000 20 000,00 19 997,00

Муниципальная целевая программа 
«Сохранение и развитие культуры го-
рода Пятигорска на 2011-2014 годы»

607 08 04 7958200 20 000,00 19 997,00

Расходы за счет средств местного 
бюджета на муниципальную целевую 
программу «Сохранение и развитие 
культуры города Пятигорска на 2011-
2014 годы»

607 08 04 7958211 20 000,00 19 997,00

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

607 08 04 7958211 500 20 000,00 19 997,00

Муниципальное учреждение «Управ-
ление здравоохранения администра-
ции города Пятигорска»

608   127 112 470,52 125 048 544,47

Здравоохранение 608 09  93 720 850,52 93 067 458,29

Стационарная медицинская помощь 608 09 01 25 797 956,50 25 144 564,27

Больницы, клиники, госпитали, меди-
ко-санитарные части

608 09 01 4700000 13 919 600,50 13 919 600,50

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога

608 09 01 4709500 8 970 875,50 8 970 875,50

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога больниц, 
клиник, госпиталей, медико-санитар-
ных частей за счет средств местного 
бюджета

608 09 01 4709511 8 970 875,50 8 970 875,50

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение 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 здра-
воохранения

608 09 01 4709937 4 948 725,00 4 948 725,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение 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 органи-
заций и земельного налога

608 09 01 4769500 2 321 456,00 2 321 456,00

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога родиль-
ных домов за счет средств местного 
бюджета

608 09 01 4769511 2 321 456,00 2 321 456,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение 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 здра-
воохранения

608 09 01 4769937 321 900,00 321 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) 

608 09 01 4769937 025 321 900,00 321 900,00

Целевые программы муниципальных 
образований

608 09 01 7950000 9 235 000,00 8 581 607,77

Комплексная муниципальная целе-
вая программа «Безопасный Пяти-
горск 2012-2015 годы»

608 09 01 7953100 220 000,00 220 000,00

Финансирование за счет средств 
местного бюджета подпрограммы 
«Обеспечение пожарной безопаснос-
ти муниципальных учреждений горо-
да-курорта Пятигорска» комплексной 
муниципальной целевой программы 
«Безопасный Пятигорск 2012-2015 
годы»

608 09 01 7953118 220 000,00 220 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

608 09 01 7953118 026 220 000,00 220 000,00

Муниципальная целевая программа 
«Развитие здравоохранения в горо-
де-курорте Пятигорске на 2013-2016 
годы»

608 09 01 7959100 9 015 000,00 8 361 607,77

Финансирование муниципальной 
целевой программы «Развитие здра-
воохранения в городе-курорте Пяти-
горске на 2013-2016 годы»

608 09 01 7959111 9 015 000,00 8 361 607,77

Субсидии бюджетным учреждениям 
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, диагнос-
тические центры

608 09 02 4710000 2 983 504,00 2 983 504,00

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога

608 09 02 4719500 2 348 864,00 2 348 864,00

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога поликли-
ник, амбулаторий, диагностических 
центров за счет средств местного 
бюджета

608 09 02 4719511 2 348 864,00 2 348 864,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) 

608 09 02 4719511 025 2 099 293,00 2 099 293,00

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение 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 здра-
воохранения

608 09 02 4719937 634 640,00 634 640,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение 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 здра-
воохранения

608 09 02 4769937 1 886 855,00 1 886 855,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) 

608 09 02 4769937 025 1 886 855,00 1 886 855,00

Целевые программы муниципальных 
образований

608 09 02 7950000 1 758 000,00 1 758 000,00

Муниципальная целевая программа 
«Развитие здравоохранения в горо-
де-курорте Пятигорске на 2013-2016 
годы»

608 09 02 7959100 1 758 000,00 1 758 000,00

Финансирование муниципальной 
целевой программы «Развитие здра-
воохранения в городе-курорте Пяти-
горске на 2013-2016 годы»

608 09 02 7959111 1 758 000,00 1 758 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
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 по-
мощи

608 09 04 4770000 9 794 296,00 9 794 296,00
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Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога

608 09 04 4779500 84 996,00 84 996,00

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога станции 
скорой медицинской помощи за счет 
средств местного бюджета

608 09 04 4779511 84 996,00 84 996,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение 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 здра-
воохранения

608 09 04 4779937 9 709 300,00 9 709 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) 

608 09 04 4779937 025 9 709 300,00 9 709 300,00

Целевые программы муниципальных 
образований

608 09 04 7950000 1 013 300,00 1 013 300,00

Муниципальная целевая программа 
«Развитие здравоохранения в горо-
де-курорте Пятигорске на 2013-2016 
годы»

608 09 04 7959100 1 013 300,00 1 013 300,00

Финансирование муниципальной 
целевой программы «Развитие здра-
воохранения в городе-курорте Пяти-
горске на 2013-2016 годы»

608 09 04 7959111 1 013 300,00 1 013 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

608 09 04 7959111 026 1 013 300,00 1 013 300,00

Другие вопросы в области здравоох-
ранения

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 управлений 
(отделов) здравоохранения админис-
траций муниципальных образований

608 09 09 0020438 7 849 940,00 7 849 940,00

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

608 09 09 0020438 500 7 849 940,00 7 849 940,00

Реализация региональных программ 
модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации и 
программ модернизации федераль-
ных государственных учреждений

608 09 09 0960000 42 336 999,02 42 336 999,02

Реализация программ модернизации 
здравоохранения субъектов Россий-
ской Федерации в части укрепления 
материально-технической базы ме-
дицинских учреждений

608 09 09 0960100 41 337 000,00 41 337 000,00

Реализация программ модернизации 
здравоохранения субъектов Россий-
ской Федерации в части укрепления 
материально-технической базы меди-
цинских учреждений за счет средств 
территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования

608 09 09 0960101 41 337 000,00 41 337 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

608 09 09 0960101 026 41 337 000,00 41 337 000,00

Реализация программ модернизации 
здравоохранения субъектов Россий-
ской Федерации в части внедрения 
современных информационных 
систем в здравоохранение в целях 
перехода на полисы обязательного 
медицинского страхования единого 
образца

608 09 09 0960200 999 999,02 999 999,02

Реализация программ модернизации 
здравоохранения субъектов Россий-
ской Федерации в части внедрения 
современных информационных 
систем в здравоохранение в целях 
перехода на полисы обязательного 
медицинского страхования единого 
образца за счет средств территори-
ального фонда обязательного меди-
цинского страхования 

608 09 09 0960201 999 999,02 999 999,02

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

608 09 09 0960201 026 899 999,02 899 999,02

Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели

608 09 09 0960201 028 100 000,00 100 000,00

Целевые программы муниципальных 
образований

608 09 09 7950000 300 000,00 300 000,00

Муниципальная целевая программа « 
Обеспечение медицинских аспектов 
готовности к оказанию помощи в слу-
чае экстремальных ситуаций природ-
ного и техногенного 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 Пяти-
горска на 2012-2015 годы»

608 09 09 7959211 300 000,00 300 000,00

Выполнение функций органами мест-
ного 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 населения 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 социальной 
помощи

608 10 03 5058600 33 391 620,00 31 981 086,18

Меры социальной поддержки граж-
дан, страдающих социально значи-
мыми заболеваниями, и граждан, 
страдающих заболеваниями, пред-
ставляющими опасность для окружа-
ющих, в виде бесплатного обеспече-
ния 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 детей в 
возрасте до трех лет в виде бесплат-
ного обеспечения лекарственными 
средствами по рецептам врачей 
(фельдшеров)

608 10 03 5058632 7 865 510,00 7 865 510,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

608 10 03 5058632 026 7 865 510,00 7 865 510,00

Меры социальной поддержки детей в 
возрасте до трех лет по обеспечению 
полноценным питанием, в том числе 
через специальные пункты питания и 
организации торговли, по заключе-
нию врачей

608 10 03 5058633 4 481 050,00 3 070 516,18

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

608 10 03 5058633 026 4 481 050,00 3 070 516,18

Меры социальной поддержки бере-
менным женщинам и кормящим ма-
терям по обеспечению полноценным 
питанием, в том числе через специ-
альные пункты питания и организа-
ции торговли, по заключению врачей

608 10 03 5058634 1 352 560,00 1 352 560,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
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 воп-
росы

609 01 13 31 500,00 31 500,00

Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударствен-
ным 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 обя-
зательств 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 функций 
в области труда 

609 04 01 0020439 1 491 358,05 1 491 358,05

Выполнение функций органами мест-
ного 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 муниципальных 
образований

609 04 08 7950000 350 000,00 337 849,02

Финансирование муниципальной 
целевой программы «Доступная сре-
да 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 образо-
вания

609 07 09 340 000,00 340 000,00

Целевые программы муниципальных 
образований

609 07 09 7950000 340 000,00 340 000,00

 Комплексная муниципальная целе-
вая программа «Развитие образова-
ния города-курорта Пятигорска 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 му-
ниципальной программы «Развитие 
образования города-курорта Пяти-
горска на 2013-2016 годы»

609 07 09 7957514 340 000,00 340 000,00

Выполнение функций органами мест-
ного 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, дополнительное 
пенсионное обеспечение

609 10 01 4910000 68 954,91 68 954,91

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных служащих

609 10 01 4910100 68 954,91 68 954,91

Доплаты к пенсиям муниципальных 
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 населения 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 беремен-
ной жене военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву, 
а так же ежемесячное пособие на 
ребенка военнослужащего, проходя-
щего 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 донорс-
тве крови и ее компонентов»

609 10 03 5052900 441 163,38 441 163,38

Обеспечение мер социальной подде-
ржки 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 обя-
зательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транс-
портных 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 ус-
луг 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 подде-
ржки 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 подде-
ржки 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 подде-
ржки 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 социальной 
помощи

609 10 03 5058600 143 804 453,13 143 768 357,85

Ежемесячная доплата к пенсии граж-
данам, ставшим инвалидами при ис-
полнении 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 боевых 
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 про-
живающим 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 под-
держки ветеранов труда Ставрополь-
ского 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 от-
дельным категориям пенсионеров, 
получающих пенсию через госуч-
реждение— управление пенсионного 
фонда по г. Пятигорску комплексной 
муниципальной целевой программы 
«Социальная поддержка 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 за-
служенным работникам народного 
хозяйства РФ, РСФСР (СССР) ком-
плексной муниципальной целевой 
программы «Социальная поддержка 
населения города-курорта Пятигорс-
ка 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 Пятигорск 
комплексной муниципальной целе-
вой программы «Социальная под-
держка населения города-курорта 
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 прину-
дительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в пе-
риод второй мировой войны; лицам, 
награжденным знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда» ко Дню 
Победы комплексной муниципальной 
целевой программы «Социальная 
поддержка населения города-курор-
та 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 функ-
ций в области социальной политики

609 10 04 5140000 7 546 686,89 7 544 044,93

Реализация государственных функ-
ций в области социальной политики

609 10 04 5141500 7 546 686,89 7 544 044,93

Ежемесячная денежная выплата, на-
значаемая в случае рождения треть-
его ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста 
трех лет, за счет средств федераль-
ного 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, на-
значаемая в случае рождения треть-
его ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком 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 социаль-
ной 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 мест-
ного самоуправления

609 10 06 0020411 500 6 332 460,00 6 332 460,00

Расходы на руководство и управле-
ние в сфере установленных функций 
в области социальной защиты отде-
льных категорий граждан

609 10 06 0020433 24 671 500,00 24 671 500,00

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

609 10 06 0020433 500 24 671 500,00 24 671 500,00

Уплата налога на имущество органи-
заций 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 мест-
ного самоуправления

609 10 06 0029511 500 4 600,00 4 202,00

Целевые программы муниципальных 
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 обра-
зования города-курорта Пятигорска 
на 2012-2014 годы» комплексной 
муниципальной целевой программы 
«Социальная поддержка населения 
города-курорта Пятигорска на 2012-
2014 годы»

609 10 06 7951011 957 400,00 957 380,00

Мероприятия в области социальной 
политики

609 10 06 7951011 482 321 400,00 321 380,00

Субсидии общественным организа-
циям ветеранов войн в рамках про-
ведения мероприятий по созданию 
условий для социальной реабилита-
ции инвалидов

609 10 06 7951011 606 300 000,00 300 000,00

Субсидии общественным организа-
циям инвалидов в рамках проведе-
ния мероприятий по созданию усло-
вий для социальной реабилитации 
инвалидов

609 10 06 7951011 607 336 000,00 336 000,00

Финансирование мероприятий в 
рамках комплексной муниципальной 
целевой программы «Социальная 
поддержка населения города-курор-
та Пятигорска на 2012-2014 годы»

609 10 06 7951012 245 700,00 245 456,84

Мероприятия в области социальной 
политики

609 10 06 7951012 482 245 700,00 245 456,84

Финансирование подпрограммы 
«Социально-бытовое обслуживание 
населения города-курорта Пятигорс-
ка на 2012-2014 годы» комплексной 
муниципальной целевой программы 
«Социальная поддержка населения 
города-курорта Пятигорска на 2012-
2014 годы»

609 10 06 7951014 100 000,00 99 888,70

Мероприятия в области социальной 
политики

609 10 06 7951014 482 100 000,00 99 888,70

Финансирование муниципальной 
целевой программы «Доступная сре-
да 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 социальной 
политики

609 10 06 7951311 482 93 995,00 93 990,00

Муниципальная целевая программа 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
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 целевую 
программу «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффек-
тивности города-курорта Пятигорска 
на 2011-2015 годы»

609 10 06 7954311 155 537,00 155 517,00

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

609 10 06 7954311 500 155 537,00 155 517,00

Муниципальное учреждение «Коми-
тет 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 работе 
с детьми

611 07 02 4230000 67 417 968,10 67 235 381,45

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога

611 07 02 4239500 58 171,00 58 171,00

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога учрежде-
ний по внешкольной работе с детьми 
за счет средств местного бюджета

611 07 02 4239511 58 171,00 58 171,00

Выполнение функций казенными уч-
реждениями

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 учреждений 
по внешкольной работе с детьми

611 07 02 4239911 60 604 573,77 60 439 026,95

Выполнение функций казенными уч-
реждениями

611 07 02 4239911 001 10 303 989,00 10 138 442,18

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) 

611 07 02 4239911 025 50 023 219,77 50 023 219,77

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

611 07 02 4239911 026 277 365,00 277 365,00

Субсидии на повышение заработной 
платы педагогических работников 
муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного обра-
зования детей

611 07 02 4239932 6 755 223,33 6 738 183,50

Выполнение функций казенными уч-
реждениями

611 07 02 4239932 001 1 403 185,20 1 386 145,43

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) 

611 07 02 4239932 025 5 352 038,13 5 352 038,07

Целевые программы муниципальных 
образований

611 07 02 7950000 498 622,00 422 549,46

Комплексная муниципальная целе-
вая программа «Безопасный Пяти-
горск 2012-2015 годы»

611 07 02 7953100 145 441,00 143 991,00

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

611 07 02 7953111 18 622,00 17 172,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

611 07 02 7953111 026 18 622,00 17 172,00

Финансирование за счет средств 
местного бюджета подпрограммы 
«Обеспечение пожарной безопаснос-
ти муниципальных учреждений горо-
да-курорта Пятигорска» комплексной 
муниципальной целевой программы 
«Безопасный Пятигорск 2012-2015 
годы»

611 07 02 7953118 126 819,00 126 819,00

Выполнение функций казенными уч-
реждениями

611 07 02 7953118 001 14 830,00 14 830,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

611 07 02 7953118 026 111 989,00 111 989,00

Муниципальная целевая программа 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
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 целевую 
программу «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффек-
тивности города-курорта Пятигорска 
на 2011-2015 годы»

611 07 02 7954311 353 181,00 278 558,46

Выполнение функций казенными уч-
реждениями

611 07 02 7954311 001 120 450,18 116 935,12

Субсидии бюджетным учреждениям 
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 муниципальных 
образований

611 11 02 7950000 11 720 560,00 11 689 462,83

Муниципальная целевая программа 
«Развитие физической культуры 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 целевую 
программу «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Пятигорс-
ке 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 здравоохра-
нения, спорта и физической культу-
ры, туризма

611 11 02 7959311 079 9 720 560,00 9 689 462,83

Другие вопросы в области физичес-
кой 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 мест-
ного самоуправления

611 11 05 0020411 500 2 297 577,00 2 287 564,98

Уплата налога на имущество органи-
заций 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 мест-
ного самоуправления

611 11 05 0029511 500 3 780,82 3 780,74

Целевые программы муниципальных 
образований

611 11 05 7950000 5 100 000,00 5 099 914,00

Муниципальная целевая программа 
«Развитие физической культуры 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 целевую 
программу «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Пятигорс-
ке на 2011 — 2016 годы»

611 11 05 7959311 5 100 000,00 5 099 914,00

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

611 11 05 7959311 500 5 100 000,00 5 099 914,00

Муниципальное учреждение «Управ-
ление городского хозяйства адми-
нистрации 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 воп-
росы

614 01 13 1 397 796,57 1 388 918,12

Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударствен-
ным 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 обя-
зательств государства

614 01 13 0920311 797 796,57 789 018,12

Расходы на оформление допуска для 
осуществления функций заказчика

614 01 13 0920311 701 70 749,00 70 749,00

Расходы на размещение официаль-
ных материалов в средствах массо-
вой 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 муниципальных 
образований

614 01 13 7950000 600 000,00 599 900,00

Муниципальная целевая программа 
«Экология и охрана окружающей 
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 городе 
Пятигорске на 2011-2015 годы» за 
счет средств местного бюджета

614 01 13 7955311 600 000,00 599 900,00

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

614 01 13 7955311 500 600 000,00 599 900,00

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность

614 03  2 535 596,19 2 535 393,19

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, граждан-
ская 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 Рос-
сийской Федерации по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных 
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 городе-
курорте Пятигорске

614 03 09 0700300 610 22 200,00 22 200,00

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий

614 03 09 2180000 2 413 396,19 2 413 203,19

Предупреждение и ликвидация пос-
ледствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

614 03 09 2180100 2 413 396,19 2 413 203,19

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

614 03 09 2180100 500 2 413 396,19 2 413 203,19

Целевые программы муниципальных 
образований

614 03 09 7950000 100 000,00 99 990,00

Муниципальная целевая программа 
«Экология и охрана окружающей 
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 городе 
Пятигорске на 2011-2015 годы» за 
счет средств местного бюджета

614 03 09 7955311 100 000,00 99 990,00

Выполнение функций органами мест-
ного 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 муниципальных 
образований

614 04 06 7950000 755 426,56 755 325,04

Муниципальная целевая программа 
«Экология и охрана окружающей 
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 городе 
Пятигорске на 2011-2015 годы» за 
счет средств местного бюджета

614 04 06 7955311 755 426,56 755 325,04

Выполнение функций органами мест-
ного 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 муниципальных 
образований

614 04 07 7950000 705 000,00 703 858,14

Муниципальная целевая программа 
«Экология и охрана окружающей 
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 городе 
Пятигорске на 2011-2015 годы» за 
счет средств местного бюджета

614 04 07 7955311 705 000,00 703 858,14

Выполнение функций органами мест-
ного 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 ка-
питальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных 
пунктов

614 04 09 3150208 51 561 707,62 51 473 234,01

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

614 04 09 3150208 500 51 561 707,62 51 473 234,01

Субсидии местным бюджетам на ка-
питальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования 
населенных пунктов

614 04 09 3150209 235 535 000,00 235 534 992,37

Выполнение функций органами мест-
ного 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 много-
квартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных 
домов

614 04 09 3150218 3 117 304,00 2 998 012,87

Выполнение функций органами мест-
ного 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 мест-
ного самоуправления

614 04 09 3150219 500 13 708 386,00 13 708 385,63

Целевые программы муниципальных 
образований

614 04 09 7950000 45 779 128,34 45 287 475,41

Комплексная муниципальная целевая 
программа «Развитие улично-дорож-
ной сети на территории муниципаль-
ного образования города-курорта 
Пятигорска на 2013 — 2016 годы»

614 04 09 7955900 38 638 129,34 38 632 581,44

Финансирование подпрограммы «Ре-
монт и содержание покрытия дорог, 
тротуаров, путепроводов, мостов, 
подвесных пешеходных и подземных 
переходов в городе-курорте Пятигор-
ске в 2013 — 2016 годах» комплек-
сной муниципальной целевой про-
граммы «Развитие улично-дорожной 
сети на территории муниципального 
образования города-курорта Пяти-
горска на 2013 — 2016 годы» за счет 
средств местного бюджета

614 04 09 7955912 18 550 821,37 18 547 821,13

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

614 04 09 7955912 500 18 547 821,37 18 547 821,13

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления на содержание 
автомобильных дорог и искусствен-
ных сооружений на них в целях ис-
полнения наказов избирателей

614 04 09 7955912 502 3 000,00 0,00

Финансирование подпрограммы «Ре-
монт и содержание ливневых канали-
заций и берегоукрепительных соору-
жений в городе-курорте Пятигорске 
в 2013 — 2016 годах» комплексной 
муниципальной целевой программы 
«Развитие улично-дорожной сети на 
территории муниципального образо-
вания 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 мест-
ного самоуправления

614 04 09 7955913 500 6 459 524,97 6 459 468,87
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Финансирование подпрограммы 
«Диагностика, обследование и пас-
портизация улично-дорожной сети 
в 2013 — 2016 годах» комплексной 
муниципальной целевой программы 
«Развитие улично-дорожной сети на 
территории муниципального образо-
вания 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 мест-
ного самоуправления

614 04 09 7955914 500 1 100 000,00 1 099 383,00

Финансирование подпрограммы «По-
вышение безопасности дорожного 
движения в городе-курорте Пятигорс-
ке в 2013 — 2016 годах» комплексной 
муниципальной целевой программы 
«Развитие улично-дорожной сети на 
территории муниципального образо-
вания 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 мест-
ного самоуправления

614 04 09 7955915 500 12 527 783,00 12 525 908,44

Муниципальная целевая программа 
«Развитие физической культуры 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 целевую 
программу «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Пятигорс-
ке на 2011 — 2016 годы»

614 04 09 7959311 7 140 999,00 6 654 893,97

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

614 04 09 7959311 500 7 140 999,00 6 654 893,97

Жилищно-коммунальное хозяйство 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 муни-
ципального жилья

614 05 01 3500312 3 575 029,30 3 416 042,58

Выполнение функций органами мест-
ного 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, раз-
витие возобновляемых источников 
энергии в Ставропольском крае на 
2009-2013 годы и на перспективу 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 муниципальных 
образований

614 05 01 7950000 2 901 121,00 2 901 121,00

Муниципальная целевая программа 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
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 целевую 
программу «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффек-
тивности 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 программа 
«Поддержка создания и развития 
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 со-
здания и развития товариществ собс-
твенников жилья в городе Пятигорске 
на 2012-2015 годы» за счет средств 
местного бюджета

614 05 01 7955711 50 000,00 50 000,00

Выполнение функций органами мест-
ного 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 муниципальных 
образований

614 05 02 7950000 20 351 000,00 20 350 999,90

Муниципальная целевая программа 
«Экология и охрана окружающей 
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 городе 
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, осу-
ществляющих в 2013 году утилиза-
цию (захоронение) твердых бытовых 
отходов путем сжигания, возни-
кающих в результате применения 
фактически сложившейся платы на 
утилизацию (захоронение) твердых 
бытовых отходов вывозимых от на-
селения г.Пятигорска, государствен-
ных и муниципальных учреждений 
г.Пятигорска Ставропольского 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 мес-
тного самоуправления по уличному 
освещению

614 05 03 6000111 315 52 516 776,00 52 516 761,32

Организация и содержание мест за-
хоронения

614 05 03 6000400 8 914 916,03 8 891 846,24

Организация и содержание мест за-
хоронения за счет средств местного 
бюджета

614 05 03 6000411 8 914 916,03 8 891 846,24

Выполнение функций органами мест-
ного 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 благоуст-
ройству

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 уч-
реждениями 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 ручную 
уборку территорий города

614 05 03 6000514 8 426 074,00 8 426 072,35

Выполнение функций казенными уч-
реждениями 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 благоуст-
ройству территории за счет средств 
местного бюджета

614 05 03 6000515 7 699 683,77 7 475 857,08

Выполнение функций казенными уч-
реждениями по благоустройству

614 05 03 6000515 301 4 592 000,00 4 591 868,60

Выполнение функций по благоуст-
ройству органами местного самоуп-
равления

614 05 03 6000515 305 3 107 683,77 2 883 988,48

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога

614 05 03 6009500 7 966,00 7 966,00

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога муници-
пальных учреждений, выполняющих 
функции размещения муниципаль-
ного заказа в сфере благоустройства 
за счет средств местного бюджета

614 05 03 6009511 7 966,00 7 966,00

Выполнение функций казенными уч-
реждениями

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 муниципальны-
ми учреждениями, осуществляемых 
путем размещения муниципального 
заказа в сфере благоустройства

614 05 03 6009911 20 567 367,00 20 462 288,70

Выполнение функций казенными уч-
реждениями

614 05 03 6009911 001 20 567 367,00 20 462 288,70

Целевые программы муниципальных 
образований

614 05 03 7950000 177 020 238,00 176 753 156,83

Муниципальная целевая программа 
«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 Пяти-
горска 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 карантин-
ными растениями

614 05 03 7955211 351 571 379,00 569 437,62

Субсидии юридическим лицам на ме-
роприятия по борьбе с карантинными 
растениями

614 05 03 7955211 356 1 848 310,00 1 837 636,22

Муниципальная целевая программа 
«Экология и охрана окружающей 
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 городе 
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 мероприя-
тиям по благоустройству

614 05 03 7955311 321 2 917 982,00 2 824 188,99

Выполнение функций казенными 
учреждениями по прочим мероприя-
тиям 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 мес-
тного самоуправления по ремонту 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 уч-
реждениями 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 терри-
торий города

614 05 03 7955311 366 93 058 576,00 93 058 526,88

Выполнение функций казенными 
учреждениями по ликвидации несан-
кционированных свалок на террито-
рии города Пятигорска.

614 05 03 7955311 391 5 000 000,00 4 999 995,14

Субсидии юридическим лицам на 
ликвидацию несанкционированных 
свалок на территории города Пяти-
горска

614 05 03 7955311 396 11 500 000,00 11 499 995,65

Муниципальная целевая программа 
«Развитие физической культуры 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 целевую 
программу «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Пятигорс-
ке на 2011 — 2016 годы»

614 05 03 7959311 370 942,00 370 880,21

Выполнение функций органами мес-
тного самоуправления по уличному 
освещению

614 05 03 7959311 315 370 942,00 370 880,21

Другие вопросы в области жилищно-
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 мест-
ного самоуправления

614 05 05 0020411 500 17 756 065,00 17 752 887,43

Уплата налога на имущество органи-
заций 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 мест-
ного самоуправления

614 05 05 0029511 500 361,00 361,00

Целевые программы муниципальных 
образований

614 05 05 7950000 170 000,00 170 000,00

Муниципальная целевая программа 
«Информирование населения о ре-
форме жилищно-коммунального хо-
зяйства на территории муниципаль-
ного образования города-курорта 
Пятигорска на 2012-2015 годы» 

614 05 05 7955800 170 000,00 170 000,00

Финансирование муниципальной це-
левой программы «Информирование 
населения о реформе жилищно-
коммунального хозяйства на терри-
тории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска на 2012-
2015 годы» за счет средств местного 
бюджета

614 05 05 7955811 170 000,00 170 000,00

Выполнение функций органами мест-
ного 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 населения 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 муниципальных 
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 категориям 
граждан по ремонту жилых помеще-
ний, расположенных на территории 
муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска» комплексной 
муниципальной целевой программы 
«Социальная поддержка населения 
города-курорта Пятигорска на 2012-
2014 годы»

614 10 03 7951013 4 750 000,00 4 597 052,56

Мероприятия в области социальной 
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 физичес-
кой культуры и спорта

614 11 05 1 148 304,00 906 516,00

Целевые программы муниципальных 
образований

614 11 05 7950000 1 148 304,00 906 516,00

Муниципальная целевая программа 
«Развитие физической культуры 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 целевую 
программу «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Пятигорс-
ке на 2011 — 2016 годы»

614 11 05 7959311 1 148 304,00 906 516,00

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

614 11 05 7959311 500 1 148 304,00 906 516,00

Муниципальное учреждение «Управ-
ление общественной безопасности 
администрации города Пятигорска»

624   22 181 458,04 22 135 886,07

Общегосударственные вопросы 624 01  23 036,00 23 036,00

Другие общегосударственные воп-
росы

624 01 13 23 036,00 23 036,00

Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударствен-
ным 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 обя-
зательств 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 право-
охранительная деятельность

624 03  22 158 422,04 22 112 850,07

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, граждан-
ская 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 мест-
ного самоуправления

624 03 09 0020411 500 6 489 870,00 6 483 337,18

Поисковые и аварийно-спасательные 
учреждения

624 03 09 3020000 14 390 069,04 14 373 082,53

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога

624 03 09 3029500 139 145,00 129 145,00

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога поис-
ковых и аварийно-спасательных уч-
реждений за счет средств местного 
бюджета

624 03 09 3029511 139 145,00 129 145,00

Выполнение функций казенными уч-
реждениями

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 поисковых 
и аварийно — спасательных учреж-
дений

624 03 09 3029911 9 221 123,20 9 218 287,18

Выполнение функций казенными уч-
реждениями

624 03 09 3029911 001 9 221 123,20 9 218 287,18

Расходы за счет средств местного 
бюджета на обеспечение деятельнос-
ти единой дежурно-диспетчерской 
службы и системы обеспечения вызо-
ва экстренных оперативных служб по 
единому номеру «112»

624 03 09 3029912 5 029 800,84 5 025 650,35

Выполнение функций казенными уч-
реждениями

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 це-
левая программы «Ставрополье — ан-
титеррор на 2012-2014 годы»

624 03 09 5224500 122 937,00 122 937,00

Выполнение функций казенными уч-
реждениями

624 03 09 5224500 001 122 937,00 122 937,00

Целевые программы муниципальных 
образований

624 03 09 7950000 1 155 546,00 1 133 493,36

Муниципальная целевая программа 
«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 ка-
зачества в городе-курорте Пятигорс-
ке на 2013-2016 годы»

624 03 09 7953011 650 000,00 627 947,36

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

624 03 09 7953011 500 650 000,00 627 947,36

Комплексная муниципальная целе-
вая программа «Безопасный Пяти-
горск 2012-2015 годы»

624 03 09 7953100 500 000,00 500 000,00

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

624 03 09 7953111 500 000,00 500 000,00

Выполнение функций казенными уч-
реждениями

624 03 09 7953111 001 500 000,00 500 000,00

Муниципальная целевая программа 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
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 целевую 
программу «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффек-
тивности города-курорта Пятигорска 
на 2011-2015 годы»

624 03 09 7954311 5 546,00 5 546,00

Выполнение функций казенными уч-
реждениями

624 03 09 7954311 001 5 546,00 5 546,00

Муниципальное учреждение «Управ-
ление капитального строительства 
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 воп-
росы

637 01 13 37 763 696,00 25 207 735,65

Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударствен-
ным 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 обя-
зательств государства

637 01 13 0920311 94 036,00 94 036,00

Расходы на оформление допуска для 
осуществления функций заказчика

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 предоставле-
ния государственных и муниципаль-
ных услуг в Ставропольском крае 
на 2013-2015 годы, в том числе на 
базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Ставрополь-
ском крае»

637 01 13 5229800 30 507 060,00 20 398 768,95

Строительство многофункциональ-
ного центра в городе-курорте Пяти-
горск

637 01 13 5229800 918 30 507 060,00 20 398 768,95

Целевые программы муниципальных 
образований

637 01 13 7950000 7 162 600,00 4 714 930,70

Муниципальная целевая программа 
«Противодействие коррупции в сфе-
ре 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 барье-
ров, отимизация и повышение качес-
тва предоставления государственных 
и муниципальных услуг в городе-
курорте Пятигорске на 2013-2014 
годы на базе многофункционального 
центра предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг» 
муниципальной целевой программы 
«Противодействие коррупции в сфе-
ре деятельности органов местного 
самоуправления города Пятигорска 
на 2011-2014 годы»

637 01 13 7951112 7 162 600,00 4 714 930,70

Строительство многофункциональ-
ного центра в городе-курорте Пяти-
горск

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 капитального 
строительства собственности муни-
ципальных образований)

637 04 09 5220900 264 465 000,00 263 579 187,50

Субсидии местным бюджетам на 
строительство и реконструкцию ав-
томобильных дорог общего пользо-
вания 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 муниципальных 
образований

637 04 09 7950000 24 235 835,44 23 338 191,42

Муниципальная целевая программа 
«Развитие курорта и туризма в горо-
де-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 Пятигорске 
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 целевая 
программа «Развитие улично-дорож-
ной сети на территории муниципаль-
ного образования города-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 мест-
ного 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 «По-
вышение безопасности дорожного 
движения в городе-курорте Пятигорс-
ке в 2013 — 2016 годах» комплексной 
муниципальной целевой программы 
«Развитие улично-дорожной сети на 
территории муниципального образо-
вания 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 посадоч-
ных площадок на остановках марш-
рутного транспорта

637 04 09 7955915 919 1 068 246,00 1 066 763,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 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 капи-
тальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации 
Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

637 05 01 0980000 5 226 292,00 5 226 292,00

Обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за 
счет средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации Фонд со-
действия реформированию жилищ-
но-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 корпорации 
Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

637 05 01 0980104 3 616 292,00 3 616 292,00

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

637 05 01 0980104 500 3 616 292,00 3 616 292,00

Обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных 
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 мест-
ного 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 жилищного 
фонда с учетом развития малоэтаж-
ного жилищного строительства за 
счет средств местного бюджета

637 05 01 3500317 599 900,00 599 888,00

Выполнение функций органами мест-
ного 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 строи-
тельства

637 05 01 3500337 1 116 722,00 1 116 722,00

Выполнение функций органами мест-
ного 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 объектов 
коммунальной инфраструктуры 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, ре-
конструкция и строительство объек-
тов жилищно-коммунальной инфра-
структуры Ставропольского края на 
2013-2015 годы»

637 05 02 5223500 76 000 000,00 55 770 656,00

Подпрограмма «Модернизация, ре-
конструкция и строительство объек-
тов жилищно-коммунальной инфра-
структуры Ставропольского края на 
2013-2015 годы»

637 05 02 5223501 76 000 000,00 55 770 656,00

Расходы на модернизацию объектов 
коммунальной инфраструктуры для 
микрорайона «Западный» в городе 
Пятигорске

637 05 02 5223501 861 76 000 000,00 55 770 656,00

Целевые программы муниципальных 
образований

637 05 02 7950000 94 111 200,00 14 053 903,58

Муниципальная целевая программа 
«Модернизация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры для микрорайо-
на «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 «Модернизация 
объектов коммунальной инфраструк-
туры для микрорайона «Западный» 
города Пятигорска Ставропольского 
края на 2010-2014 годы» за счет 
средств местного бюджета

637 05 02 7955411 94 111 200,00 14 053 903,58

Расходы на модернизацию объектов 
коммунальной инфраструктуры 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 ка-
питального строительства, не вклю-
ченные в целевые программы

637 05 03 1020000 275 000,00 275 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства государс-
твенной собственности субъектов 
Российской Федерации (объекты ка-
питального строительства собствен-
ности муниципальных образований)

637 05 03 1020100 275 000,00 275 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства собствен-
ности муниципальных образований

637 05 03 1020102 275 000,00 275 000,00

Расходы на строительство детских 
площадок за счет средств местного 
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 благоуст-
ройству

637 05 03 6000500 300 000,00 296 348,81

Прочие мероприятия по благоуст-
ройству территории за счет средств 
местного бюджета

637 05 03 6000515 300 000,00 296 348,81

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

637 05 03 6000515 500 300 000,00 296 348,81

Другие вопросы в области жилищно-
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 мест-
ного самоуправления

637 05 05 0020411 500 5 925 439,00 5 917 973,31

Уплата налога на имущество органи-
заций 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 мест-
ного 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 целевой 
программы «Развитие сети дошколь-
ных образовательных учреждений в 
Ставропольском крае на 2013-2015 
годы»

637 07 01 5229300 54 678 320,00 49 811 364,61

Расходы на реконструкцию детского 
сада № 43 «Рябинушка»

637 07 01 5229300 931 54 678 320,00 49 811 364,61

Целевые программы муниципальных 
образований

637 07 01 7950000 21 290 198,00 19 194 971,12

 Комплексная муниципальная целе-
вая программа «Развитие образова-
ния города-курорта Пятигорска 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 Пяти-
горске» комплексной муниципальной 
целевой программы «Развитие обра-
зования города-курорта Пятигорска 
на 2013-2016 годы»

637 07 01 7957511 21 290 198,00 19 194 971,12

Расходы на строительство дошколь-
ного образовательного учреждения 
на 280 мест в городе-курорте Пяти-
горске, ул. Малиновского

637 07 01 7957511 928 6 467 169,00 5 826 507,19

Расходы на строительство дошколь-
ного образовательного учреждения 
на 280 мест в городе-курорте Пяти-
горске, ул. Школьная

637 07 01 7957511 929 6 181 008,00 5 519 561,72

Расходы на строительство дошколь-
ного 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

Расходы на реконструкцию детского 
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 муниципальных 
образований

637 07 02 7950000 1 123 560,56 1 123 560,56

Муниципальная целевая программа 
«Развитие физической культуры 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 целевую 
программу «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Пятигорс-
ке 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. Пя-
тигорске, 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 культуры, 
кинематографии

637 08 04 100 000,00 97 832,00

Целевые программы муниципальных 
образований

637 08 04 7950000 100 000,00 97 832,00

Муниципальная целевая программа 
«Сохранение и развитие культуры го-
рода Пятигорска на 2011-2014 годы»

637 08 04 7958200 100 000,00 97 832,00

Расходы за счет средств местного 
бюджета на муниципальную целевую 
программу «Сохранение и развитие 
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 местного 
бюджета

637 08 04 7958211 920 100 000,00 97 832,00
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Здравоохранение 637 09   826 500,00 781 686,71

Стационарная медицинская помощь 637 09 01 700 000,00 694 910,00
Целевые программы муниципальных 
образований

637 09 01 7950000 700 000,00 694 910,00

Муниципальная  целевая  программа 
«Развитие  здравоохранения  в  горо-
де-курорте Пятигорске на 2013-2016 
годы»

637 09 01 7959100 700 000,00 694 910,00

Финансирование  муниципальной 
целевой программы «Развитие здра-
воохранения  в  городе-курорте  Пяти-
горске на 2013-2016 годы»

637 09 01 7959111 700 000,00 694 910,00

Выполнение функций органами мест-
ного 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 муниципальных 
образований

637 09 04 7950000 126 500,00 86 776,71

Муниципальная  целевая  программа 
«Развитие  здравоохранения  в  горо-
де-курорте Пятигорске на 2013-2016 
годы»

637 09 04 7959100 126 500,00 86 776,71

Финансирование  муниципальной 
целевой программы «Развитие здра-
воохранения  в  городе-курорте  Пяти-
горске на 2013-2016 годы»

637 09 04 7959111 126 500,00 86 776,71

Выполнение функций органами мест-
ного 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 финального 
этапа  фестиваля  «Кавказские  игры» 
в городе-курорте Пятигорске

637 11 02 5120000 25 000 000,00 25 000 000,00

Мероприятия по проведению финаль-
ного  этапа  фестиваля  «Кавказские 
Игры» в городе-курорте Пятигорске

637 11 02 5120500 25 000 000,00 25 000 000,00

Выполнение функций органами мест-
ного 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  физической 
культуры  и  спорта  муниципальной 
собственности

637 11 02 5222100 2 200 000,00 1 212 663,60

Субсидии  муниципальным  образо-
ваниям  Ставропольского  края  для 
строительства  объектов  физической 
культуры  и  спорта  муниципальной 
собственности

637 11 02 5222101 2 200 000,00 1 212 663,60

Расходы на строительство комплекс-
ной  спортивной площадки для  заня-
тий физической культурой и спортом

637 11 02 5222101 927 2 200 000,00 1 212 663,60

Целевые программы муниципальных 
образований

637 11 02 7950000 264 440,00 179 955,50

Муниципальная  целевая  программа 
«Развитие  физической  культуры  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 целевую 
программу  «Развитие  физической 
культуры и спорта в городе Пятигорс-
ке на 2011 — 2016 годы»

637 11 02 7959311 264 440,00 179 955,50

Расходы на строительство комплекс-
ной  спортивной площадки для  заня-
тий физической культурой и спортом

637 11 02 7959311 927 264 440,00 179 955,50

Другие  вопросы в  области физичес-
кой культуры и спорта

637 11 05 9 800 000,00 9 800 000,00

Целевые программы муниципальных 
образований

637 11 05 7950000 9 800 000,00 9 800 000,00

Муниципальная  целевая  программа 
«Развитие  физической  культуры  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 целевую 
программу  «Развитие  физической 
культуры и спорта в городе Пятигорс-
ке на 2011 — 2016 годы»

637 11 05 7959311 9 800 000,00 9 800 000,00

Выполнение функций органами мест-
ного 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 22 мая 2014 года № 19-41 РД

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 
ассигнования 

с учетом измене-
ний 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  (представитель-
ных)  органов  государственной  власти  и  представи-
тельных органов муниципальных образований

13 529 102,74 13 332 222,98

01 04

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

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 (финан-
сово-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 
деятельность

24 694 018,23 24 648 243,26

03 09
Защита  населения  и  территории  от  чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская 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 
хозяйства

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 муни-
ципального 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 22 мая 2014 года № 19-41 РД

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.

Гр
уп
пы

, п
од
гр
уп
пы

 
ст
ат
ьи

Э
л

Ви
д

КО
С
ГУ

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  учрежде-
ние  «Финансовое  управле-
ние администрации города 
Пятигорска»

604          956 713 504,54  473 743 027,97

Кредиты кредитных органи-
заций в валюте Российской 
Федерации

604 01020000 00 0000 000  126 617 165,00  16 604 071,00

Получение  кредитов  от 
кредитных  организаций  в 
валюте  Российской  Феде-
рации

604 01020000 00 0000 700  814 617 165,00  704 604 071,00

Получение  кредитов  от 
кредитных  организаций 
бюджетами  городских  ок-
ругов в валюте Российской 
Федерации

604 01020000 04 0000 710  814 617 165,00  704 604 071,00

Погашение  кредитов,  пре-
доставленных  кредитными 
организациями  в  валюте 
Российской Федерации

604 01020000 00 0000 800 — 688 000 000,00 — 688 000 000,00

Погашение  бюджетами  го-
родских  округов  кредитов 
от  кредитных  организаций 
в  валюте  Российской  Фе-
дерации

604 01020000 04 0000 810 — 688 000 000,00 — 688 000 000,00

Изменение  остатков 
средств на счетах по учету 
средств бюджета

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  остат-
ков средств бюджетов 

604 01050200 00 0000 500 -4 389 769 766,97
— 
5 621 197 718,47

Увеличение  прочих  ос-
татков  денежных  средств 
бюджетов 

604 01050201 00 0000 510 -4 389 769 766,97
— 
5 621 197 718,47

Увеличение  прочих  остат-
ков денежных средств бюд-
жетов 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  остат-
ков средств бюджетов 

604 01050200 00 0000 600 5 223 566 901,80 6 078 336 675,44

Уменьшение  прочих  ос-
татков  денежных  средств 
бюджетов 

604 01050201 00 0000 610 5 223 566 901,80 6 078 336 675,44

Уменьшение  прочих  остат-
ков денежных средств бюд-
жетов 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 22 мая 2014 года № 19-41 РД

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-курорта 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,  предостав-
ленных 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  де-
нежных средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 5 223 566 901,80 6 078 336 675,44

Уменьшение  прочих  остатков  де-
нежных  средств  бюджетов  городс-
ких 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

российская Федерация

р е Ш е н и е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
22 мая 2014 г.     № 20-41 рД

о внесении изменений в решение Думы города Пятигорска 
«о бюджете города-курорта Пятигорска на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

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

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Пятигорска от 19 декабря 2013 года № 42-36 РД «О 

бюджете города-курорта Пятигорска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 
следующие изменения:

1) в пункте 1:
в абзаце втором цифры «3 023 525 169,11» заменить цифрами «3 173 311 741,40»; 
в абзаце третьем цифры «3 456 525 821,10» заменить цифрами «3 626 207 542,39»;
в абзаце четвертом цифры «433 000 651,99» заменить цифрами «452 895 800,99»;
2) в пункте 5 цифры «1 722 216 266,61» заменить цифрами «1 859 208 689,81»;
3) в пункте 9 цифры «136 831 469,00» заменить цифрами «135 356 469,00»;
4) подпункт 12.2. дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение нака-

зов избирателей, по представлению председателя Думы города Пятигорска»;
5)  приложение  1  изложить  в  редакции,  согласно  приложению 1  к  настоящему  реше-

нию;
6) в приложении 4:
строку:

«182
1 16 03010 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о нало-
гах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунк-
тами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 
135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации»;

изложить в следующей редакции:

«182 1 16 03010 01 6000 140 

Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  законодательства  о 
налогах  и  сборах,  предусмотренные  статьями  116,  118,  статьей  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»;

7)  приложение  5  изложить  в  редакции,  согласно  приложению 2  к  настоящему  реше-
нию;

8) в приложении 6 исключить строку следующего содержания:

«604 01 06 10 02 04 0000 650

Уменьшение  финансовых  активов  в  собственности  городских  округов  за 
счет средств организаций, учредителями которых являются городские окру-
га и, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федераль-
ного казначейства или в финансовых органах муниципальных образований 
в соответствии с законодательством Российской Федерации»;

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

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

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

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы города Пятигорска   Л. В. ПохиЛько

Глава города Пятигорска    Л. н. трАВнеВ

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 к решению Думы города Пятигорска 

 от 22 мая 2014 года № 20-41 РД
 ИСТОЧНИКИ

финансирования дефицита бюджета и погашения долговых обязательств города-курорта 
Пятигорска на 2014 год

в рублях

Коды бюджетной 
классификации

Наименование Всего на 2014

ВСЕГО ДОХОДЫ бюджета города 3 173 311 741,40

ВСЕГО РАСХОДЫ бюджета города 3 626 207 542,39

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ГОРОДА -452 895 800,99

В С Е Г О ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 452 895 800,99

в том числе:  

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

84 284 956,00

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

965 208 098,00

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

-880 923 142,00

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

0,00

604 01 03 01 00 04 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации бюджетами городских окру-
гов в валюте Российской Федерации

119 628 000,00

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

-119 628 000,00

604 01 05 00 00 00 0000 000
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕ-
ТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

368 610 844,99

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

-4 258 147 839,40

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

4 626 758 684,39

Управляющий делами Думы города Пятигорска  В. А. ВеретенникоВ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

 к решению Думы города Пятигорска 
 от 22 мая 2014 года № 20-41 РД

 ПЕРЕЧЕНЬ 
главных администраторов доходов бюджета города — органов местного самоуправления 

города-курорта Пятигорска, органов администрации города Пятигорска

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование главного администратора
доходов бюджета города 

гл
ав
но
го
 

ад
м
ин
ис
тр
ат
ор
а 

до
хо
до
в

доходов
бюджета города 

600 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДУМА ГОРОДА ПЯТИГОРСКА

600 1 16 23041 04 0000 140

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

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

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

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

601 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА

601 1 13 02994 04 1000 130
Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов 
(суммы  возврата  задолженности  прошлых  лет  по  средствам  местного 
бюджета)

601 1 13 02994 04 1005 130
Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов 
(суммы возврата задолженности прошлых лет по средствам федераль-
ного бюджета)

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

601 1 13 02994 04 2000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

601 1 14 02048 04 2000 410
Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных 
учреждений, находящегося в собственности городских округов, в части 
реализации основных средств

601 1 16 23041 04 0000 140

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

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

601
1 16 51020 02 0000 140 

Денежные  взыскания  (штрафы),  установленные  законами  субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых ак-
тов, зачисляемые в бюджеты городских округов

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

601 1 17 01040 04 1000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

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

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

601 2 02 03024 04 0026 151

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

601 2 02 03024 04 0028 151

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

601 2 02 03024 04 0045 151

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

601 2 02 03024 04 0047 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на обеспечение деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в муни-
ципальных районах и городских округах Ставропольского края

601 2 02 04999 04 0064 151
Прочие межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам  городс-
ких округов на обеспечение деятельности депутатов Думы Ставрополь-
ского края и их помощников в избирательном округе

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

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

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

602
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  «УПРАВЛЕНИЕ  ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

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

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

602 1 11 05024 04 1000 120

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

602 1 11 05027 04 1000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, рас-
положенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, находящихся в собственности городских округов

602 1 11 05034 04 1000 120

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

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

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

602 1 11 07014 04 1000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты на-
логов  и  иных  обязательных  платежей муниципальных  унитарных  пред-
приятий, созданных городскими округами

602 1 11 08040 04 1000 120

Средства,  получаемые  от  передачи  имущества,  находящегося  в  собс-
твенности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных  бюджетных  и  автономных  учреждений,  а  также  имущества  муни-
ципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных),  в  залог,  в 
доверительное управление

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

602 1 11 09044 04 1000 120

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

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

602 1 14 02042 04 1000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления город-
ских  округов  (за  исключением  имущества  муниципальных  бюджетных 
и  автономных  учреждений),  в  части  реализации  основных  средств  по 
указанному имуществу

602 1 14 02043 04 1000 410

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

602 1 14 02042 04 1000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления городс-
ких округов  (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

602 1 14 02043 04 1000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских  округов  (за  исключением  имущества  муниципальных  бюд-
жетных и автономных учреждений, а  также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации ма-
териальных запасов по указанному имуществу

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

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

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

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

602 1 14 06044 04 1000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов, находящихся в пользовании бюджетных и автоном-
ных учреждений

602 1 16 23041 04 0000 140

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

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

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

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

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

603
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  «УПРАВЛЕНИЕ  АРХИТЕКТУРЫ, 
СТРОИТЕЛЬСТВА  И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА  АД-
МИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

603 1 08 07150 01 1000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку реклам-
ной конструкции

603 1 08 07150 01 4000 110

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

603 1 08 07173 01 1000 110

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

603 1 08 07173 01 4000 110

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

603 1 13 01530 04 1000 130 
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса 
к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, за-
числяемая в бюджеты городских округов

603 1 13 02994 04 1000 130
Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов 
(суммы  возврата  задолженности  прошлых  лет  по  средствам  местного 
бюджета)

603 1 13 02994 04 1005 130
Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов 
(суммы возврата задолженности прошлых лет по средствам федераль-
ного бюджета)

603 1 13 02994 04 1006 130
Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов 
(суммы  возврата  задолженности  прошлых  лет  по  средствам  краевого 
бюджета)

603 1 14 02042 04 1000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления город-
ских  округов  (за  исключением  имущества  муниципальных  бюджетных 
и  автономных  учреждений),  в  части  реализации  основных  средств  по 
указанному имуществу

603 1 14 02042 04 1000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления городс-
ких округов  (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

603 1 16 23041 04 0000 140

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

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

603 1 16 37030 04 0000 140 

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

603 1 16 46000 04 0000 140

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

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

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

603 2 02 02051 04 0170 151

Субсидии  бюджетам  городских  округов  на  реализацию  федеральных 
целевых  программ  на  мероприятия  по  обеспечению  доступности  при-
оритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов  и  других  маломобильных  групп  населения  за  счет  средств 
федерального бюджета

603 2 02 02077 04 0014 151 
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности на строительство 
объектов физической культуры и спорта муниципальной собственности

603  2 02 02077 04 0016 151 

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности на строительство 
и  реконструкцию  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного 
значения

603 2 02 02077 04 0051 151

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности на софинансиро-
вание расходов, связанных с созданием и развитием многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг

603 2 02 02077 04 0070 151 

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности на мероприятия 
по  модернизации,  реконструкции  и  строительству  объектов  жилищно-
коммунальной инфраструктуры

603 2 02 02077 04 0152 151 

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности на строительство 
(реконструкцию) объектов муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений (детских садов)

603 2 02 02077 04 0179 151

Субсидии  бюджетам  городских  округов  на  софинансирование  капи-
тальных  вложений  в  объекты  муниципальной  собственности  в  рамках 
реализации  федеральной  целевой  программы  «Развитие  физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы»

603 2 02 02150 04 0078 151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программы энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности на период 
до 2020 года за счет средств краевого бюджета

603 2 02 02204 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных 
систем дошкольного образования

603 2 02 02216 04 0135 151
Субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов населенных пунктов

603 2 07 04020 04 0210 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физически-
ми лицами получателям средств бюджетов городских округов (восстано-
вительная стоимость удаляемых зеленых насаждений)

603 2 07 04050 04 0210 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (вос-
становительная стоимость удаляемых зеленых насаждений)

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

604
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  «ФИНАНСОВОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  АД-
МИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

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

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

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

604 1 16 23041 04 0000 140

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

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

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

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

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

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

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

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

604
1 18 04000 04 0000 180 

Поступления в бюджеты городских округов (перечисления из бюджетов 
городских округов) по урегулированию расчетов между бюджетами бюд-
жетной системы Российской Федерации

604 2 07 04050 04 0209 180
Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты  городских  округов  (не 
имеющие целевого назначения)
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604 2 08 04000 04 0000 180

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

606
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АД-
МИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

606 1 11 05034 04 2300 120

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

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

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

606 1 13 02994 04 1005 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(суммы возврата задолженности прошлых лет по средствам федераль-
ного бюджета)

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

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

606  1 13 02994 04 2001 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(средства за обеспечение бухгалтерского, налогового учета и отчетности 
предпринимательской деятельности)

606 1 14 02042 04 2000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

606 1 14 02042 04 2000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления городс-
ких округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

606 1 14 02048 04 2000 410
Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных 
учреждений, находящегося в собственности городских округов, в части 
реализации основных средств

606 1 16 23041 04 0000 140

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

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

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

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

606 2 02 02051 04 0170 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных 
целевых программ на мероприятия по обеспечению доступности при-
оритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения за счет средств 
федерального бюджета

606 2 02 02999 04 0173 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов на проведение работ по 
замене оконных блоков в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях Ставропольского края и муниципальных общеобразова-
тельных организациях Ставропольского края

606 2 02 03024 04 0029 151

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

606 2 02 03024 04 0030 151

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

606 2 02 03024 04 0090 151

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

606 2 02 03024 04 0163 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных об-
щеобразовательных организациях

606 2 02 03024 04 0165 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, в муниципальных общеобразовательных 
организациях

606 2 02 03024 04 0171 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации по выплате единовремен-
ного пособия усыновителям

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

606 2 02 03027 04 0056 151
Субвенции бюджетам городских округов на выплаты на содержание де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных се-
мьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям

606 2 02 03029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования

606 2 07 04020 04 0208 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физически-
ми лицами получателям средств бюджетов городских округов

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

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

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

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

607
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИ-
НИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

607 1 11 05034 04 2600 120

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

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

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

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

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

607  1 13 02994 04 2000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

607 1 14 02042 04 2000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

607 1 14 02042 04 2000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления городс-
ких округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

607 1 14 02048 04 2000 410
Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных 
учреждений, находящегося в собственности городских округов, в части 
реализации основных средств

607 1 16 23041 04 0000 140

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

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

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

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

607 2 02 02051 04 0170 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных 
целевых программ на мероприятия по обеспечению доступности при-
оритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения за счет средств 
федерального бюджета

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

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

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

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

608
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

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

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

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

609
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОД-
ДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

609 1 13 02994 04 1005 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(суммы возврата задолженности прошлых лет по средствам федераль-
ного бюджета)

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

609 1 16 23041 04 0000 140

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

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

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

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

609 2 02 02051 04 0170 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных 
целевых программ на мероприятия по обеспечению доступности при-
оритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения за счет средств 
федерального бюджета

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

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

609 2 02 03013 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социаль-
ной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадав-
шими от политических репрессий

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

609 2 02 03024 04 0038 151

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

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

609 2 02 03024 04 0040 151

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

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

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

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

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

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

609 2 02 03024 04 0147 151

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

609 2 02 03053 04 0000 151

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

609 2 02 03090 04 0145 151

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

609 2 02 03090 04 0146 151

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

609 2 02 03122 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных по-
собий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами)

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

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

611
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬ-
ТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

611 1 13 02994 04 1005 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(суммы возврата задолженности прошлых лет по средствам федераль-
ного бюджета)

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

611 1 14 02042 04 2000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

611 1 14 02042 04 2000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления городс-
ких округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

611 1 14 02048 04 2000 410
Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных 
учреждений, находящегося в собственности городских округов, в части 
реализации основных средств

611 1 16 23041 04 0000 140

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

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

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

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

611 2 02 02051 04 0170 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных 
целевых программ на мероприятия по обеспечению доступности при-
оритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения за счет средств 
федерального бюджета

611 2 07 04020 04 0208 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физически-
ми лицами получателям средств бюджетов городских округов (целевые 
средства)

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

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

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

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

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

614 1 08 07173 01 1000 110

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

614 1 08 07173 01 4000 110

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

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

614 1 13 02994 04 1000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(суммы возврата задолженности прошлых лет по средствам местного 
бюджета)

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

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

614 1 14 02042 04 1000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

614 1 14 02042 04 1000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления городс-
ких округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

614 1 16 23041 04 0000 140

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

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

614 1 16 37030 04 0000 140 

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

614 1 16 46000 04 0000 140

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

614 1 17 01040 04 1000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

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

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

614 2 07 04020 04 0210 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физически-
ми лицами получателям средств бюджетов городских округов (восстано-
вительная стоимость удаляемых зеленых насаждений)

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

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

624
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

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

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

624 1 16 23041 04 0000 140

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

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

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

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

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

637
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

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

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

637 1 14 02042 04 1000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

637 1 14 02042 04 1000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления городс-
ких округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

637 1 16 23041 04 0000 140

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

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

637 1 16 46000 04 0000 140

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

637 1 17 01040 04 1000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

637 1 17 05040 04 1000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

637 2 02 02077 04 0014 151 
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности на строительство 
объектов физической культуры и спорта муниципальной собственности

637  2 02 02077 04 0016 151 

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности на строительство 
и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

637 2 02 02077 04 0051 151

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности на софинанси-
рование расходов, связанных с созданием и развитием многофункци-
ональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг

637 2 02 02077 04 0070 151 

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности на мероприятия 
по модернизации, реконструкции и строительству объектов жилищно-
коммунальной инфраструктуры

637 2 02 02077 04 0152 151 

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности на строительство 
(реконструкцию) объектов муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений (детских садов)

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

Управляющий делами Думы города Пятигорска В. А. ВеретенникоВ 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 3
 к решению Думы города Пятигорска 

 от 22 мая 2014 года № 20-41 РД
Распределение доходов бюджета города по группам, подгруппам и статьям 

классификации доходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации 
на 2014 год

в рублях

Код бюджетной классифика-
ции РФ

Наименование доходов Сумма

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 443 182 038,49

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 584 504 000,00

1 01 02000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 584 504 000,00

182 1 01 02010 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источни-
ком которых является налоговый агент, за исключени-
ем доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации

571 650 000,00

182 1 01 02020 01 1000 110

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

5 840 000,00

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

7 014 000,00

1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕ-
МЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

20 876 000,00

1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации

20 876 000,00

100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

20 876 000,00

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 294 611 000,00

1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности

288 286 000,00

182  1 05 02010 02 1000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности

288 250 000,00

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

36 000,00

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 525 000,00

182  1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 525 000,00

1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения

5 800 000,00

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

5 800 000,00

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 184 678 000,00

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

75 802 000,00

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 108 876 000,00

182  1 06 06012 04 1000 110

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

11 726 000,00

182  1 06 06022 04 1000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установлен-
ным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации и применя-
емым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

97 150 000,00

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 16 450 000,00

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

15 930 000,00

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

520 000,00

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

500 000,00

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

500 000,00

1 08 07170 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-
зов

20 000,00

603  1 08 07173 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местно-
го самоуправления городского округа специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-
зов, зачисляемая в бюджеты городских округов

20 000,00

1 11 00000 00 000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

230 780 461,00

602  1 11 01040 04 1000 120

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

33 200,00

1 11 05000 00 0000 120

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

220 047 261,00

602  1 11 05024 04 1000 120

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

184 979 000,00

1 11 05030 00 0000 120

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

362 385,00

606  1 11 05034 04 2300 120

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

188 125,00

607  1 11 05034 04 2600 120

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

174 260,00

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

34 705 876,00

602  1 11 07014 04 1000 120

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

9 500 000,00

602 1 11 09044 04 1000 120

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

1 200 000,00

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

5 412 026,00

1 12 01000 01 0000 120
Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду

5 412 026,00

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

228 357,00

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

209 276,00

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

1 035 856,00

048  1 12 01040 01 6000 120
Плата за размещение отходов производства и потреб-
ления

3 910 505,00

048  1 12 01050 01 6000 120
Плата за иные виды негативного воздействия на окру-
жающую среду

28 032,00

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

44 016 411,49

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 2 141 700,00

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

2 141 700,00

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

1 965 800,00

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

25 900,00

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

150 000,00

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 41 874 711,49

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

75 300,00

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

75 300,00

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 41 799 411,49

606 1 13 02994 04 1005 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов (суммы возврата задолженности прошлых 
лет по средствам федерального бюджета) 

1 258,84

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

30 804,76

606 1 13 02994 04 2000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го-
родских округов

36 000 000,00

606 1 13 02994 04 2001 130

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

1 371 177,00

609 1 13 02994 04 1005 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов (суммы возврата задолженности прошлых 
лет по средствам федерального бюджета) 

43 487,79

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

624 665,10

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

3 728 018,00

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

42 207 140,00

1 14 02000 00 0000 000

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

42 207 140,00

 1 14 02040 04 0000 410

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

42 207 140,00

 1 14 02043 04 0000 410

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

42 207 140,00

602  1 14 02043 04 1000 410

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

42 207 140,00

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 15 327 000,00

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

215 000,00

182  1 16 03010 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о налогах и сборах, предусмотренные стать-
ями 116, 118, статьей 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

105 000,00

182  1 16 03030 01 6000 140

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

110 000,00

182  1 16 06000 01 6000 140

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

80 000,00

1 16 08000 01 0000 140

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

100 000,00

141  1 16 08010 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регули-
рования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей продукции

80 000,00

141  1 16 08020 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулиро-
вания производства и оборота табачной продукции

20 000,00

1 16 21000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыски-
ваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и 
в возмещение ущерба имуществу

70 000,00

188  1 16 21040 04 6000 140

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

40 000,00

322  1 16 21040 04 6000 140

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

30 000,00

1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о недрах, об 
особо охраняемых природных территориях, об охране и 
использовании животного мира, об экологической экс-
пертизе, в области охраны окружающей среды, о рыбо-
ловстве и сохранении водных биологических ресурсов, 
земельного законодательства, лесного законодательс-
тва, водного законодательства

510 000,00

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

310 000,00

048  1 16 25050 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства в области охраны окружающей среды

260 000,00

141  1 16 25050 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства в области охраны окружающей среды

50 000,00

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

200 000,00



официальный раздел16 суббота, 24 мая 2014 г.

(Продолжение на 17-й стр.)

321  1 16 25060 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земель-
ного законодательства

200 000,00

1 16 28000 01 0000 140

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

1 310 000,00

141  1 16 28000 01 6000 140

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

1 300 000,00

188  1 16 28000 01 6000 140

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

10 000,00

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

80 000,00

1 16 30030 01 0000 140
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонару-
шения в области дорожного движения

80 000,00

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

80 000,00

1 16 37000 00 0000 140 

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

380 000,00

603 1 16 37030 04 0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения транспорт-
ными средствами, осуществляющим перевозки тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые 
в бюджеты городских округов 

380 000,00

1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

70 000,00

188 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

20 000,00

192  1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

50 000,00

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

12 512 000,00

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

27 000,00

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

100 000,00

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

6 900,00

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

58 100,00

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

80 000,00

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

700 000,00

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

10 000,00

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

3 300 000,00

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

5 500 000,00

498  1 16 90040 04 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

500 000,00

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

2 230 000,00

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 320 000,00

1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 4 320 000,00

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

3 480 000,00

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

840 000,00

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 730 129 702,91

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

1 859 208 689,81

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

391 758 510,00

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

1 500 000,00

603 2 02 02051 04 0170 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
федеральных целевых программ на мероприятия по 
обеспечению доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности ин-
валидов и других маломобильных групп населения за 
счет средств федерального бюджета

525 000,00

606 2 02 02051 04 0170 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
федеральных целевых программ на мероприятия по 
обеспечению доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности ин-
валидов и других маломобильных групп населения за 
счет средств федерального бюджета

465 000,00

607 2 02 02051 04 0170 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
федеральных целевых программ на мероприятия по 
обеспечению доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности ин-
валидов и других маломобильных групп населения за 
счет средств федерального бюджета

255 000,00

611 2 02 02051 04 0170 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
федеральных целевых программ на мероприятия по 
обеспечению доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности ин-
валидов и других маломобильных групп населения за 
счет средств федерального бюджета

255 000,00

2 02 02077 00 0000 151
Субсидии бюджетам на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

308 136 580,00

603 2 02 02077 04 0152 151

Субсидии бюджетам городских округов на софинанси-
рование капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности на строительство (реконструкцию) 
объектов муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждений (детских садов)

308 136 580,00

2 02 02204 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на модерниза-
цию региональных систем дошкольного образования

19 736 250,00

603 2 02 02204 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на модерниза-
цию региональных систем дошкольного образования

19 736 250,00

2 02 02216 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на осуществле-
ние дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям мно-
гоквартирных домов населенных пунктов

50 000 000,00

603 2 02 02216 04 0135 151

Субсидии бюджетам городских округов на капитальный 
ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов

50 000 000,00

2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 12 385 680,00

606 2 02 02999 04 0173 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов на 
проведение работ по замене оконных блоков в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях 
Ставропольского края и муниципальных общеобразо-
вательных организациях Ставропольского края

12 385 680,00

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

1 465 250 093,41

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

122 464 900,00

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

122 464 900,00

2 02 03007 04 0000 151

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

13 060,00

601 2 02 03007 04 0000 151

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

13 060,00

2 02 03012 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплаты 
инвалидам компенсаций страховых премий по догово-
рам обязательного страхования гражданской ответс-
твенности владельцев транспортных средств

27 900,00

609 2 02 03012 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплаты 
инвалидам компенсаций страховых премий по догово-
рам обязательного страхования гражданской ответс-
твенности владельцев транспортных средств

27 900,00

2 02 03013 04 0000 151

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

6 019 530,00

609 2 02 03013 04 0000 151

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

6 019 530,00

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

99 674 180,00

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

99 674 180,00

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

1 120 992 133,41

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

4 360 973,41

601 2 02 03024 04 0026 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на реализацию Закона Ставропольского 
края «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительс-
тву» в области здравоохранения

489 140,00

601 2 02 03024 04 0028 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на реализацию Закона Ставропольского 
края «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительс-
тву» в области образования

2 076 840,00

601 2 02 03024 04 0045 151

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

1 694 023,41

601 2 02 03024 04 0047 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на обеспечение деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
муниципальных районах и городских округах Ставро-
польского края

100 970,00

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

698 389 530,00

606 2 02 03024 04 0029 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на реализацию Закона Ставропольского 
края «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей» на обеспечение бесплатного проезда 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в том числе находящихся под опекой (попечитель-
ством), обучающихся в муниципальных образователь-
ных учреждениях Ставропольского края

658 030,00

606 2 02 03024 04 0030 151

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

374 840,00

606 2 02 03024 04 0090 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на предоставление мер социальной подде-
ржки по оплате жилых помещений, отопления и осве-
щения педагогическим работникам образовательных 
организаций, проживающим и работающим в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках го-
родского типа)

1 365 340,00

606 2 02 03024 04 0163 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

472 196 940,00

606 2 02 03024 04 0165 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, в муници-
пальных общеобразовательных организациях

221 799 380,00

606 2 02 03024 04 0171 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации по выплате единовременного пособия усы-
новителям

1 995 000,00

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

418 241 630,00

609 2 02 03024 04 0038 151

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

42 810,00

609 2 02 03024 04 0039 151

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

128 400,00

609 2 02 03024 04 0040 151

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

3 542 140,00

609 2 02 03024 04 0041 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на предоставление мер социальной подде-
ржки многодетным семьям

15 454 570,00

609 2 02 03024 04 0042 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на выплату ежегодного социального посо-
бия на проезд учащимся (студентам)

68 530,00

609 2 02 03024 04 0043 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на обеспечение мер социальной подде-
ржки ветеранов труда Ставропольского края

115 230 920,00

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

56 588 750,00

609 2 02 03024 04 0067 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на обеспечение мер социальной подде-
ржки ветеранов труда и тружеников тыла

201 596 210,00

609 2 02 03024 04 0147 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий в области труда и социальной защиты 
отдельных категорий граждан

25 589 300,00

2 02 03027 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на содер-
жание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

11 481 180,00

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

10 323 040,00

606 2 02 03027 04 0056 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплаты на 
содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в приемных семьях, а также на возна-
граждение, причитающееся приемным родителям 

1 158 140,00

2 02 03029 04 0000 151

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

11 429 380,00

606 2 02 03029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на компен-
сацию части платы, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реа-
лизующие образовательные программы дошкольного 
образования

11 429 380,00

2 02 03053 04 0000 151

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

2 980 800,00

609 2 02 03053 04 0000 151

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

2 980 800,00

2 02 03090 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на осущест-
вление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой 
в случае рождения третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет

23 252 530,00

609 2 02 03090 04 0146 151

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

23 252 530,00

2 02 03122 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплату 
государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнс-
твом, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией ор-
ганизаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами)

66 914 500,00

609 2 02 03122 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплату 
государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнс-
твом, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией ор-
ганизаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами)

66 914 500,00

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

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

2 000 000,00

601 2 02 04999 04 0064 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на обеспечение деятель-
ности депутатов Думы Ставропольского края и их по-
мощников в избирательном округе

2 000 000,00

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

200 086,40

609  2 02 09023 04 0063 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город-
ских округов от бюджетов субъектов Российской Феде-
рации на выплату социального пособия на погребение

200 086,40

2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 355 405,00

2 07 04020 04 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предостав-
ляемых физическими лицами получателям средств 
бюджетов городских округов

380 825,00

611 2 07 04020 04 0208 180
Поступления от денежных пожертвований, предостав-
ляемых физическими лицами получателям средств 
бюджетов городских округов (целевые средства)

20 100,00

603 2 07 04020 04 0210 180

Поступления от денежных пожертвований, предостав-
ляемых физическими лицами получателям средств 
бюджетов городских округов (восстановительная стои-
мость удаляемых зеленых насаждений)

360 725,00

2 07 04050 04 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город-
ских округов

974 580,00

603 2 07 04050 04 0210 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город-
ских округов (восстановительная стоимость удаляемых 
зеленых насаждений)

974 580,00

2 18 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБ-
ВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

296 113,58

2 18 04000 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата орга-
низациями остатков субсидий прошлых лет

296 113,58

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

296 113,58

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

292 640,73

607 2 18 04010 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюд-
жетными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет

3 472,85

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

-130 730 505,48

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

-710 312,57

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

186 926 059,48

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

-3 372 022,11

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

-3 473,85

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

-1 098 144,42

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

-17 039,83

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

-4 088 121,24

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

-308 367 450,94

 ВСЕГО ДОХОДЫ 3 173 311 741,40

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

 к решению Думы города Пятигорска 
 от 22 мая 2014 года № 20-41 РД

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям, 
группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2014 год

в рублях

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Сумма

Общегосударственные вопросы 01 252 739 808,50

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 1 399 800,00

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

01 02 0020000 1 399 800,00

Глава муниципального образования 01 02 0020300 1 399 800,00

Финансирование за счет средств местного бюджета главы 
муниципального образования

01 02 0020311 1 399 800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 02 0020311 100 1 399 800,00

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

01 03 14 162 556,00

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

01 03 0020000 14 162 556,00

Центральный аппарат 01 03 0020400 10 062 034,00

Финансирование за счет средств местного бюджета цент-
рального аппарата

01 03 0020411 10 062 034,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 03 0020411 100 8 762 317,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 03 0020411 200 1 295 097,00

Иные бюджетные ассигнования 01 03 0020411 800 4 620,00

Председатель представительного органа муниципального 
образования 

01 03 0021100 1 399 801,00

Председатель представительного органа муниципального 
образования 

01 03 0021111 1 399 801,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 03 0021111 100 1 399 801,00

Финансирование за счет средств местного бюджета де-
путатов представительного органа муниципального обра-
зования

01 03 0021200 2 684 921,00

Финансирование за счет средств местного бюджета де-
путатов представительного органа муниципального обра-
зования

01 03 0021211 2 684 921,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 03 0021211 100 2 684 921,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

01 03 0029500 15 800,00

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

01 03 0029511 15 800,00

Иные бюджетные ассигнования 01 03 0029511 800 15 800,00

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

01 04 70 465 061,41

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

01 04 0020000 66 104 088,00

Центральный аппарат 01 04 0020400 65 988 431,00

Финансирование за счет средств местного бюджета цент-
рального аппарата

01 04 0020411 64 625 903,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 04 0020411 100 58 008 888,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 04 0020411 200 6 525 735,00

Иные бюджетные ассигнования 01 04 0020411 800 91 280,00

Расходы на содержание муниципального архива 01 04 0020417 1 362 528,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 04 0020417 100 1 325 166,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 04 0020417 200 37 362,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

01 04 0029500 115 657,00

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

01 04 0029511 115 657,00

Иные бюджетные ассигнования 01 04 0029511 800 115 657,00

Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству в области здравоохранения

01 04 5047610 489 140,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 04 5047610 100 438 592,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 04 5047610 200 50 548,00

Расходы на организацию и осуществление деятельности 
по опеке и попечительству в области образования

01 04 5047620 2 076 840,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 04 5047620 100 2 045 840,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 04 5047620 200 31 000,00

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав в муниципальных районах 
и городских округах Ставропольского края

01 04 5047636 100 970,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 04 5047636 200 100 970,00

Формирование, содержание и использование Архивного 
фонда Ставропольского края

01 04 5047663 1 694 023,41

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 04 5047663 100 1 388 908,39

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 04 5047663 200 305 115,02

Судебная система 01 05 13 060,00

Осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

01 05 5045120 13 060,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 05 5045120 200 13 060,00

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

01 06 29 200 966,00

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

01 06 0020000 29 200 966,00

Центральный аппарат 01 06 0020400 29 190 432,00

Финансирование за счет средств местного бюджета цент-
рального аппарата

01 06 0020411 29 190 432,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 06 0020411 100 26 635 675,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 06 0020411 200 2 545 135,00

Иные бюджетные ассигнования 01 06 0020411 800 9 622,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

01 06 0029500 10 534,00

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

01 06 0029511 10 534,00

Иные бюджетные ассигнования 01 06 0029511 800 10 534,00

Резервные фонды 01 11 4 898 550,00

Резервные фонды 01 11 0700000 4 898 550,00

Резервный фонд 01 11 0700500 4 898 550,00

Резервный фонд администрации города Пятигорска 01 11 0700511 4 898 550,00

Иные бюджетные ассигнования 01 11 0700511 800 4 898 550,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 132 599 815,09

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

01 13 0020000 25 696 494,00

Центральный аппарат 01 13 0020400 25 690 984,00

Финансирование за счет средств местного бюджета цент-
рального аппарата

01 13 0020411 25 690 984,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 13 0020411 100 24 551 121,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 0020411 200 1 131 777,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0020411 800 8 086,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

01 13 0029500 5 510,00

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

01 13 0029511 5 510,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0029511 800 5 510,00

Реализация государственной политики в области прива-
тизации и управления государственной и муниципальной 
собственностью

01 13 0900000 3 091 000,00

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной собс-
твенности

01 13 0900200 3 091 000,00

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

01 13 0900211 189 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 0900211 200 187 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0900211 800 2 000,00

Расходы по оформлению технических и кадастровых пас-
портов на муниципальное имущество

01 13 0900212 101 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 0900212 200 90 900,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0900212 800 10 100,00

Мероприятия по приватизации муниципального имущества 01 13 0900213 101 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 0900213 200 101 000,00

Уплата НДС по приватизированному имуществу 01 13 0900214 2 700 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0900214 800 2 700 000,00

Реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным управлением

01 13 0920000 44 882 207,00

Выполнение других обязательств государства 01 13 0920300 19 032 500,00

Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение 
других обязательств государства

01 13 0920311 952 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 0920311 200 330 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

01 13 0920311 600 572 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0920311 800 50 000,00

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных служа-
щих в соответствии с законодательством

01 13 0920313 600 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 13 0920313 100 200 842,24

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0920313 800 399 157,76

Расходы на размещение официальных материалов в 
средствах массовой информации

01 13 0920316 15 991 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 0920316 200 15 991 000,00

Оплата по исполнительным листам 01 13 0920317 1 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0920317 800 1 000 000,00

Прочие расходы на выполнение других обязательств орга-
нов местного самоуправления

01 13 0920319 489 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 0920319 200 489 500,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

01 13 0929500 806 940,00

Уплата налога на имущество и земельного налога учреж-
дений в сфере предоставления государственных и муници-
пальных услуг за счет средств местного бюджета

01 13 0929511 806 940,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0929511 800 806 940,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 0929900 25 042 767,00

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
учреждений в сфере предоставления государственных и 
муниципальных услуг

01 13 0929911 25 042 767,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 13 0929911 100 1 859 605,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 0929911 200 3 035 080,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0929911 800 20 148 082,00

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
хозяйственно-эксплуатационных учреждений

01 13 0930000 37 505 925,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 0939900 37 505 925,00

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
хозяйственно-эксплуатационных учреждений

01 13 0939911 37 485 925,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

01 13 0939911 600 37 485 925,00

Обеспечение пожарной безопасности хозяйственно-экс-
плуатационных учреждений

01 13 0939918 20 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

01 13 0939918 600 20 000,00

Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставрополь-
ского края и их помощников в избирательном округе

01 13 5047661 2 000 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 13 5047661 100 1 432 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 5047661 200 567 800,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
тва собственности муниципальных образований. Строи-
тельство многофункционального центра в городе-курорте 
Пятигорске. 

01 13 5927655 9 807 114,09

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

01 13 5927655 400 9 807 114,09

Ведомственная целевая программа «Снижение админис-
тративных барьеров, оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
в городе-курорте Пятигорске на базе многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг»

01 13 7130000 8 645 869,00

Строительство (реконструкция ) здания , предназначен-
ного под размещение многофункционального центра 
г.Пятигорск ул.Коллективная 3

01 13 7130901 8 645 869,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

01 13 7130901 400 8 645 869,00

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности 
и улучшение инвестиционного климата»

01 13 7430000 266 206,00

Мероприятия по выполнению рекомендаций энергопас-
портов в рамках подпрограммы «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности города-курорта 
Пятигорска» муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промыш-
ленности и улучшение инвестиционного климата»

01 13 7431302 266 206,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

01 13 7431302 600 266 206,00

Ведомственная целевая программа «Экология и охрана 
окружающей среды в городе Пятигорске»

01 13 7530000 600 000,00

Мероприятия по охране полигона ТБО в рамках ведомс-
твенной целевой программы «Экология и охрана окружа-
ющей среды в городе Пятигорске»

01 13 7530301 600 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 7530301 200 600 000,00
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Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «От-
крытость и эффективность деятельности администрации»

01 13 7900000 105 000,00

Мероприятия подпрограммы «Противодействие коррупции 
в сфере деятельности органов местного самоуправления 
города Пятигорска» в рамках муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Открытость и эффективность 
деятельности администрации»

01 13 7901101 105 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 7901101 200 105 000,00

Национальная безопасность и правоохранительная де-
ятельность

03 22 434 982,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

03 09 22 434 982,00

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

03 09 0020000 6 425 934,00

Центральный аппарат 03 09 0020400 6 425 934,00

Финансирование за счет средств местного бюджета цент-
рального аппарата

03 09 0020411 6 425 934,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

03 09 0020411 100 6 158 259,65

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

03 09 0020411 200 259 977,00

Иные бюджетные ассигнования 03 09 0020411 800 7 697,35

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последс-
твий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

03 09 2180000 141 450,00

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера

03 09 2180100 141 450,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

03 09 2180100 600 141 450,00

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 03 09 3020000 14 762 052,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

03 09 3029500 134 678,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога поисковых и аварийно-спасательных учреждений за 
счет средств местного бюджета

03 09 3029511 134 678,00

Иные бюджетные ассигнования 03 09 3029511 800 134 678,00

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 

03 09 3029900 14 627 374,00

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

03 09 3029911 9 086 455,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

03 09 3029911 100 8 414 226,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

03 09 3029911 200 661 649,00

Иные бюджетные ассигнования 03 09 3029911 800 10 580,00

Расходы за счет средств местного бюджета на обеспече-
ние деятельности единой дежурно-диспетчерской службы 
и системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112»

03 09 3029912 5 540 919,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

03 09 3029912 100 4 768 315,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

03 09 3029912 200 772 604,00

Ведомственная целевая программа «Поддержка казачест-
ва в городе-курорте Пятигорске на 2013-2016 годы»

03 09 7300000 1 000 000,00

Мероприятия в рамках ведомственной целевой программы 
«Поддержка казачества в городе-курорте Пятигорске на 
2013-2016 годы»

03 09 7300101 1 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

03 09 7300101 200 1 000 000,00

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности 
и улучшение инвестиционного климата»

03 09 7430000 5 546,00

Мероприятия по выполнению рекомендаций энергопас-
портов в рамках подпрограммы «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности города-курорта 
Пятигорска» муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промыш-
ленности и улучшение инвестиционного климата»

03 09 7431302 5 546,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

03 09 7431302 200 5 546,00

Ведомственная целевая программа «Экология и охрана 
окружающей среды в городе Пятигорске»

03 09 7530000 100 000,00

Мероприятия по содержанию и ремонту ливневой кана-
лизации для защиты населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера в 
рамках ведомственной целевой программы «Экология и 
охрана окружающей среды в городе Пятигорске»

03 09 7530307 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

03 09 7530307 200 100 000,00

Национальная экономика 04 152 395 582,00

Общеэкономические вопросы 04 01 1 297 300,00

Осуществление отдельных государственных полномочий в 
области труда и социальной защиты отдельных категорий 
граждан

04 01 5047621 1 297 300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

04 01 5047621 100 1 297 300,00

Водное хозяйство 04 06 635 480,00

Ведомственная целевая программа «Экология и охрана 
окружающей среды в городе Пятигорске»

04 06 7530000 635 480,00

Мероприятия по выполнению химического анализа сточных 
и природных вод в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Экология и охрана окружающей среды в городе 
Пятигорске»

04 06 7530303 255 480,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 06 7530303 200 255 480,00

Мероприятия по берегоукрепительным работам на реке 
Подкумок в рамках ведомственной целевой программы 
«Экология и охрана окружающей среды в городе Пяти-
горске»

04 06 7530306 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 06 7530306 200 100 000,00

Мероприятия по ремонту и восстановлению гидротехничес-
ких сооружений на Новопятигорском озере города-курорта 
Пятигорска в рамках ведомственной целевой программы 
«Экология и охрана окружающей среды в городе Пятигор-
ске»

04 06 7530322 280 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 06 7530322 200 280 000,00

Лесное хозяйство 04 07 705 000,00

Ведомственная целевая программа «Экология и охрана 
окружающей среды в городе Пятигорске»

04 07 7530000 705 000,00

Мероприятия по охране, восстановлению и использованию 
лесов в рамках ведомственной целевой программы «Эко-
логия и охрана окружающей среды в городе Пятигорске»

04 07 7530308 705 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 07 7530308 200 705 000,00

Транспорт 04 08 9 640 000,00

Отдельные мероприятия в области автомобильного транс-
порта

04 08 3030200 6 000 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на пассажирс-
кий автомобильный транспорт

04 08 3030211 6 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 3030211 800 6 000 000,00

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка граждан»

04 08 7100000 350 000,00

Подпрограмма «Доступная среда в городе-курорте Пяти-
горске» в рамках муниципальной программы города-ку-
рорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

04 08 7106300 350 000,00

Мероприятия по перевозке инвалидов в «Социальном 
такси» в рамках подпрограммы «Доступная среда в городе-
курорте Пятигорске» муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

04 08 7106302 350 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 7106302 800 350 000,00

Ведомственная целевая программа «Поддержка и разви-
тие городского электрического транспорта «

04 08 7470000 3 290 000,00

Мероприятия ведомственной целевой программы «Подде-
ржка и развитие городского электрического транспорта»

04 08 7470301 3 290 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 7470301 800 3 290 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 135 356 469,00

Субсидии на мероприятия государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 — 2015 
годы

04 09 5155027 525 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

04 09 5155027 600 525 000,00

Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и 
ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

04 09 5907647 50 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

04 09 5907647 600 50 000 000,00

 Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Развитие транспортной системы и обеспечение безопас-
ности дорожного движения»

04 09 7590000 84 831 469,00

Мероприятия по реконструкции улично-дорожной сети в 
рамках подпрограммы «Строительство и реконструкция 
улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске « му-
ниципальной программы города-курорта Пятигорска «Раз-
витие транспортной системы и обеспечение безопасности 
дорожного движения»

04 09 7591901 16 760 456,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

04 09 7591901 400 16 760 456,00

Мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных 
дорог местного значения по наказам избирателей в рам-
ках подпрограммы «Ремонт и содержание покрытия дорог, 
тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных 
и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске» му-
ниципальной программы города-курорта Пятигорска «Раз-
витие транспортной системы и обеспечение безопасности 
дорожного движения»

04 09 7592301 16 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

04 09 7592301 600 16 500 000,00

Мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных 
дорог местного значения в рамках подпрограммы «Ремонт 
и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, 
мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов 
в городе-курорте Пятигорске « муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной систе-
мы и обеспечение безопасности дорожного движения»

04 09 7592302 22 476 960,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

04 09 7592302 600 22 476 960,00

Мероприятия по содержанию объектов улично-дорожной 
сети в рамках подпрограммы «Повышение безопасности 
дорожного движения в городе-курорте Пятигорске.» му-
ниципальной программы города-курорта Пятигорска «Раз-
витие транспортной системы и обеспечение безопасности 
дорожного движения»

04 09 7594303 7 084 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

04 09 7594303 600 7 084 000,00

Мероприятия в рамках подпрограммы «Ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов, расположенных на 
территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска « муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспече-
ние безопасности дорожного движения»

04 09 7596301 2 910 053,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

04 09 7596301 600 2 910 053,00

Мероприятия в рамках подпрограммы «Ремонт и содер-
жание ливневых канализаций и берегоукрепительных 
сооружений в городе-курорте Пятигорске» муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Развитие транс-
портной системы и обеспечение безопасности дорожного 
движения»

04 09 7598301 5 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

04 09 7598301 600 5 000 000,00

Мероприятия в рамках подпрограммы «Диагностика, об-
следование и паспортизация улично-дорожной сети « му-
ниципальной программы города-курорта Пятигорска «Раз-
витие транспортной системы и обеспечение безопасности 
дорожного движения»

04 09 7599301 14 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 7599301 200 14 100 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4 761 333,00

Реализация государственных функций в области нацио-
нальной экономики

04 12 3400000 3 916 333,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400300 3 916 333,00

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 12 3400313 200 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 3400313 800 5 000,00

Мероприятия по проведению топографо-геодезических, 
картографических и землеустроительных работ земельных 
участков под индивидуальное жилищное строительство 
гражданам имеющим трех и более детей

04 12 3400319 3 411 333,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 12 3400319 200 3 411 333,00

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности 
и улучшение инвестиционного климата»

04 12 7430000 845 000,00

Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигор-
ске « муниципальной программы города-курорта Пятигорс-
ка «Модернизация экономики, развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности 
и улучшение инвестиционного климата»

04 12 7432301 400 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 12 7432301 200 400 000,00

Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие курорта 
и туризма в городе-курорте Пятигорске «муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Модернизация 
экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта 
и туризма, энергетики, промышленности и улучшение ин-
вестиционного климата»

04 12 7434301 370 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 12 7434301 200 370 000,00

Мероприятия в рамках подпрограммы «Защита прав пот-
ребителей в городе-курорте Пятигорске « муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Модернизация 
экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта 
и туризма, энергетики, промышленности и улучшение ин-
вестиционного климата»

04 12 7438301 75 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 12 7438301 200 75 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 367 243 577,00

Жилищное хозяйство 05 01 500 000,00

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 500 000,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300 500 000,00

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в МКД 
участвующих в региональной программе.

05 01 3500313 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования 05 01 3500313 800 500 000,00

Коммунальное хозяйство 05 02 84 671 314,00

Выполнение других обязательств государства 05 02 0920300 100 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение 
других обязательств государства

05 02 0920311 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 02 0920311 200 100 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства, не включенные в программы

05 02 1020000 5 094 142,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства собственности муниципальных образований

05 02 1020900 5 094 142,00

Разработка ПСД на обеспечение коммунальной инфра-
структурой земельных участков под индивидуальное жи-
лищное строительство гражданам, имеющим трех и более 
детей

05 02 1020901 5 094 142,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

05 02 1020901 400 5 094 142,00

Другие общегосударственные вопросы 05 02 5900000 3 999 640,00

Мероприятия в рамках государственной программы РФ 
«Энергоэффективность и развитие энергетики «. Модерни-
зация котельной г.Пятигорск ул.Мира,187

05 02 5915013 3 999 640,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

05 02 5915013 400 3 999 640,00

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности 
и улучшение инвестиционного климата»

05 02 7430000 705 876,00

Модернизация котельной город Пятигорск ул. Мира 187 в 
рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности города-курорта Пятигорс-
ка» муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности 
и улучшение инвестиционного климата»

05 02 7431901 705 876,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

05 02 7431901 400 705 876,00

Ведомственная целевая программа «Оформление права 
муниципальной собственности на объекты инженерной ин-
фраструктуры, расположенной на территории муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска на 2014 год»

05 02 7550000 3 500 000,00

Ведомственная целевая программа «Оформление права 
муниципальной собственности на объекты инженерной ин-
фраструктуры, расположенной на территории муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска на 2014 год»

05 02 7550300 3 500 000,00

Мероприятия по постановке на учет бесхозяйного имущес-
тва на территории г.Пятигорска в рамках ведомственной 
целевой программы «Оформление права муниципальной 
собственности на объекты инженерной инфраструктуры, 
расположенной на территории муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска на 2014 год»

05 02 7550301 3 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 02 7550301 200 3 500 000,00

Ведомственная целевая программа «Экология и охрана 
окружающей среды в городе Пятигорске»

05 02 7530000 31 501 000,00

Расходы на возмещение затрат по утилизации твердых 
бытовых отходов путем сжигания в рамках ведомственной 
целевой программы «Экология и охрана окружающей сре-
ды в городе Пятигорске» ОАО «Пятигорский теплоэнерге-
тический комплекс»

05 02 7530315 31 501 000,00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 7530315 800 31 501 000,00

Ведомственная целевая программа «Модернизация объек-
тов коммунальной инфраструктуры для микрорайона «За-
падный» города Пятигорска Ставропольского края»

05 02 7540000 39 770 656,00

Ведомственная целевая программа «Модернизация объек-
тов коммунальной инфраструктуры для микрорайона «За-
падный» города Пятигорска Ставропольского края «

05 02 7540900 39 770 656,00

Мероприятия по технологическому присоединению энерго-
принимающих устройств в рамках ведомственной целевой 
программы «Модернизация объектов коммунальной инф-
раструктуры для микрорайона «Западный» города Пятигор-
ска Ставропольского края «

05 02 7540901 39 770 656,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 02 7540901 200 39 770 656,00

Благоустройство 05 03 246 326 039,00

Благоустройство 05 03 6000000 101 163 046,00

Уличное освещение 05 03 6000100 58 167 840,00

Уличное освещение за счет средств местного бюджета 05 03 6000111 58 167 840,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 6000111 200 58 167 840,00

Организация и содержание мест захоронения 05 03 6000400 4 560 178,00

Организация и содержание мест захоронения за счет 
средств местного бюджета

05 03 6000411 4 560 178,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 6000411 200 4 560 178,00

Прочие мероприятия по благоустройству 05 03 6000500 16 194 268,00

Финансирование мероприятий по снижению напряженнос-
ти на рынке труда за счет средств местного бюджета

05 03 6000511 353 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 6000511 200 353 100,00

Расходы по формированию запаса песчано-солевой смеси 
(реагентов) на зимний период предприятиям, осуществля-
ющим механизированную уборку дорог города или ручную 
уборку территорий города

05 03 6000514 8 426 074,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 6000514 200 8 426 074,00

Прочие мероприятия по благоустройству территории за 
счет средств местного бюджета

05 03 6000515 7 415 094,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 6000515 200 7 415 094,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

05 03 6009500 2 925,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога муниципальных учреждений, выполняющих функции 
размещения муниципального заказа в сфере благоуст-
ройства за счет средств местного бюджета

05 03 6009511 1 146,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 6009511 800 1 146,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога муниципальных учреждений, выполняющих функ-
ции, осуществляемых путем размещения муниципального 
заказа в сфере архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства

05 03 6009512 1 779,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 6009512 800 1 779,00

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний

05 03 6009900 22 237 835,00

Выполнение функций муниципальными учреждениями, 
осуществляемых путем размещения муниципального зака-
за в сфере благоустройства

05 03 6009911 3 758 853,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

05 03 6009911 100 3 436 026,99

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 6009911 200 318 762,26

Иные бюджетные ассигнования 05 03 6009911 800 4 064,15

Выполнение функций муниципальными учреждениями, 
осуществляемых путем размещения муниципального зака-
за в сфере архитектуры, строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства

05 03 6009912 18 478 981,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

05 03 6009912 100 16 183 461,01

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 6009912 200 2 279 584,74

Иные бюджетные ассигнования 05 03 6009912 800 15 935,85

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Развитие физической культуры и спорта»

05 03 7110000 300 000,00

Инвестиции на строительство детских площадок в рамках 
муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Развитие физической культуры и спорта»

05 03 7110900 300 000,00

Строительство детских площадок в рамках муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Развитие физи-
ческой культуры и спорта»

05 03 7110901 300 000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

05 03 7110901 400 300 000,00

Ведомственная целевая программа «Ликвидация каран-
тинного сорняка (амброзии) на территории города-курорта 
Пятигорска»

05 03 7520000 2 000 000,00

Мероприятия по ликвидации карантинных растений (ам-
брозии) химическим способом в рамках ведомственной 
целевой программы «Ликвидация карантинного сорняка 
(Амброзии) на территории города-курорта Пятигорска»

05 03 7520301 1 070 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 7520301 200 1 070 000,00

Мероприятия по ликвидации амброзии с корнем ручным 
способом в рамках ведомственной целевой программы 
«Ликвидация карантинного сорняка (амброзии) на террито-
рии города-курорта Пятигорска»

05 03 7520302 740 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 7520302 200 740 000,00

Мероприятия по мобилизации населения и организаций 
на ликвидацию карантинных растений (амброзии) ведомс-
твенной целевой программы «Ликвидация карантинного 
сорняка (Амброзии) на территории города-курорта Пяти-
горска»

05 03 7520303 190 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 7520303 200 190 000,00

Ведомственная целевая программа «Экология и охрана 
окружающей среды в городе Пятигорске»

05 03 7530000 142 862 993,00

Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок 
на территории города Пятигорска в рамках ведомственной 
целевой программы «Экология и охрана окружающей сре-
ды в городе Пятигорске»

05 03 7530302 1 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 7530302 200 1 000 000,00

Мероприятия по установке контейнерных площадок в част-
ном жилом секторе в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Экология и охрана окружающей среды в городе 
Пятигорске»

05 03 7530305 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 7530305 200 100 000,00

Мероприятия по озеленению(содержание и ремонт зеле-
ных насаждений) в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Экология и охрана окружающей среды в городе 
Пятигорске»

05 03 7530309 26 582 218,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 7530309 200 26 582 218,00

Мероприятия по озеленению (кошение газонов) в рамках 
ведомственной целевой программы «Экология и охрана 
окружающей среды в городе Пятигорске»

05 03 7530311 6 236 185,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 7530311 200 6 236 185,00

Мероприятия по озеленению (валка(обрезка) сухих и ава-
рийных деревьев) в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Экология и охрана окружающей среды в городе 
Пятигорске»

05 03 7530312 5 852 104,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 7530312 200 5 852 104,00

Мероприятия по озеленению (ремонт малых архитектурных 
форм) в рамках ведомственной целевой программы «Эко-
логия и охрана окружающей среды в городе Пятигорске»

05 03 7530313 619 980,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 7530313 200 619 980,00

Мероприятия по озеленению (санитарно-гигиенические 
истребительные акарицидные мероприятия) в рамках 
ведомственной целевой программы «Экология и охрана 
окружающей среды в городе Пятигорске».

05 03 7530314 2 124 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 7530314 200 2 124 000,00

Мероприятия по организации субботников в рамках ве-
домственной целевой программы «Экология и охрана ок-
ружающей среды в городе Пятигорске».

05 03 7530316 613 163,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 7530316 200 613 163,00

Мероприятия по санитарной очистке территории города 
ручным способом в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Экология и охрана окружающей среды в городе 
Пятигорске»

05 03 7530317 44 252 271,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 7530317 200 44 252 271,00

Мероприятия по санитарной очистке территории города 
механизированным способом в рамках ведомственной це-
левой программы «Экология и охрана окружающей среды 
в городе Пятигорске».

05 03 7530318 49 996 099,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 7530318 200 49 996 099,00

Мероприятия по замене пакетов для обслуживания стаци-
онарных урн в рамках ведомственной целевой программы 
«Экология и охрана окружающей среды в городе Пятигор-
ске»

05 03 7530319 1 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 7530319 200 1 000 000,00

Мероприятия по содержанию, ремонту и реконструкции 
фонтанов в рамках ведомственной целевой программы 
«Экология и охрана окружающей среды в городе Пяти-
горске»

05 03 7530320 3 044 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

05 03 7530320 600 3 044 200,00

Мероприятия по озеленению (компенсационное озелене-
ние) в рамках ведомственной целевой программы «Эколо-
гия и охрана окружающей среды в городе Пятигорске»

05 03 7530321 1 442 773,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 7530321 200 1 442 773,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства

05 05 35 746 224,00

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

05 05 0020000 26 541 772,49

Центральный аппарат 05 05 0020400 26 512 305,49

Финансирование за счет средств местного бюджета цент-
рального аппарата

05 05 0020411 26 512 305,49

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

05 05 0020411 100 25 238 548,25

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 05 0020411 200 1 264 189,84

Иные бюджетные ассигнования 05 05 0020411 800 9 567,40

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

05 05 0029500 29 467,00

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

05 05 0029511 29 467,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 0029511 800 29 467,00

Благоустройство 05 05 6000000 9 034 451,51

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний

05 05 6009900 9 034 451,51

Выполнение функций муниципальными учреждениями, 
осуществляемых путем размещения муниципального зака-
за в сфере архитектуры, строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства

05 05 6009912 9 034 451,51

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

05 05 6009912 600 9 034 451,51

Финансирование ведомственной целевой программы «Ин-
формирование населения о реформе ЖКХ на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска «

05 05 7580000 170 000,00

Ведомственная целевая программа «Информирование на-
селения о реформе ЖКХ на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска»

05 05 7580300 170 000,00

Мероприятия в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Информирование населения о реформе ЖКХ на 
территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска»

05 05 7580301 170 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 05 7580301 200 170 000,00

Образование 07 1 874 087 665,39

Дошкольное образование 07 01 1 023 830 497,39

Детские дошкольные учреждения 07 01 4200000 240 767 756,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

07 01 4209500 2 500 641,00

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

07 01 4209511 2 500 641,00

Иные бюджетные ассигнования 07 01 4209511 800 2 500 641,00

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 

07 01 4209900 238 267 115,00

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
детских дошкольных учреждений

07 01 4209911 235 637 630,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

07 01 4209911 100 46 132 828,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 01 4209911 200 58 580 716,31

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 01 4209911 600 130 881 916,00

Иные бюджетные ассигнования 07 01 4209911 800 42 169,69

Организация и обеспечение охраны и безопасности в де-
тских дошкольных учреждениях

07 01 4209917 1 338 617,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 01 4209917 200 705 671,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 01 4209917 600 632 946,00

Обеспечение пожарной безопасности в детских дошколь-
ных организациях

07 01 4209918 1 290 868,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 01 4209918 200 1 057 007,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 01 4209918 600 233 861,00

Школы — детские сады, школы начальные, неполные сред-
ние и средние

07 01 4210000 111 701,00

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 

07 01 4219900 111 701,00

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

07 01 4219911 111 701,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

07 01 4219911 100 111 701,00

Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целе-
вой программы развития образования на 2011-2015 годы

07 01 5125026 18 230,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 01 5125026 200 18 230,00

Субсидии на мероприятия государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 — 2015 
годы

07 01 5155027 162 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 01 5155027 600 162 500,00

Обучение детей-инвалидов на дому 07 01 5307616 374 840,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

07 01 5307616 100 69 926,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 01 5307616 600 304 914,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях, в муниципальных общеобразовательных 
организациях

07 01 5307657 221 799 380,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

07 01 5307657 100 104 142 815,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 01 5307657 200 759 604,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 01 5307657 600 116 896 961,00

Проведение работ по замене оконных блоков в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях и 
муниципальных общеобразовательных организациях.

07 01 5307669 5 046 628,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 01 5307669 200 1 527 383,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 01 5307669 600 3 519 245,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований. 
Дошкольное образовательное учреждение на 280 мест в 
г.Пятигорске, ул.Малиновского

07 01 5315067 64 870 730,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

07 01 5315067 400 64 870 730,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований. 
Дошкольное образовательное учреждение на 280 мест в 
г.Пятигорске, ул.Малиновского

07 01 5317655 81 366 280,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

07 01 5317655 400 81 366 280,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований. 
Дошкольное образовательное учреждение на 280 мест в 
г.Пятигорске, ул.Школьная

07 01 5325059 62 439 730,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

07 01 5325059 400 62 439 730,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований. 
Дошкольное образовательное учреждение на 280 мест в 
г.Пятигорске, ул.Школьная

07 01 5327655 78 317 110,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

07 01 5327655 400 78 317 110,00

Модернизация региональных систем общего образования 
за счет субсидии федерального бюджета. Дошкольное 
образовательное учреждение на 160 мест в г.Пятигорске, 
ул.Маршала Бабаджаняна и Петра 1

07 01 5335059 40 941 890,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

07 01 5335059 400 40 941 890,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований. 
Дошкольное образовательное учреждение на 180 мест в 
г.Пятигорске, ул.Маршала Бабаджаняна и Петра 1

07 01 5337655 51 352 740,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

07 01 5337655 400 51 352 740,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства (реконструкции) собственности муниципальных обра-
зований. Реконструкция детского сада № 43 «Рябинушка»

07 01 5347999 4 866 955,39

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

07 01 5347999 400 4 866 955,39

Модернизация региональных систем общего образования 
за счет субсидии федерального бюджета. Дошкольное об-
разовательное учреждение на 100 мест в пос. Энергетик, 
ул. Подстанционная, город-курорт Пятигорск

07 01 5355059 19 736 250,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

07 01 5355059 400 19 736 250,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований. До-
школьное образовательное учреждение на 100 мест в пос.
Энергетик, ул. Подстанционная, город-курорт Пятигорск

07 01 5357655 97 100 450,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

07 01 5357655 400 97 100 450,00

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности 
и улучшение инвестиционного климата»

07 01 7430000 3 271 422,00

Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду в 
рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности города-курорта Пятигорс-
ка» муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности 
и улучшение инвестиционного климата»

07 01 7431301 1 861 621,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 01 7431301 200 809 420,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 01 7431301 600 1 052 201,00

Мероприятия по выполнению рекомендаций энергопас-
портов в рамках подпрограммы «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности города-курорта 
Пятигорска» муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промыш-
ленности и улучшение инвестиционного климата»

07 01 7431302 148 144,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 01 7431302 200 148 144,00

Мероприятия по замене оконных блоков в муниципальных 
дошкольных и общеобразовательных, образовательных 
учреждений города-курорта Пятигорска, в рамках подпро-
граммы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности города-курорта Пятигорска» муниципаль-
ной программы города-курорта Пятигорска «Модернизация 
экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и 
туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвес-
тиционного климата»

07 01 7431304 1 261 657,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 01 7431304 200 381 844,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 01 7431304 600 879 813,00

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Развитие образования»

07 01 7710000 51 285 905,00

Мероприятия подпрограммы «Развитие системы дошколь-
ного образования в городе-курорте Пятигорске» муници-
пальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие 
образования»

07 01 7711101 320 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 01 7711101 200 320 000,00

Финансирование новой сети в рамках подпрограммы «Раз-
витие системы дошкольного образования в городе-курорте 
Пятигорске» муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Развитие образования»

07 01 7711102 30 750 369,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

07 01 7711102 100 3 740 106,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 01 7711102 200 1 491 969,00

Иные бюджетные ассигнования 07 01 7711102 800 25 518 294,00
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Мероприятия по проведению капитального и текущего 
ремонта образовательных учреждений в рамках подпро-
граммы «Развитие системы дошкольного образования в 
городе-курорте Пятигорске « муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Развитие образования»

07 01 7711301 70 043,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 01 7711301 200 70 043,00

Инвестиции на подпрограмму « Развитие системы до-
школьного образования в городе-курорте Пятигорске «

07 01 7711900 20 145 493,00

Строительство детского сада ул.Маршала Бабаджаняна и 
ул. Петра I, вместимостью 160 мест в рамках подпрограм-
мы «Развитие системы дошкольного образования в городе-
курорте Пятигорске « муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Развитие образования»

07 01 7711901 1 472 339,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

07 01 7711901 400 1 472 339,00

Строительство детского сада ул. Школьная, вместимос-
тью 280 мест в рамках подпрограммы «Развитие системы 
дошкольного образования в городе Пятигорске» муници-
пальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие 
образования»

07 01 7711902 3 881 319,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

07 01 7711902 400 3 881 319,00

Строительство детского сада ул.Малиновского , вмести-
мостью 280 мест в рамках подпрограммы «Развитие систе-
мы дошкольного образования в городе-курорте Пятигорс-
ке» муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Развитие образования»

07 01 7711903 4 256 376,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

07 01 7711903 400 4 256 376,00

Реконструкция детского сада № 43 «Рябинушка» в рамках 
подпрограммы «Развитие системы дошкольного образова-
ния в городе-курорте Пятигорске» муниципальной програм-
мы города-курорта Пятигорска «Развитие образования»

07 01 7711904 876 159,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

07 01 7711904 400 876 159,00

Строительство детского сада в п. Энергетик, вместимос-
тью 100 мест в рамках подпрограммы «Развитие системы 
дошкольного образования в городе-курорте Пятигорске» 
муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Развитие образования»

07 01 7711905 9 659 300,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

07 01 7711905 400 9 659 300,00

Общее образование 07 02 788 157 841,55

Школы — детские сады, школы начальные, неполные сред-
ние и средние

07 02 4210000 124 133 457,55

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

07 02 4219500 4 149 961,00

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

07 02 4219511 4 149 961,00

Иные бюджетные ассигнования 07 02 4219511 800 4 149 961,00

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 

07 02 4219900 119 983 496,55

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

07 02 4219911 117 206 421,95

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

07 02 4219911 100 15 773 559,47

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 02 4219911 200 16 367 997,01

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 02 4219911 600 84 963 751,48

Иные бюджетные ассигнования 07 02 4219911 800 101 113,99

Организация и обеспечение охраны и безопасности школ-
детских садов, школ начальных, неполных средних и 
средних

07 02 4219917 1 032 150,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 02 4219917 200 444 955,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 02 4219917 600 587 195,60

Обеспечение пожарной безопасности школ-детских садов, 
школ начальных, неполных средних и средних

07 02 4219918 1 744 924,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 02 4219918 200 1 026 117,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 02 4219918 600 718 807,00

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 144 640 807,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

07 02 4239500 270 461,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога учреждений по внешкольной работе с детьми за счет 
средств местного бюджета

07 02 4239511 270 461,00

Иные бюджетные ассигнования 07 02 4239511 800 270 461,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4239900 144 370 346,00

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

07 02 4239911 136 013 194,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

07 02 4239911 100 25 825 447,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 02 4239911 200 1 664 624,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 02 4239911 600 108 504 665,00

Иные бюджетные ассигнования 07 02 4239911 800 18 458,00

Резервный фонд оплаты труда 07 02 4239913 7 454 936,00

Иные бюджетные ассигнования 07 02 4239913 800 7 454 936,00

Организация и обеспечение охраны и безопасности орга-
низаций по внешкольной работе с детьми

07 02 4239917 142 325,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 02 4239917 200 90 101,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 02 4239917 600 52 224,00

Обеспечение пожарной безопасности организаций по вне-
школьной работе с детьми

07 02 4239918 759 891,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 02 4239918 200 271 134,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 02 4239918 600 488 757,00

Субсидии на мероприятия государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 — 2015 
годы

07 02 5155027 557 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 02 5155027 200 302 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 02 5155027 600 255 000,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 
в общеобразовательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования детей в общеобразовательных 
организациях

07 02 5307613 472 196 940,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

07 02 5307613 100 128 015 025,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 02 5307613 200 5 821 603,59

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 02 5307613 600 338 360 311,41

Проведение работ по замене оконных блоков в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях и 
муниципальных общеобразовательных организациях.

07 02 5307669 7 339 052,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 02 5307669 600 7 339 052,00

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности 
и улучшение инвестиционного климата»

07 02 7430000 4 211 278,00

Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду в 
рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности города-курорта Пятигорс-
ка» муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности 
и улучшение инвестиционного климата»

07 02 7431301 1 920 704,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 02 7431301 200 525 058,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 02 7431301 600 1 395 646,00

Мероприятия по выполнению рекомендаций энергопас-
портов в рамках подпрограммы «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности города-курорта 
Пятигорска» муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промыш-
ленности и улучшение инвестиционного климата»

07 02 7431302 455 811,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 02 7431302 200 291 911,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 02 7431302 600 163 900,00

Мероприятия по замене оконных блоков в муниципальных 
дошкольных и общеобразовательных, образовательных 
учреждений города-курорта Пятигорска, в рамках подпро-
граммы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности города-курорта Пятигорска» муниципаль-
ной программы города-курорта Пятигорска «Модернизация 
экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и 
туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвес-
тиционного климата»

07 02 7431304 1 834 763,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 02 7431304 600 1 834 763,00

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Развитие образования»

07 02 7710000 35 078 807,00

Мероприятия подпрограммы «Развитие системы общего 
образования в городе-курорте Пятигорске « муниципаль-
ной программы города-курорта Пятигорска «Развитие 
образования»

07 02 7712101 1 168 006,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 02 7712101 200 1 168 006,00

Мероприятия по проведению капитального и текущего 
ремонта общеобразовательных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие системы общего образования в 
городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Развитие образования»

07 02 7712301 11 070 893,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 02 7712301 200 4 913 095,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 02 7712301 600 6 157 798,00

Мероприятия подпрограммы «Совершенствование органи-
зации питания учащихся в общеобразовательных учрежде-
ниях города-курорта Пятигорска « муниципальной програм-
мы города-курорта Пятигорска «Развитие образования»

07 02 7714101 21 434 878,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 02 7714101 200 7 297 347,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 02 7714101 600 14 137 531,00

Мероприятия подпрограммы «Развитие системы допол-
нительного образования в городе-курорте Пятигорске» 
муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Развитие образования»

07 02 7716101 458 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 02 7716101 200 368 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 02 7716101 600 90 500,00

Финансирование трудовых бригад в рамках подпрограммы 
«Организация отдыха в каникулярное время и трудовой 
занятости несовершеннолетних граждан в городе-курорте 
Пятигорске» муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Развитие образования»

07 02 7718102 946 130,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

07 02 7718102 100 378 832,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 02 7718102 600 567 298,00

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 19 706 343,40

Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 6 746 096,40

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний

07 07 4319900 6 746 096,40

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

07 07 4319911 6 709 242,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 07 4319911 600 6 709 242,00

Организация и обеспечение охраны и безопасности учреж-
дений по работе с молодежью

07 07 4319917 30 854,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 07 4319917 600 30 854,40

Обеспечение пожарной безопасности организаций по ра-
боте с молодежью

07 07 4319918 6 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 07 4319918 600 6 000,00

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей

07 07 4320000 2 109 763,00

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний

07 07 4329900 2 109 763,00

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
учреждений, осуществляющих мероприятия по оздоровле-
нию детей

07 07 4329911 2 109 763,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 07 4329911 600 2 109 763,00

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности 
и улучшение инвестиционного климата»

07 07 7430000 10 029,00

Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду в 
рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности города-курорта Пятигорс-
ка» муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности 
и улучшение инвестиционного климата»

07 07 7431301 10 029,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 07 7431301 600 10 029,00

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Развитие образования»

07 07 7710000 8 515 955,00

Подпрограмма «Организация отдыха в каникулярное вре-
мя и трудовой занятости несовершеннолетних граждан в 
городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Развитие образования»

07 07 7718100 8 515 955,00

Мероприятия подпрограммы «Организация отдыха в кани-
кулярное время и трудовой занятости несовершеннолет-
них граждан в городе-курорте Пятигорске» муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Развитие образо-
вания»

07 07 7718101 8 462 085,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 07 7718101 200 1 235 720,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 7718101 300 1 092 198,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 07 7718101 600 6 134 167,00

Финансирование трудовых бригад в рамках подпрограммы 
«Организация отдыха в каникулярное время и трудовой 
занятости несовершеннолетних граждан в городе-курорте 
Пятигорске» муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Развитие образования»

07 07 7718102 53 870,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 07 7718102 600 53 870,00

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Молодежная политика»

07 07 7720000 2 214 500,00

Подпрограмма «Поддержка талантливой и инициативной 
молодежи города» муниципальной программы города-ку-
рорта Пятигорска «Молодежная политика»

07 07 7721100 495 000,00

Мероприятия подпрограммы «Поддержка талантливой и 
инициативной молодежи города» муниципальной програм-
мы города-курорта Пятигорска «Молодежная политика»

07 07 7721101 495 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 07 7721101 200 495 000,00

Подпрограмма «Патриотическое воспитание и допризывная 
подготовка молодежи города» муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Молодежная политика»

07 07 7722100 900 000,00

Мероприятия подпрограммы «Патриотическое воспитание 
и допризывная подготовка молодежи города» муниципаль-
ной программы города-курорта Пятигорска «Молодежная 
политика»

07 07 7722101 900 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 07 7722101 200 300 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 07 7722101 600 600 000,00

Подпрограмма «Информационное обеспечение и вовлече-
ние молодежи города в социальную практику» муниципаль-
ной программы города-курорта Пятигорска «Молодежная 
политика»

07 07 7724100 819 500,00

Мероприятия подпрограммы «Информационное обеспече-
ние и вовлечение молодежи города в социальную практи-
ку» муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Молодежная политика»

07 07 7724101 819 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 07 7724101 200 819 500,00

Ведомственная целевая программа «Профилактика нарко-
мании, токсикомании, алкоголизма и их социальных пос-
ледствий в городе Пятигорске на 2014 — 2017 годы»

07 07 7730000 80 000,00

Мероприятия ведомственной целевой программы «Профи-
лактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и их со-
циальных последствий в городе Пятигорске на 2014— 2017 
годы»

07 07 7730101 80 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 07 7730101 200 80 000,00

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «От-
крытость и эффективность деятельности администрации»

07 07 7900000 30 000,00

Мероприятия подпрограммы «Противодействие коррупции 
в сфере деятельности органов местного самоуправления 
города Пятигорска» в рамках муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Открытость и эффективность 
деятельности администрации»

07 07 7901101 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 07 7901101 200 30 000,00

Другие вопросы в области образования 07 09 42 392 983,05

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

07 09 0020000 6 303 296,00

Центральный аппарат 07 09 0020400 6 299 796,00

Финансирование за счет средств местного бюджета цент-
рального аппарата

07 09 0020411 6 299 796,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

07 09 0020411 100 6 001 106,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 09 0020411 200 297 340,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0020411 800 1 350,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

07 09 0029500 3 500,00

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

07 09 0029511 3 500,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0029511 800 3 500,00

Учебно-методические кабинеты, централизованные бух-
галтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

07 09 4520000 32 849 403,05

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

07 09 4529500 15 516,00

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

07 09 4529511 876,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 4529511 800 876,00

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

07 09 4529512 14 500,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 4529512 800 14 500,00

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

07 09 4529513 140,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 4529513 800 140,00

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний

07 09 4529900 32 833 887,05

Расходы за счет средств местного бюджета на финансиро-
вание учебно-методических кабинетов

07 09 4529911 4 251 742,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

07 09 4529911 100 3 766 282,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 09 4529911 200 485 460,00

Расходы за счет средств местного бюджета на финансиро-
вание централизованных бухгалтерий

07 09 4529912 22 530 821,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

07 09 4529912 100 21 434 252,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 09 4529912 200 1 095 021,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 4529912 800 1 548,00

Расходы за счет средств местного бюджета на финансиро-
вание групп хозяйственного обслуживания

07 09 4529913 4 767 999,24

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

07 09 4529913 100 4 217 771,24

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 09 4529913 200 547 789,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 4529913 800 2 439,00

Расходы за счет средств местного бюджета на финанси-
рование межшкольных учебно-производственных комби-
натов

07 09 4529914 1 277 124,81

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 09 4529914 600 1 277 124,81

Обеспечение пожарной безопасности межшкольных учеб-
но — производственных комбинатов

07 09 4529918 6 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 09 4529918 600 6 200,00

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жи-
лых помещений, отопления и освещения педагогическим 
работникам образовательных организаций, проживающим 
и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа)

07 09 5307689 1 365 340,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

07 09 5307689 100 611 875,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 5307689 300 89 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 09 5307689 600 663 865,00

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности 
и улучшение инвестиционного климата»

07 09 7430000 172 850,00

Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду в 
рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности города-курорта Пятигорс-
ка» муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности 
и улучшение инвестиционного климата»

07 09 7431301 172 850,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 09 7431301 600 172 850,00

 Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Развитие транспортной системы и обеспечение безопас-
ности дорожного движения»

07 09 7590000 20 000,00

Мероприятия подпрограммы «Повышение безопасности 
дорожного движения в городе-курорте Пятигорске» в рам-
ках муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Развитие транспортной системы и обеспечение безопас-
ности дорожного движения»

07 09 7594101 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 09 7594101 200 20 000,00

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Развитие образования»

07 09 7710000 1 682 094,00

Мероприятия подпрограммы «Развитие системы общего 
образования в городе-курорте Пятигорске « муниципаль-
ной программы города-курорта Пятигорска «Развитие 
образования»

07 09 7712101 1 682 094,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 09 7712101 200 1 682 094,00

Культура, кинематография 08 76 182 254,00

Культура 08 01 68 269 483,00

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии

08 01 4400000 24 681 796,00

Комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований

08 01 4400200 100 000,00

Комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований за счет средств местного бюджета

08 01 4400211 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

08 01 4400211 600 100 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

08 01 4409500 751 703,00

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

08 01 4409511 751 703,00

Иные бюджетные ассигнования 08 01 4409511 800 751 703,00

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний

08 01 4409900 23 830 093,00

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
дворцов и домов культуры

08 01 4409911 23 238 675,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

08 01 4409911 100 4 825 841,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

08 01 4409911 200 1 148 319,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

08 01 4409911 600 17 261 370,00

Иные бюджетные ассигнования 08 01 4409911 800 3 145,00

Резервный фонд оплаты труда 08 01 4409913 208 738,00

Иные бюджетные ассигнования 08 01 4409913 800 208 738,00

Организация и обеспечение охраны и безопасности двор-
цов и домов культуры

08 01 4409917 286 220,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

08 01 4409917 200 77 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

08 01 4409917 600 208 620,00

Обеспечение пожарной безопасности дворцов и домов 
культуры

08 01 4409918 96 460,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

08 01 4409918 200 96 460,00

Библиотеки 08 01 4420000 32 071 832,00

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний

08 01 4429900 32 071 832,00

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
библиотек

08 01 4429911 31 148 664,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

08 01 4429911 600 31 148 664,00

Резервный фонд оплаты труда 08 01 4429913 266 528,00

Иные бюджетные ассигнования 08 01 4429913 800 266 528,00

Организация и обеспечение охраны и безопасности биб-
лиотек

08 01 4429917 504 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

08 01 4429917 600 504 000,00

Обеспечение пожарной безопасности библиотек 08 01 4429918 152 640,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

08 01 4429918 600 152 640,00

Субсидии на мероприятия государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 — 2015 
годы

08 01 5155027 255 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

08 01 5155027 600 255 000,00

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка граждан»

08 01 7100000 255 000,00

Мероприятия по установке пандусов и поручней в учрежде-
ниях в рамках подпрограммы «Доступная среда в городе-
курорте Пятигорске» муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

08 01 7106301 255 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

08 01 7106301 600 255 000,00

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности 
и улучшение инвестиционного климата»

08 01 7430000 840 134,00

Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду в 
рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности города-курорта Пятигорс-
ка» муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности 
и улучшение инвестиционного климата»

08 01 7431301 660 029,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

08 01 7431301 200 384 356,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

08 01 7431301 600 275 673,00

Мероприятия по выполнению рекомендаций энергопас-
портов в рамках подпрограммы «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности города-курорта 
Пятигорска» муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промыш-
ленности и улучшение инвестиционного климата»

08 01 7431302 180 105,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

08 01 7431302 600 180 105,00

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Сохранение и развитие культуры «

08 01 7820000 10 165 721,00

Мероприятия муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Сохранение и развитие культуры «

08 01 7820101 9 730 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

08 01 7820101 200 9 730 000,00

Мероприятия по проведению капитального и текущего 
ремонта учреждений культуры в рамках муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и 
развитие культуры «

08 01 7820301 435 721,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

08 01 7820301 200 300 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

08 01 7820301 600 135 721,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 7 912 771,00

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

08 04 0020000 3 845 528,00

Центральный аппарат 08 04 0020400 3 818 288,00

Финансирование за счет средств местного бюджета цент-
рального аппарата

08 04 0020411 3 818 288,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

08 04 0020411 100 3 634 580,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

08 04 0020411 200 183 028,00

Иные бюджетные ассигнования 08 04 0020411 800 680,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

08 04 0029500 27 240,00

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

08 04 0029511 27 240,00

Иные бюджетные ассигнования 08 04 0029511 800 27 240,00

Учебно-методические кабинеты, централизованные бух-
галтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

08 04 4520000 3 267 243,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 04 4529900 3 267 243,00

Расходы за счет средств местного бюджета на финансиро-
вание централизованных бухгалтерий

08 04 4529912 3 267 243,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

08 04 4529912 100 3 126 453,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

08 04 4529912 200 139 420,00

Иные бюджетные ассигнования 08 04 4529912 800 1 370,00

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Сохранение и развитие культуры «

08 04 7820000 800 000,00

Софинансирование мероприятий на сохранение и восста-
новление объектов культурного наследия в рамках муници-
пальной программы города-курорта Пятигорска «Сохране-
ние и развитие культуры»

08 04 7820302 800 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

08 04 7820302 200 800 000,00

Социальная политика 10 829 621 168,50

Пенсионное обеспечение 10 01 129 000,00

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспе-
чение

10 01 4910000 129 000,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих

10 01 4910100 129 000,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 4910111 129 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 4910111 300 129 000,00

Социальное обеспечение населения 10 03 687 087 393,50

Социальная помощь 10 03 5050000 25 169 467,00

Расходы на возмещение затрат по гарантированному 
перечню услуг по погребению за счет средств местного 
бюджета

10 03 5052215 2 836 467,00

Иные бюджетные ассигнования 10 03 5052215 800 2 836 467,00

Оказание других видов социальной помощи 10 03 5058600 22 333 000,00

Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям 
пенсионеров, получающих пенсию через госучреждение— 
управление пенсионного фонда по г. Пятигорску в рамках 
муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка граждан»

10 03 5058611 20 930 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 5058611 200 410 400,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5058611 300 20 520 000,00

Ежемесячная денежная выплата заслуженным работникам 
народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР) в рамках муници-
пальной программы города-курорта Пятигорска «Социаль-
ная поддержка граждан»

10 03 5058612 59 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 5058612 200 2 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5058612 300 57 600,00

Ежемесячная денежная выплата участникам боев за город 
Пятигорск в рамках муниципальной программы города-ку-
рорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

10 03 5058613 343 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 5058613 200 7 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5058613 300 336 000,00

Единовременная денежная выплата участникам и инва-
лидам ВОВ; несовершеннолетним узникам концлагерей, 
гетто и других мест принудительного содержания, создан-
ных фашистами и их союзниками в период второй мировой 
войны; лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда» ко Дню Победы в рамках муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Социальная под-
держка граждан»

10 03 5058615 1 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5058615 300 1 000 000,00

Субсидии на мероприятия подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011 — 2015 годы

10 03 5115020 3 026 447,82

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5115020 300 3 026 447,82

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан

10 03 5205250 122 464 900,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

10 03 5205250 100 958 581,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 5205250 200 456 089,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5205250 300 121 050 230,00

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств

10 03 5205280 27 900,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5205280 300 27 900,00

Выплаты государственных пособий лицам, не подлежа-
щим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими 
лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражда-
нам, имеющим детей»

10 03 5205380 66 914 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5205380 300 66 914 500,00

Предоставление молодым семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья за счет средств кра-
евого бюджета

10 03 5207020 4 469 714,28

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5207020 300 4 469 714,28

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 
Ставропольского края

10 03 5207622 115 230 920,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 5207622 200 1 516 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5207622 300 113 714 920,00

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитирован-
ных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политичес-
ких репрессий

10 03 5207623 6 019 530,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 5207623 200 87 868,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5207623 300 5 931 662,00

Предоставление государственной социальной помощи ма-
лоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам

10 03 5207624 3 542 140,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5207624 300 3 542 140,00

Выплата социального пособия на погребение 10 03 5207625 200 086,40

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5207625 300 200 086,40

Выплата ежегодного социального пособия на проезд уча-
щимся (студентам)

10 03 5207626 68 530,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 5207626 200 890,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5207626 300 67 640,00

Предоставление мер социальной поддержки многодетным 
семьям

10 03 5207628 15 454 570,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 5207628 200 169 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5207628 300 15 285 570,00

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

10 03 5207630 99 674 180,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 5207630 200 1 490 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5207630 300 98 184 180,00

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 
и тружеников тыла

10 03 5207631 201 596 210,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 5207631 200 2 923 800,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5207631 300 198 672 410,00

Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инва-
лидами при исполнении служебных обязанностей в райо-
нах боевых действий

10 03 5207632 42 810,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5207632 300 42 810,00

Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветера-
нов боевых действий

10 03 5207633 128 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 5207633 200 1 785,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5207633 300 126 615,00

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка граждан»

10 03 7100000 15 890 000,00

Мероприятия по проведению адресного ремонта жилых 
помещений в рамках подпрограммы «Оказание адресной 
помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых 
помещений, расположенных на территории муниципально-
го образования города-курорта Пятигорск» муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Социальная под-
держка граждан»

10 03 7101301 4 750 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

10 03 7101301 600 4 750 000,00

Мероприятия по приобретению льготного месячного 
проездного билета для проезда отдельным категориям 
граждан в городском электрическом транспорте в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка транспортного об-
служивания отдельных категорий граждан на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска» 
муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка граждан»

10 03 7104301 10 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 10 03 7104301 800 10 000 000,00

 Мероприятия по предоставлению права бесплатного про-
езда в городском электрическом транспорте участникам 
(инвалидам) ВОВ в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка транспортного обслуживания отдельных категорий 
граждан на территории муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска « муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

10 03 7104302 850 000,00

Иные бюджетные ассигнования 10 03 7104302 800 850 000,00
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Мероприятия по предоставлению права бесплатного про-
езда в городском пассажирском автобусном транспорте 
участникам (инвалидам) ВОВ в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка транспортного обслуживания от-
дельных категорий граждан на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска « муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Социальная под-
держка граждан»

10 03 7104303 30 000,00

Иные бюджетные ассигнования 10 03 7104303 800 30 000,00

Мероприятия по приобретению льготного месячного про-
ездного билета для проезда в городском пассажирском 
автобусном транспорте отдельным категориям граждан 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка транс-
портного обслуживания отдельных категорий граждан на 
территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска « муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

10 03 7104304 260 000,00

Иные бюджетные ассигнования 10 03 7104304 800 260 000,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение жильем 
молодых семей в городе-курорте Пятигорске»

10 03 7120000 7 167 088,00

Мероприятия ведомственной целевой программы «Обес-
печение жильем молодых семей в городе-курорте Пяти-
горске» 

10 03 7120101 7 167 088,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 7120101 300 7 167 088,00

Охрана семьи и детства 10 04 109 550 240,00

Единовременное пособие беременной жене военнослужа-
щего, проходящего военную службу по призыву, а также 
ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву

10 04 5205270 2 980 800,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 5205270 300 2 980 800,00

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств 
краевого бюджета

10 04 5207084 23 252 530,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 5207084 300 23 252 530,00

Выплаты денежных средств на содержание ребенка опеку-
ну (попечителю) 

10 04 5207617 10 323 040,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 5207617 300 10 323 040,00

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся под 
опекой (попечительством), обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях Ставропольского края

10 04 5207618 658 030,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 5207618 300 658 030,00

Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в приемных семьях, а также на 
вознаграждение, причитающееся приемным родителям

10 04 5207619 1 158 140,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 5207619 300 1 158 140,00

Ежемесячное пособие на ребенка 10 04 5207627 56 588 750,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 5207627 300 56 588 750,00

Выплата единовременного пособия усыновителям 10 04 5207660 1 995 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 5207660 300 1 995 000,00

Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюд-
жетных трансфертов прошлых лет из краевого бюджета

10 04 5207999 1 164 570,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 5207999 300 1 164 570,00

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр и уход за детьми, посе-
щающими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования 

10 04 5307614 11 429 380,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

10 04 5307614 200 171 441,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 5307614 300 11 257 939,00

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 32 854 535,00

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

10 06 0020000 6 630 471,00

Центральный аппарат 10 06 0020400 6 625 871,00

Финансирование за счет средств местного бюджета цент-
рального аппарата

10 06 0020411 6 597 821,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

10 06 0020411 100 6 228 288,76

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

10 06 0020411 200 368 132,24

Иные бюджетные ассигнования 10 06 0020411 800 1 400,00

Обеспечение пожарной безопасности центрального аппа-
рата

10 06 0020418 28 050,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

10 06 0020418 200 28 050,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

10 06 0029500 4 600,00

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

10 06 0029511 4 600,00

Иные бюджетные ассигнования 10 06 0029511 800 4 600,00

Осуществление отдельных государственных полномочий в 
области труда и социальной защиты отдельных категорий 
граждан

10 06 5047621 24 292 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

10 06 5047621 100 23 145 602,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

10 06 5047621 200 1 120 198,00

Иные бюджетные ассигнования 10 06 5047621 800 26 200,00

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка граждан»

10 06 7100000 1 906 527,00

Мероприятия муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

10 06 7100101 256 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

10 06 7100101 200 256 000,00

Мероприятия подпрограммы «Реабилитация инвалидов, 
ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в ре-
абилитации, на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска» муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граж-
дан»

10 06 7102101 321 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

10 06 7102101 200 321 400,00

Субсидии общественным организациям ветеранов войн 
в рамках проведения мероприятий по созданию условий 
для социальной реабилитации инвалидов в рамках под-
программы «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных 
категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, на 
территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска « муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

10 06 7102102 400 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

10 06 7102102 600 400 000,00

Субсидии общественным организациям инвалидов в рам-
ках проведения мероприятий по созданию условий для со-
циальной реабилитации инвалидов в рамках подпрограм-
мы «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий 
граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска 
« муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка граждан»

10 06 7102103 336 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

10 06 7102103 600 336 000,00

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда в городе-
курорте Пятигорске « в рамках муниципальной програм-
мы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка 
граждан»

10 06 7106101 81 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

10 06 7106101 200 81 400,00

Мероприятия по проведению капитального и текущего ре-
монта в рамках подпрограммы «Доступная среда в городе-
курорте Пятигорске» муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

10 06 7106303 411 727,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

10 06 7106303 200 411 727,00

Мероприятия подпрограммы «Социально-бытовое обслужи-
вание населения города-курорта Пятигорска» муниципаль-
ной программы города-курорта Пятигорска «Социальная 
поддержка граждан»

10 06 7108101 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

10 06 7108101 200 100 000,00

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности 
и улучшение инвестиционного климата»

10 06 7430000 25 537,00

Мероприятия по выполнению рекомендаций энергопас-
портов в рамках подпрограммы «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности города-курорта 
Пятигорска» муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промыш-
ленности и улучшение инвестиционного климата»

10 06 7431302 25 537,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

10 06 7431302 200 25 537,00

Физическая культура и спорт 11 19 372 505,00

Физическая культура 11 01 5 398 694,00

Расходы за счет средств местного бюджета на содержа-
ние муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта

11 01 4829911 5 265 759,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

11 01 4829911 600 5 265 759,00

Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных 
учреждениях физической культуры и спорта

11 01 4829918 132 935,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

11 01 4829918 600 132 935,00

Массовый спорт 11 02 11 607 891,00

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Развитие физической культуры и спорта»

11 02 7110000 11 607 891,00

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Развитие физической культуры и спорта»

11 02 7110100 11 300 000,00

Мероприятия муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта»

11 02 7110101 11 300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

11 02 7110101 200 9 300 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

11 02 7110101 600 2 000 000,00

Инвестиции на строительство детских площадок в рамках 
муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Развитие физической культуры и спорта»

11 02 7110900 307 891,00

Строительство Дворца спорта в г. Пятигорск , ул. Ермолова 
в рамках муниципальной программы города-курорта Пяти-
горска «Развитие физической культуры и спорта»

11 02 7110903 307 891,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

11 02 7110903 400 307 891,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 2 365 920,00

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

11 05 0020000 2 365 920,00

Центральный аппарат 11 05 0020400 2 362 810,00

Финансирование за счет средств местного бюджета цент-
рального аппарата

11 05 0020411 2 362 810,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

11 05 0020411 100 2 206 223,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

11 05 0020411 200 156 587,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

11 05 0029500 3 110,00

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

11 05 0029511 3 110,00

Иные бюджетные ассигнования 11 05 0029511 800 3 110,00

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 32 130 000,00

Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

13 01 32 130 000,00

Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 0650000 32 130 000,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 0650300 32 130 000,00

Расходы местного бюджета на уплату платежей по муни-
ципальному долгу

13 01 0650311 32 130 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 0650311 700 32 130 000,00

Всего 3 626 207 542,39

Управляющий делами Думы города Пятигорска  В. А. ВеретенникоВ
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 5
 к решению Думы города Пятигорска 

 от 22 мая 2014 года № 20-41 РД
Ведомственная структура расходов бюджета города на 2014 год

в рублях

Наименование Вед РЗ ПР ЦСР ВР Сумма

Муниципальное учреждение Дума города Пяти-
горска

600 16 541 378,00

Общегосударственные вопросы 600 01 16 541 378,00

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

600 01 03 14 162 556,00

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

600 01 03 0020000 14 162 556,00

Центральный аппарат 600 01 03 0020400 10 062 034,00

Финансирование за счет средств местного бюдже-
та центрального аппарата

600 01 03 0020411 10 062 034,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

600 01 03 0020411 100 8 762 317,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

600 01 03 0020411 200 1 295 097,00

Иные бюджетные ассигнования 600 01 03 0020411 800 4 620,00

Председатель представительного органа муници-
пального образования 

600 01 03 0021100 1 399 801,00

Председатель представительного органа муници-
пального образования 

600 01 03 0021111 1 399 801,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

600 01 03 0021111 100 1 399 801,00

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

600 01 03 0021200 2 684 921,00

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

600 01 03 0021211 2 684 921,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

600 01 03 0021211 100 2 684 921,00

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

600 01 03 0029500 15 800,00

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

600 01 03 0029511 15 800,00

Иные бюджетные ассигнования 600 01 03 0029511 800 15 800,00

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

600 01 06 2 303 822,00

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

600 01 06 0020000 2 303 822,00

Центральный аппарат 600 01 06 0020400 2 303 822,00

Финансирование за счет средств местного бюдже-
та центрального аппарата

600 01 06 0020411 2 303 822,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

600 01 06 0020411 100 2 189 929,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

600 01 06 0020411 200 113 893,00

Другие общегосударственные вопросы 600 01 13 75 000,00

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

600 01 13 0920000 75 000,00

Выполнение других обязательств государства 600 01 13 0920300 75 000,00

Прочие расходы на выполнение других обяза-
тельств органов местного самоуправления

600 01 13 0920319 75 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

600 01 13 0920319 200 75 000,00

Администрация города Пятигорска 601 194 125 965,27

Общегосударственные вопросы 601 01 154 238 473,17

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

601 01 02 1 399 800,00

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

601 01 02 0020000 1 399 800,00

Глава муниципального образования 601 01 02 0020300 1 399 800,00

Финансирование за счет средств местного бюдже-
та главы муниципального образования

601 01 02 0020311 1 399 800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

601 01 02 0020311 100 1 399 800,00

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

601 01 04 70 465 061,41

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

601 01 04 0020000 66 104 088,00

Центральный аппарат 601 01 04 0020400 65 988 431,00

Финансирование за счет средств местного бюдже-
та центрального аппарата

601 01 04 0020411 64 625 903,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

601 01 04 0020411 100 58 008 888,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

601 01 04 0020411 200 6 525 735,00

Иные бюджетные ассигнования 601 01 04 0020411 800 91 280,00

Расходы на содержание муниципального архива 601 01 04 0020417 1 362 528,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

601 01 04 0020417 100 1 325 166,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

601 01 04 0020417 200 37 362,00

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

601 01 04 0029500 115 657,00

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

601 01 04 0029511 115 657,00

Иные бюджетные ассигнования 601 01 04 0029511 800 115 657,00

Центральный аппарат 601 01 04 5040000 4 360 973,41

Организация и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в области здравоохране-
ния

601 01 04 5047610 489 140,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

601 01 04 5047610 100 438 592,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

601 01 04 5047610 200 50 548,00

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

601 01 04 5047620 2 076 840,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

601 01 04 5047620 100 2 045 840,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

601 01 04 5047620 200 31 000,00

Обеспечение деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в муници-
пальных районах и городских округах Ставрополь-
ского края

601 01 04 5047636 100 970,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

601 01 04 5047636 200 100 970,00

Формирование, содержание и использование Архи-
вного фонда Ставропольского края

601 01 04 5047663 1 694 023,41

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

601 01 04 5047663 100 1 388 908,39

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

601 01 04 5047663 200 305 115,02

Судебная система 601 01 05 13 060,00

Центральный аппарат 601 01 05 5040000 13 060,00

Осуществление полномочий по составлению (из-
менению) списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

601 01 05 5045120 13 060,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

601 01 05 5045120 200 13 060,00

Другие общегосударственные вопросы 601 01 13 82 360 551,76

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

601 01 13 0920000 42 483 420,76

Выполнение других обязательств государства 601 01 13 0920300 16 633 713,76

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных 
служащих в соответствии с законодательством

601 01 13 0920313 428 213,76

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

601 01 13 0920313 100 29 056,00

Иные бюджетные ассигнования 601 01 13 0920313 800 399 157,76

В том числе зарезервированные средства 399 157,76

Расходы на размещение официальных материалов 
в средствах массовой информации

601 01 13 0920316 15 791 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

601 01 13 0920316 200 15 791 000,00

Прочие расходы на выполнение других обяза-
тельств органов местного самоуправления

601 01 13 0920319 414 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

601 01 13 0920319 200 414 500,00

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

601 01 13 0929500 806 940,00

Уплата налога на имущество и земельного налога 
учреждений в сфере предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг за счет средств 
местного бюджета

601 01 13 0929511 806 940,00

Иные бюджетные ассигнования 601 01 13 0929511 800 806 940,00

В том числе зарезервированные средства 806 940,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

601 01 13 0929900 25 042 767,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание учреждений в сфере предоставления 
государственных и муниципальных услуг

601 01 13 0929911 25 042 767,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

601 01 13 0929911 100 1 859 605,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

601 01 13 0929911 200 3 035 080,00

Иные бюджетные ассигнования 601 01 13 0929911 800 20 148 082,00

В том числе зарезервированные средства 20 148 082,00

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

601 01 13 0930000 37 505 925,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

601 01 13 0939900 37 505 925,00

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

601 01 13 0939911 37 485 925,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

601 01 13 0939911 600 37 485 925,00

Обеспечение пожарной безопасности хозяйствен-
но-эксплуатационных учреждений

601 01 13 0939918 20 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

601 01 13 0939918 600 20 000,00

Обеспечение деятельности депутатов Думы Став-
ропольского края и их помощников в избиратель-
ном округе

601 01 13 5047661 2 000 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

601 01 13 5047661 100 1 432 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

601 01 13 5047661 200 567 800,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Модернизация экономики, развитие малого 
и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение инвестиционного 
климата»

601 01 13 7430000 266 206,00

Мероприятия по выполнению рекомендаций энер-
гопаспортов в рамках подпрограммы «Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффектив-
ности города-курорта Пятигорска» муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Модерни-
зация экономики, развитие малого и среднего биз-
неса, курорта и туризма, энергетики, промышлен-
ности и улучшение инвестиционного климата»

601 01 13 7431302 266 206,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

601 01 13 7431302 600 266 206,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Открытость и эффективность деятельности 
администрации»

601 01 13 7900000 105 000,00

Мероприятия подпрограммы «Противодействие 
коррупции в сфере деятельности органов местно-
го самоуправления города Пятигорска» в рамках 
муниципальной программы города-курорта Пяти-
горска «Открытость и эффективность деятельности 
администрации»

601 01 13 7901101 105 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

601 01 13 7901101 200 105 000,00

Национальная экономика 601 04 10 135 000,00

Транспорт 601 04 08 9 290 000,00

Автомобильный транспорт 601 04 08 3030000 6 000 000,00

Отдельные мероприятия в области автомобильного 
транспорта

601 04 08 3030200 6 000 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на пас-
сажирский автомобильный транспорт

601 04 08 3030211 6 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 601 04 08 3030211 800 6 000 000,00

Ведомственная целевая программа «Поддержка и 
развитие городского электрического транспорта «

601 04 08 7470000 3 290 000,00

Мероприятия ведомственной целевой программы 
«Поддержка и развитие городского электрического 
транспорта»

601 04 08 7470301 3 290 000,00

Иные бюджетные ассигнования 601 04 08 7470301 800 3 290 000,00

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

601 04 12 845 000,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Модернизация экономики, развитие малого 
и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение инвестиционного 
климата»

601 04 12 7430000 845 000,00

Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в городе-
курорте Пятигорске « муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Модернизация эконо-
мики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта 
и туризма, энергетики, промышленности и улучше-
ние инвестиционного климата»

601 04 12 7432301 400 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

601 04 12 7432301 200 400 000,00

Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие 
курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске 
« муниципальной программы города-курорта Пя-
тигорска «Модернизация экономики, развитие 
малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улучшение инвес-
тиционного климата»

601 04 12 7434301 370 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

601 04 12 7434301 200 370 000,00

Мероприятия в рамках подпрограммы «Защита 
прав потребителей в городе-курорте Пятигорске 
«муниципальной программы города-курорта Пя-
тигорска «Модернизация экономики, развитие 
малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улучшение инвес-
тиционного климата»

601 04 12 7438301 75 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

601 04 12 7438301 200 75 000,00

Образование 601 07 3 949 242,00

Молодежная политика и оздоровление детей 601 07 07 3 949 242,00

Организационно-воспитательная работа с моло-
дежью

601 07 07 4310000 2 304 742,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

601 07 07 4319900 2 304 742,00

Расходы за счет средств местного бюджета на со-
держание учреждений по работе с молодежью

601 07 07 4319911 2 304 742,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

601 07 07 4319911 600 2 304 742,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Молодежная политика»

601 07 07 7720000 1 614 500,00

Мероприятия подпрограммы «Поддержка талан-
тливой и инициативной молодежи города» муни-
ципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Молодежная политика»

601 07 07 7721101 495 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

601 07 07 7721101 200 495 000,00

Мероприятия подпрограммы «Патриотическое 
воспитание и допризывная подготовка молодежи 
города» муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Молодежная политика»

601 07 07 7722101 300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

601 07 07 7722101 200 300 000,00

Мероприятия подпрограммы «Информационное 
обеспечение и вовлечение молодежи города в со-
циальную практику» муниципальной программы го-
рода-курорта Пятигорска «Молодежная политика»

601 07 07 7724101 819 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

601 07 07 7724101 200 819 500,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Открытость и эффективность деятельности 
администрации»

601 07 07 7900000 30 000,00

Мероприятия подпрограммы «Противодействие 
коррупции в сфере деятельности органов местно-
го самоуправления города Пятигорска» в рамках 
муниципальной программы города-курорта Пяти-
горска «Открытость и эффективность деятельности 
администрации»

601 07 07 7901101 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

601 07 07 7901101 200 30 000,00

Социальная политика 601 10 25 803 250,10

Социальное обеспечение населения 601 10 03 25 803 250,10

Федеральная целевая программа «Жилище» на 
2011-2015 годы

601 10 03 5110000 3 026 447,82

Субсидии на мероприятия подпрограммы «Обеспе-
чение жильем молодых семей» федеральной целе-
вой программы «Жилище» на 2011 — 2015 годы

601 10 03 5115020 3 026 447,82

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

601 10 03 5115020 300 3 026 447,82

Социальная политика 601 10 03 5200000 4 469 714,28

Предоставление молодым семьям социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья за 
счет средств краевого бюджета

601 10 03 5207020 4 469 714,28

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

601 10 03 5207020 300 4 469 714,28

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан»

601 10 03 7100000 11 140 000,00

Мероприятия по приобретению льготного месяч-
ного проездного билета для проезда отдельным 
категориям граждан в городском электрическом 
транспорте в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка транспортного обслуживания отдельных 
категорий граждан на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска» муници-
пальной программы города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка граждан»

601 10 03 7104301 10 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 601 10 03 7104301 800 10 000 000,00

 Мероприятия по предоставлению права бес-
платного проезда в городском электрическом 
транспорте участникам (инвалидам) ВОВ в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка транспор-
тного обслуживания отдельных категорий граждан 
на территории муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска « муниципальной про-
граммы города-курорта Пятигорска «Социальная 
поддержка граждан»

601 10 03 7104302 850 000,00

Иные бюджетные ассигнования 601 10 03 7104302 800 850 000,00

Мероприятия по предоставлению права бесплатно-
го проезда в городском пассажирском автобусном 
транспорте участникам (инвалидам) ВОВ в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка транспор-
тного обслуживания отдельных категорий граждан 
на территории муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска « муниципальной про-
граммы города-курорта Пятигорска «Социальная 
поддержка граждан»

601 10 03 7104303 30 000,00

Иные бюджетные ассигнования 601 10 03 7104303 800 30 000,00

Мероприятия по приобретению льготного месяч-
ного проездного билета для проезда в городском 
пассажирском автобусном транспорте отдельным 
категориям граждан в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка транспортного обслуживания 
отдельных категорий граждан на территории муни-
ципального образования города-курорта Пятигор-
ска « муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

601 10 03 7104304 260 000,00

Иные бюджетные ассигнования 601 10 03 7104304 800 260 000,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
жильем молодых семей в городе-курорте Пятигор-
ске»

601 10 03 7120000 7 167 088,00

Мероприятия ведомственной целевой программы 
«Обеспечение жильем молодых семей в городе-
курорте Пятигорске» 

601 10 03 7120101 7 167 088,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

601 10 03 7120101 300 7 167 088,00

Муниципальное учреждение «Управление иму-
щественных отношений администрации города 
Пятигорска»

602 37 098 741,00

Общегосударственные вопросы 602 01 29 327 838,00

Другие общегосударственные вопросы 602 01 13 29 327 838,00

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

602 01 13 0020000 25 696 494,00

Центральный аппарат 602 01 13 0020400 25 690 984,00

Финансирование за счет средств местного бюдже-
та центрального аппарата

602 01 13 0020411 25 690 984,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

602 01 13 0020411 100 24 551 121,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

602 01 13 0020411 200 1 131 777,00

Иные бюджетные ассигнования 602 01 13 0020411 800 8 086,00

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

602 01 13 0029500 5 510,00

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

602 01 13 0029511 5 510,00

Иные бюджетные ассигнования 602 01 13 0029511 800 5 510,00

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

602 01 13 0900000 3 091 000,00

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

602 01 13 0900200 3 091 000,00

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

602 01 13 0900211 189 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

602 01 13 0900211 200 187 000,00

Иные бюджетные ассигнования 602 01 13 0900211 800 2 000,00

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

602 01 13 0900212 101 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

602 01 13 0900212 200 90 900,00

Иные бюджетные ассигнования 602 01 13 0900212 800 10 100,00

Мероприятия по приватизации муниципального 
имущества

602 01 13 0900213 101 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

602 01 13 0900213 200 101 000,00

Уплата НДС по приватизированному имуществу 602 01 13 0900214 2 700 000,00

Иные бюджетные ассигнования 602 01 13 0900214 800 2 700 000,00

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

602 01 13 0920000 540 344,00

Выполнение других обязательств государства 602 01 13 0920300 540 344,00

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

602 01 13 0920311 300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

602 01 13 0920311 200 250 000,00

Иные бюджетные ассигнования 602 01 13 0920311 800 50 000,00

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных 
служащих в соответствии с законодательством

602 01 13 0920313 40 344,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

602 01 13 0920313 100 40 344,00

Расходы на размещение официальных материалов 
в средствах массовой информации

602 01 13 0920316 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

602 01 13 0920316 200 200 000,00

Национальная экономика 602 04 2 606 333,00

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

602 04 12 2 606 333,00

Реализация государственных функций в области 
национальной экономики

602 04 12 3400000 2 606 333,00

Мероприятия по землеустройству и землепользо-
ванию

602 04 12 3400300 2 606 333,00

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

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

602 04 12 3400313 200 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования 602 04 12 3400313 800 5 000,00

Мероприятия по проведению топографо-геодези-
ческих, картографических и землеустроительных 
работ земельных участков под индивидуальное жи-
лищное строительство гражданам имеющим трех и 
более детей

602 04 12 3400319 2 101 333,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

602 04 12 3400319 200 2 101 333,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 602 05 4 000 000,00

Жилищное хозяйство 602 05 01 500 000,00

Поддержка жилищного хозяйства 602 05 01 3500000 500 000,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 602 05 01 3500300 500 000,00

Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
в МКД участвующих в региональной программе.

602 05 01 3500313 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования 602 05 01 3500313 800 500 000,00

Коммунальное хозяйство 602 05 02 3 500 000,00

Ведомственная целевая программа «Оформление 
права муниципальной собственности на объекты 
инженерной инфраструктуры, расположенной на 
территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска на 2014 год»

602 05 02 7550000 3 500 000,00
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Мероприятия по постановке на учет бесхозяйного 
имущества на территории г.Пятигорска в рамках 
ведомственной целевой программы «Оформление 
права муниципальной собственности на объекты 
инженерной инфраструктуры, расположенной на 
территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска на 2014 год»

602 05 02 7550301 3 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

602 05 02 7550301 200 3 500 000,00

Социальная политика 602 10 1 164 570,00

Охрана семьи и детства 602 10 04 1 164 570,00

Социальная политика 602 10 04 5200000 1 164 570,00

Прочие мероприятия, осуществляемые за счет 
межбюджетных трансфертов прошлых лет из кра-
евого бюджета

602 10 04 5207999 1 164 570,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

602 10 04 5207999 300 1 164 570,00

Муниципальное учреждение «Управление архитек-
туры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Пятигорска»

603 1 014 984 496,62

Общегосударственные вопросы 603 01 19 774 533,33

Другие общегосударственные вопросы 603 01 13 19 774 533,33

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

603 01 13 0920000 721 550,24

Выполнение других обязательств государства 603 01 13 0920300 721 550,24

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

603 01 13 0920311 652 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 01 13 0920311 200 80 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

603 01 13 0920311 600 572 000,00

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных 
служащих в соответствии с законодательством

603 01 13 0920313 69 550,24

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

603 01 13 0920313 100 69 550,24

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительтва собственности муниципальных обра-
зований. Строительство многофункционального 
центра в городе-курорте Пятигорске. 

603 01 13 5927655 9 807 114,09

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

603 01 13 5927655 400 9 807 114,09

Ведомственная целевая программа «Снижение 
административных барьеров, оптимизация и повы-
шение качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске 
на базе многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»

603 01 13 7130000 8 645 869,00

Строительство (реконструкция ) здания , предна-
значенного под размещение многофункционально-
го центра г.Пятигорск ул.Коллективная 3

603 01 13 7130901 8 645 869,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

603 01 13 7130901 400 8 645 869,00

Ведомственная целевая программа «Экология и ох-
рана окружающей среды в городе Пятигорске»

603 01 13 7530000 600 000,00

Мероприятия по охране полигона ТБО в рамках 
ведомственной целевой программы «Экология и 
охрана окружающей среды в городе Пятигорске»

603 01 13 7530301 600 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 01 13 7530301 200 600 000,00

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

603 03 241 450,00

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

603 03 09 241 450,00

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий

603 03 09 2180000 141 450,00

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

603 03 09 2180100 141 450,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

603 03 09 2180100 600 141 450,00

Ведомственная целевая программа «Экология и ох-
рана окружающей среды в городе Пятигорске»

603 03 09 7530000 100 000,00

Мероприятия по содержанию и ремонту ливневой 
канализации для защиты населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера в рамках ведомственной целевой 
программы «Экология и охрана окружающей среды 
в городе Пятигорске»

603 03 09 7530307 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 03 09 7530307 200 100 000,00

Национальная экономика 603 04 138 006 949,00

Водное хозяйство 603 04 06 635 480,00

Ведомственная целевая программа «Экология и ох-
рана окружающей среды в городе Пятигорске»

603 04 06 7530000 635 480,00

Мероприятия по выполнению химического анализа 
сточных и природных вод в рамках ведомственной 
целевой программы «Экология и охрана окружаю-
щей среды в городе Пятигорске»

603 04 06 7530303 255 480,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 04 06 7530303 200 255 480,00

Мероприятия по берегоукрепительным работам на 
реке Подкумок в рамках ведомственной целевой 
программы «Экология и охрана окружающей среды 
в городе Пятигорске»

603 04 06 7530306 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 04 06 7530306 200 100 000,00

Мероприятия по ремонту и восстановлению гид-
ротехнических сооружений на Новопятигорском 
озере города-курорта Пятигорска в рамках ведомс-
твенной целевой программы «Экология и охрана 
окружающей среды в городе Пятигорске»

603 04 06 7530322 280 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 04 06 7530322 200 280 000,00

Лесное хозяйство 603 04 07 705 000,00

Ведомственная целевая программа «Экология и ох-
рана окружающей среды в городе Пятигорске»

603 04 07 7530000 705 000,00

Мероприятия по охране, восстановлению и исполь-
зованию лесов в рамках ведомственной целевой 
программы «Экология и охрана окружающей среды 
в городе Пятигорске».

603 04 07 7530308 705 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 04 07 7530308 200 705 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 603 04 09 135 356 469,00

Субсидии на мероприятия государственной про-
граммы Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011 — 2015 годы

603 04 09 5155027 525 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

603 04 09 5155027 600 525 000,00

Субсидии местным бюджетам на капитальный 
ремонт и ремонт дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

603 04 09 5907647 50 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

603 04 09 5907647 600 50 000 000,00

 Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Развитие транспортной системы и обеспе-
чение безопасности дорожного движения»

603 04 09 7590000 84 831 469,00

Мероприятия по ремонту и содержанию автомо-
бильных дорог местного значения по наказам 
избирателей в рамках подпрограммы «Ремонт и 
содержание покрытия дорог, тротуаров, путепрово-
дов, мостов, подвесных пешеходных и подземных 
переходов в городе-курорте Пятигорске» муници-
пальной программы города-курорта Пятигорска 
«Развитие транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения»

603 04 09 7592301 16 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

603 04 09 7592301 600 16 500 000,00

Мероприятия по ремонту и содержанию автомо-
бильных дорог местного значения в рамках под-
программы «Ремонт и содержание покрытия дорог, 
тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пеше-
ходных и подземных переходов в городе-курорте 
Пятигорске « муниципальной программы города-ку-
рорта Пятигорска «Развитие транспортной системы 
и обеспечение безопасности дорожного движения»

603 04 09 7592302 22 476 960,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

603 04 09 7592302 600 22 476 960,00

Мероприятия по содержанию объектов улично-до-
рожной сети в рамках подпрограммы «Повышение 
безопасности дорожного движения в городе-ку-
рорте Пятигорске.» муниципальной программы го-
рода-курорта Пятигорска «Развитие транспортной 
системы и обеспечение безопасности дорожного 
движения»

603 04 09 7594303 7 084 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

603 04 09 7594303 600 7 084 000,00

Мероприятия в рамках подпрограммы «Ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов, расположенных на территории муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска « му-
ниципальной программы города-курорта Пятигорс-
ка «Развитие транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения»

603 04 09 7596301 2 910 053,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

603 04 09 7596301 600 2 910 053,00

Мероприятия в рамках подпрограммы «Ремонт и 
содержание ливневых канализаций и берегоукре-
пительных сооружений в городе-курорте Пятигор-
ске» муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Развитие транспортной системы и 
обеспечение безопасности дорожного движения»

603 04 09 7598301 5 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

603 04 09 7598301 600 5 000 000,00

Мероприятия в рамках подпрограммы «Диагности-
ка, обследование и паспортизация улично-дорож-
ной сети « муниципальной программы города-ку-
рорта Пятигорска «Развитие транспортной системы 
и обеспечение безопасности дорожного движения»

603 04 09 7599301 14 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 04 09 7599301 200 14 100 000,00

Мероприятия по реконструкции улично-дорожной 
сети в рамках подпрограммы «Строительство и 
реконструкция улично-дорожной сети в городе-ку-
рорте Пятигорске « муниципальной программы го-
рода-курорта Пятигорска «Развитие транспортной 
системы и обеспечение безопасности дорожного 
движения»

603 04 09 7591901 16 760 456,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

603 04 09 7591901 400 16 760 456,00

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

603 04 12 1 310 000,00

Реализация государственных функций в области 
национальной экономики

603 04 12 3400000 1 310 000,00

Мероприятия по землеустройству и землепользо-
ванию

603 04 12 3400300 1 310 000,00

Мероприятия по проведению топографо-геодези-
ческих, картографических и землеустроительных 
работ земельных участков под индивидуальное жи-
лищное строительство гражданам имеющим трех и 
более детей.

603 04 12 3400319 1 310 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 04 12 3400319 200 1 310 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 603 05 327 929 577,90

Коммунальное хозяйство 603 05 02 81 171 314,00

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

603 05 02 0920000 100 000,00

Выполнение других обязательств государства 603 05 02 0920300 100 000,00

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

603 05 02 0920311 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 05 02 0920311 200 100 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в программы

603 05 02 1020000 5 094 142,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных об-
разований

603 05 02 1020900 5 094 142,00

Разработка ПСД на обеспечение коммунальной 
инфраструктурой земельных участков под инди-
видуальное жилищное строительство гражданам, 
имеющим трех и более детей

603 05 02 1020901 5 094 142,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

603 05 02 1020901 400 5 094 142,00

Другие общегосударственные вопросы 603 05 02 5900000 3 999 640,00

Мероприятия в рамках государственной программы 
РФ «Энергоэффективность и развитие энергетики «. 
Модернизация котельной г.Пятигорск ул.Мира,187

603 05 02 5915013 3 999 640,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

603 05 02 5915013 400 3 999 640,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Модернизация экономики, развитие малого 
и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение инвестиционного 
климата»

603 05 02 7430000 705 876,00

Модернизация котельной город Пятигорск ул. Мира 
187 в рамках подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности горо-
да-курорта Пятигорска» муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Модернизация эконо-
мики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта 
и туризма, энергетики, промышленности и улучше-
ние инвестиционного климата»

603 05 02 7431901 705 876,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

603 05 02 7431901 400 705 876,00

Ведомственная целевая программа «Экология и ох-
рана окружающей среды в городе Пятигорске»

603 05 02 7530000 31 501 000,00

Расходы на возмещение затрат по утилизации 
твердых бытовых отходов путем сжигания в рамках 
ведомственной целевой программы «Экология и ох-
рана окружающей среды в городе Пятигорске» ОАО 
«Пятигорский теплоэнергетический комплекс»

603 05 02 7530315 31 501 000,00

Иные бюджетные ассигнования 603 05 02 7530315 800 31 501 000,00

Ведомственная целевая программа «Модерниза-
ция объектов коммунальной инфраструктуры для 
микрорайона «Западный» города Пятигоска Став-
ропольского края»

603 05 02 7540000 39 770 656,00

Мероприятия по технологическому присоединению 
энергопринимающих устройств в рамках ведомс-
твенной целевой программы «Модернизация объек-
тов коммунальной инфраструктуры для микрорайо-
на «Западный» города Пятигорска Ставропольского 
края «

603 05 02 7540901 39 770 656,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

603 05 02 7540901 400 39 770 656,00

Благоустройство 603 05 03 217 120 151,39

Благоустройство 603 05 03 6000000 92 074 077,94

Уличное освещение 603 05 03 6000100 53 049 971,90

Уличное освещение за счет средств местного 
бюджета

603 05 03 6000111 53 049 971,90

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 05 03 6000111 200 53 049 971,90

Организация и содержание мест захоронения 603 05 03 6000400 4 560 178,00

Организация и содержание мест захоронения за 
счет средств местного бюджета

603 05 03 6000411 4 560 178,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 05 03 6000411 200 4 560 178,00

Прочие мероприятия по благоустройству 603 05 03 6000500 15 983 167,44

Финансирование мероприятий по снижению напря-
женности на рынке труда за счет средств местного 
бюджета

603 05 03 6000511 353 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 05 03 6000511 200 353 100,00

Расходы по формированию запаса песчано-солевой 
смеси (реагентов) на зимний период предприятиям, 
осуществляющим механизированную уборку дорог 
города или ручную уборку территорий города

603 05 03 6000514 8 426 074,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 05 03 6000514 200 8 426 074,00

Прочие мероприятия по благоустройству террито-
рии за счет средств местного бюджета

603 05 03 6000515 7 203 993,44

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 05 03 6000515 200 7 203 993,44

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

603 05 03 6009500 1 779,00

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога муниципальных учреждений, 
выполняющих функции, осуществляемых путем 
размещения муниципального заказа в сфере архи-
тектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства

603 05 03 6009512 1 779,00

Иные бюджетные ассигнования 603 05 03 6009512 800 1 779,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

603 05 03 6009900 18 478 981,60

Выполнение функций муниципальными учреждени-
ями, осуществляемых путем размещения муници-
пального заказа в сфере архитектуры, строительс-
тва и жилищно-коммунального хозяйства

603 05 03 6009912 18 478 981,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

603 05 03 6009912 100 16 183 461,01

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 05 03 6009912 200 2 279 584,74

Иные бюджетные ассигнования 603 05 03 6009912 800 15 935,85

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Развитие физической культуры и спорта»

603 05 03 7110000 300 000,00

Строительство детских площадок в рамках муни-
ципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Развитие физической культуры и спорта»

603 05 03 7110901 300 000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

603 05 03 7110901 400 300 000,00

Ведомственная целевая программа «Ликвидация 
карантинного сорняка (амброзии) на территории 
города-курорта Пятигорска»

603 05 03 7520000 2 000 000,00

Мероприятия по ликвидации карантинных расте-
ний (амброзии) химическим способом в рамках 
ведомственной целевой программы «Ликвидация 
карантинного сорняка (Амброзии) на территории 
города-курорта Пятигорска»

603 05 03 7520301 1 070 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 05 03 7520301 200 1 070 000,00

Мероприятия по ликвидации амброзии с корнем 
ручным способом в рамках ведомственной целевой 
программы «Ликвидация карантинного сорняка (ам-
брозии) на территории города-курорта Пятигорска»

603 05 03 7520302 740 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 05 03 7520302 200 740 000,00

Мероприятия по мобилизации населения и орга-
низаций на ликвидацию карантинных растений 
(амброзии) ведомственной целевой программы 
«Ликвидация карантинного сорняка (Амброзии) на 
территории города-курорта Пятигорска»

603 05 03 7520303 190 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 05 03 7520303 200 190 000,00

Ведомственная целевая программа «Экология и ох-
рана окружающей среды в городе Пятигорске»

603 05 03 7530000 122 746 073,45

Мероприятия по ликвидации несанкционированных 
свалок на территории города Пятигорска в рамках 
ведомственной целевой программы «Экология и ох-
рана окружающей среды в городе Пятигорске»

603 05 03 7530302 1 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 05 03 7530302 200 1 000 000,00

Мероприятия по установке контейнерных площадок 
в частном жилом секторе в рамках ведомственной 
целевой программы «Экология и охрана окружаю-
щей среды в городе Пятигорске»

603 05 03 7530305 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 05 03 7530305 200 100 000,00

Мероприятия по озеленению(содержание и ремонт 
зеленых насаждений) в рамках ведомственной це-
левой программы «Экология и охрана окружающей 
среды в городе Пятигорске»

603 05 03 7530309 25 528 014,29

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 05 03 7530309 200 25 528 014,29

Мероприятия по озеленению (кошение газонов) 
в рамках ведомственной целевой программы 
«Экология и охрана окружающей среды в городе 
Пятигорске»

603 05 03 7530311 6 236 185,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 05 03 7530311 200 6 236 185,00

Мероприятия по озеленению (валка(обрезка) сухих 
и аварийных деревьев) в рамках ведомственной це-
левой программы «Экология и охрана окружающей 
среды в городе Пятигорске»

603 05 03 7530312 5 244 781,05

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 05 03 7530312 200 5 244 781,05

Мероприятия по озеленению (ремонт малых архи-
тектурных форм) в рамках ведомственной целевой 
программы «Экология и охрана окружающей среды 
в городе Пятигорске»

603 05 03 7530313 619 980,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 05 03 7530313 200 619 980,00

Мероприятия по озеленению (санитарно-гигиени-
ческие истребительные акарицидные мероприя-
тия) в рамках ведомственной целевой программы 
«Экология и охрана окружающей среды в городе 
Пятигорске»

603 05 03 7530314 2 124 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 05 03 7530314 200 2 124 000,00

Мероприятия по организации субботников в рамках 
ведомственной целевой программы «Экология и ох-
рана окружающей среды в городе Пятигорске»

603 05 03 7530316 613 163,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 05 03 7530316 200 613 163,00

Мероприятия по санитарной очистке территории 
города ручным способом в рамках ведомственной 
целевой программы «Экология и охрана окружаю-
щей среды в городе Пятигорске»

603 05 03 7530317 36 294 581,24

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 05 03 7530317 200 36 294 581,24

Мероприятия по санитарной очистке территории 
города механизированным способом в рамках 
ведомственной целевой программы «Экология и 
охрана окружающей среды в городе Пятигорске»

603 05 03 7530318 39 764 271,87

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 05 03 7530318 200 39 764 271,87

Мероприятия по замене пакетов для обслуживания 
стационарных урн в рамках ведомственной целевой 
программы «Экология и охрана окружающей среды 
в городе Пятигорске»

603 05 03 7530319 734 124,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 05 03 7530319 200 734 124,00

Мероприятия по содержанию, ремонту и реконс-
трукции фонтанов в рамках ведомственной целе-
вой программы «Экология и охрана окружающей 
среды в городе Пятигорске»

603 05 03 7530320 3 044 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

603 05 03 7530320 600 3 044 200,00

Мероприятия по озеленению (компенсационное 
озеленение) в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Экология и охрана окружающей среды в 
городе Пятигорске»

603 05 03 7530321 1 442 773,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 05 03 7530321 200 1 442 773,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства

603 05 05 29 638 112,51

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

603 05 05 0020000 20 433 661,00

Центральный аппарат 603 05 05 0020400 20 404 948,00

Финансирование за счет средств местного бюдже-
та центрального аппарата

603 05 05 0020411 20 404 948,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

603 05 05 0020411 100 19 311 953,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 05 05 0020411 200 1 087 466,00

Иные бюджетные ассигнования 603 05 05 0020411 800 5 529,00

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

603 05 05 0029500 28 713,00

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

603 05 05 0029511 28 713,00

Иные бюджетные ассигнования 603 05 05 0029511 800 28 713,00

Благоустройство 603 05 05 6000000 9 034 451,51

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

603 05 05 6009900 9 034 451,51

Выполнение функций муниципальными учреждени-
ями, осуществляемых путем размещения муници-
пального заказа в сфере архитектуры, строительс-
тва и жилищно-коммунального хозяйства

603 05 05 6009912 9 034 451,51

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

603 05 05 6009912 600 9 034 451,51

Финансирование ведомственной целевой програм-
мы «Информирование населения о реформе ЖКХ 
на территории муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска»

603 05 05 7580000 170 000,00

Ведомственная целевая программа «Информиро-
вание населения о реформе ЖКХ на территории 
муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска «

603 05 05 7580300 170 000,00

Мероприятия в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Информирование населения о реформе 
ЖКХ на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска»

603 05 05 7580301 170 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 05 05 7580301 200 170 000,00

Образование 603 07 521 137 628,39

Дошкольное образование 603 07 01 521 137 628,39

Модернизация региональных систем общего обра-
зования за счет субсидии федерального бюджета. 
Дошкольное образовательное учреждение на 280 
мест в городе-курорте Пятигорск ул. Малиновско-
го.

603 07 01 5315059 64 870 730,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

603 07 01 5315059 400 64 870 730,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных обра-
зований.Дошкольное образовательное учреждение 
на 280 мест в г.Пятигорске, ул.Малиновского

603 07 01 5317655 81 366 280,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

603 07 01 5317655 400 81 366 280,00

Модернизация региональных систем общего обра-
зования за счет субсидии федерального бюджета. 
Дошкольное образовательное учреждение на 280 
мест в г.Пятигорске, ул.Школьная.

603 07 01 5325059 62 439 730,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

603 07 01 5325059 400 62 439 730,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных об-
разований. Дошкольное образовательное учрежде-
ние на 280 мест в г.Пятигорске, ул.Школьная

603 07 01 5327655 78 317 110,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

603 07 01 5327655 400 78 317 110,00

Модернизация региональных систем общего обра-
зования за счет субсидии федерального бюджета. 
Дошкольное образовательное учреждение на 160 
мест в г.Пятигорске, ул.Маршала Бабаджаняна и 
Петра 1

603 07 01 5335059 40 941 890,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

603 07 01 5335059 400 40 941 890,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных об-
разований. Дошкольное образовательное учреж-
дение на 160 мест в г.Пятигорске, ул.Маршала 
Бабаджаняна и Петра 1

603 07 01 5337655 51 352 740,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

603 07 01 5337655 400 51 352 740,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства (реконструкции) собственности му-
ниципальных образований. Реконструкция детского 
сада № 43 «Рябинушка»

603 07 01 5347999 4 866 955,39

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

603 07 01 5347999 400 4 866 955,39

Модернизация региональных систем общего обра-
зования за счет субсидии федерального бюджета. 
Дошкольное образовательное учреждение на 100 
мест в пос. Энергетик, ул. Подстанционная, город-
курорт Пятигорск

603 07 01 5355059 19 736 250,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

603 07 01 5355059 400 19 736 250,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных обра-
зований. Дошкольное образовательное учреждение 
на 100 мест в пос.Энергетик, ул. Подстанционная, 
город-курорт Пятигорск

603 07 01 5357655 97 100 450,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

603 07 01 5357655 400 97 100 450,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Развитие образования»

603 07 01 7710000 20 145 493,00

Строительство детского сада ул.Маршала Бабаджа-
няна и ул. Петра I, вместимостью 160 мест в рамках 
подпрограммы «Развитие системы дошкольного 
образования в городе-курорте Пятигорске « муни-
ципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Развитие образования»

603 07 01 7711901 1 472 339,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

603 07 01 7711901 400 1 472 339,00

Строительство детского сада ул. Школьная, вмес-
тимостью 280 мест в рамках подпрограммы «Раз-
витие системы дошкольного образования в городе 
Пятигорске» муниципальной программы города-ку-
рорта Пятигорска «Развитие образования»

603 07 01 7711902 3 881 319,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

603 07 01 7711902 400 3 881 319,00

Строительство детского сада ул.Малиновского , 
вместимостью 280 мест в рамках подпрограммы 
«Развитие системы дошкольного образования в 
городе-курорте Пятигорске» муниципальной про-
граммы города-курорта Пятигорска «Развитие 
образования»

603 07 01 7711903 4 256 376,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

603 07 01 7711903 400 4 256 376,00

Реконструкция детского сада № 43 «Рябинушка» 
в рамках подпрограммы «Развитие системы до-
школьного образования в городе-курорте Пятигор-
ске» муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Развитие образования»

603 07 01 7711904 876 159,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

603 07 01 7711904 400 876 159,00

Строительство детского сада в п. Энергетик, 
вместимостью 100 мест в рамках подпрограммы 
«Развитие системы дошкольного образования в 
городе-курорте Пятигорске» муниципальной про-
граммы города-курорта Пятигорска «Развитие 
образования»

603 07 01 7711905 9 659 300,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

603 07 01 7711905 400 9 659 300,00

Социальная политика 603 10 7 586 467,00

Социальное обеспечение населения 603 10 03 7 586 467,00

Социальная помощь 603 10 03 5050000 2 836 467,00

Расходы на возмещение затрат по гарантированно-
му перечню услуг по погребению за счет средств 
местного бюджета

603 10 03 5052215 2 836 467,00

Иные бюджетные ассигнования 603 10 03 5052215 800 2 836 467,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан»

603 10 03 7100000 4 750 000,00

Мероприятия по проведению адресного ремонта 
жилых помещений в рамках подпрограммы «Оказа-
ние адресной помощи отдельным категориям граж-
дан по ремонту жилых помещений, расположенных 
на территории муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорск» муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Социальная подде-
ржка граждан»

603 10 03 7101301 4 750 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

603 10 03 7101301 600 4 750 000,00

Физическая культура и спорт 603 11 307 891,00

Массовый спорт 603 11 02 307 891,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Развитие физической культуры и спорта»

603 11 02 7110000 307 891,00

Строительство Дворца спорта в г. Пятигорск , ул. 
Ермолова в рамках муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Развитие физической 
культуры и спорта»

603 11 02 7110903 307 891,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

603 11 02 7110903 400 307 891,00

Муниципальное учреждение «Финансовое управле-
ние администрации города Пятигорска»

604 70 925 694,00

Общегосударственные вопросы 604 01 32 795 694,00

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

604 01 06 26 897 144,00

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

604 01 06 0020000 26 897 144,00

Центральный аппарат 604 01 06 0020400 26 886 610,00

Финансирование за счет средств местного бюдже-
та центрального аппарата

604 01 06 0020411 26 886 610,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

604 01 06 0020411 100 24 445 746,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

604 01 06 0020411 200 2 431 242,00

Иные бюджетные ассигнования 604 01 06 0020411 800 9 622,00

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

604 01 06 0029500 10 534,00

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

604 01 06 0029511 10 534,00

Иные бюджетные ассигнования 604 01 06 0029511 800 10 534,00

Резервные фонды 604 01 11 4 898 550,00

Резервные фонды 604 01 11 0700000 4 898 550,00

Резервный фонд 604 01 11 0700500 4 898 550,00

Резервный фонд администрации города Пятигорска 604 01 11 0700511 4 898 550,00

Иные бюджетные ассигнования 604 01 11 0700511 800 4 898 550,00

В том числе на ликвидацию чрезвычайных ситуа-
ций

900 000,00

Другие общегосударственные вопросы 604 01 13 1 000 000,00

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

604 01 13 0920000 1 000 000,00

Выполнение других обязательств государства 604 01 13 0920300 1 000 000,00

Оплата по исполнительным листам 604 01 13 0920317 1 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 604 01 13 0920317 800 1 000 000,00

Образование 604 07 6 000 000,00

Общее образование 604 07 02 6 000 000,00

Учреждения по внешкольной работе с детьми 604 07 02 4230000 6 000 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

604 07 02 4239900 6 000 000,00

Резервный фонд оплаты труда 604 07 02 4239913 6 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 604 07 02 4239913 800 6 000 000,00

В том числе зарезервированные средства 6 000 000,00

Обслуживание государственного и муниципального 
долга

604 13 32 130 000,00

Обслуживание государственного внутреннего и му-
ниципального долга

604 13 01 32 130 000,00

Процентные платежи по долговым обязательствам 604 13 01 0650000 32 130 000,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 604 13 01 0650300 32 130 000,00

Расходы местного бюджета на уплату платежей по 
муниципальному долгу

604 13 01 0650311 32 130 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

604 13 01 0650311 700 32 130 000,00

Муниципальное учреждение «Управление образо-
вания администрации города Пятигорска»

606 1 269 241 175,00

Образование 606 07 1 240 410 342,00

Дошкольное образование 606 07 01 502 692 869,00

Детские дошкольные учреждения 606 07 01 4200000 240 767 756,00

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

606 07 01 4209500 2 500 641,00

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

606 07 01 4209511 2 500 641,00

Иные бюджетные ассигнования 606 07 01 4209511 800 2 500 641,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 

606 07 01 4209900 238 267 115,00

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

606 07 01 4209911 235 637 630,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

606 07 01 4209911 100 46 132 828,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

606 07 01 4209911 200 58 580 716,31

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

606 07 01 4209911 600 130 881 916,00

Иные бюджетные ассигнования 606 07 01 4209911 800 42 169,69

Организация и обеспечение охраны и безопасности 
в детских дошкольных учреждениях

606 07 01 4209917 1 338 617,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

606 07 01 4209917 200 705 671,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

606 07 01 4209917 600 632 946,00

Обеспечение пожарной безопасности в детских 
дошкольных организациях

606 07 01 4209918 1 290 868,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

606 07 01 4209918 200 1 057 007,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

606 07 01 4209918 600 233 861,00

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

606 07 01 4210000 111 701,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 

606 07 01 4219900 111 701,00
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Расходы за счет средств местного бюджета на со-
держание школ-детских садов, школ начальных, 
неполных средних и средних

606 07 01 4219911 111 701,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

606 07 01 4219911 100 111 701,00

Финансовое обеспечение мероприятий федераль-
ной целевой программы развития образования на 
2011-2015 годы

606 07 01 5125026 18 230,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 606 07 01 5125026 200 18 230,00

Субсидии на мероприятия государственной про-
граммы Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011 — 2015 годы

606 07 01 5155027 162 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

606 07 01 5155027 600 162 500,00

Обучение детей-инвалидов на дому 606 07 01 5307616 374 840,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

606 07 01 5307616 100 69 926,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

606 07 01 5307616 600 304 914,00

Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, в му-
ниципальных общеобразовательных организациях

606 07 01 5307657 221 799 380,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

606 07 01 5307657 100 104 142 815,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 606 07 01 5307657 200 759 604,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

606 07 01 5307657 600 116 896 961,00

Проведение работ по замене оконных блоков в му-
ниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях и муниципальных общеобразовательных 
организациях.

606 07 01 5307669 5 046 628,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 606 07 01 5307669 200 1 527 383,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

606 07 01 5307669 600 3 519 245,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Модернизация экономики, развитие малого 
и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение инвестиционного 
климата»

606 07 01 7430000 3 271 422,00

Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему пе-
риоду в рамках подпрограммы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности горо-
да-курорта Пятигорска» муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Модернизация эконо-
мики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта 
и туризма, энергетики, промышленности и улучше-
ние инвестиционного климата»

606 07 01 7431301 1 861 621,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 606 07 01 7431301 200 809 420,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

606 07 01 7431301 600 1 052 201,00

Мероприятия по выполнению рекомендаций энер-
гопаспортов в рамках подпрограммы «Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффектив-
ности города-курорта Пятигорска» муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Модерни-
зация экономики, развитие малого и среднего биз-
неса, курорта и туризма, энергетики, промышлен-
ности и улучшение инвестиционного климата»

606 07 01 7431302 148 144,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 606 07 01 7431302 200 148 144,00

Мероприятия по замене оконных блоков в муни-
ципальных дошкольных и общеобразовательных, 
образовательных учреждений города-курорта Пяти-
горска, в рамках подпрограммы «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности 
города-курорта Пятигорска» муниципальной про-
граммы города-курорта Пятигорска «Модернизация 
экономики, развитие малого и среднего бизнеса, 
курорта и туризма, энергетики, промышленности и 
улучшение инвестиционного климата»

606 07 01 7431304 1 261 657,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 606 07 01 7431304 200 381 844,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

606 07 01 7431304 600 879 813,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Развитие образования» 606 07 01 7710000 31 140 412,00

Мероприятия подпрограммы «Развитие системы 
дошкольного образования в городе-курорте Пяти-
горске» муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Развитие образования»

606 07 01 7711101 320 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 606 07 01 7711101 200 320 000,00

Финансирование новой сети в рамках подпрограм-
мы «Развитие системы дошкольного образования 
в городе-курорте Пятигорске» муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Развитие 
образования»

606 07 01 7711102 30 750 369,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

606 07 01 7711102 100 3 740 106,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 606 07 01 7711102 200 1 491 969,00

Иные бюджетные ассигнования 606 07 01 7711102 800 25 518 294,00

В том числе зарезервированные средства 25 518 294,00

Мероприятия по проведению капитального и теку-
щего ремонта образовательных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Развитие системы дошкольного 
образования в городе-курорте Пятигорске « муни-
ципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Развитие образования»

606 07 01 7711301 70 043,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 606 07 01 7711301 200 70 043,00

Общее образование 606 07 02 679 932 388,55

Школы — детские сады, школы начальные, непол-
ные средние и средние 606 07 02 4210000 124 133 457,55

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 606 07 02 4219500 4 149 961,00

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога школ-детских садов, школ началь-
ных, неполных средних и средних за счет средств 
местного бюджета

606 07 02 4219511 4 149 961,00

Иные бюджетные ассигнования 606 07 02 4219511 800 4 149 961,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 606 07 02 4219900 119 983 496,55

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

606 07 02 4219911 117 206 421,95

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

606 07 02 4219911 100 15 773 559,47

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 606 07 02 4219911 200 16 367 997,01

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

606 07 02 4219911 600 84 963 751,48

Иные бюджетные ассигнования 606 07 02 4219911 800 101 113,99

Организация и обеспечение охраны и безопасности 
школ-детских садов, школ начальных, неполных 
средних и средних

606 07 02 4219917 1 032 150,60

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 606 07 02 4219917 200 444 955,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

606 07 02 4219917 600 587 195,60

Обеспечение пожарной безопасности школ-де-
тских садов, школ начальных, неполных средних 
и средних

606 07 02 4219918 1 744 924,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 606 07 02 4219918 200 1 026 117,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

606 07 02 4219918 600 718 807,00

Учреждения по внешкольной работе с детьми 606 07 02 4230000 37 100 935,00

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 606 07 02 4239500 213 717,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога учреждений по внешкольной работе с 
детьми за счет средств местного бюджета

606 07 02 4239511 213 717,00

Иные бюджетные ассигнования 606 07 02 4239511 800 213 717,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 606 07 02 4239900 36 887 218,00

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

606 07 02 4239911 35 980 766,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

606 07 02 4239911 100 14 656 408,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 606 07 02 4239911 200 1 172 534,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

606 07 02 4239911 600 20 133 366,00

Иные бюджетные ассигнования 606 07 02 4239911 800 18 458,00

Резервный фонд оплаты труда 606 07 02 4239913 605 011,00

Иные бюджетные ассигнования 606 07 02 4239913 800 605 011,00

В том числе зарезервированные средства 605 011,00

Организация и обеспечение охраны и безопасности 
организаций по внешкольной работе с детьми

606 07 02 4239917 129 185,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

606 07 02 4239917 200 90 101,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

606 07 02 4239917 600 39 084,00

Обеспечение пожарной безопасности организаций 
по внешкольной работе с детьми

606 07 02 4239918 172 256,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

606 07 02 4239918 200 151 328,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

606 07 02 4239918 600 20 928,00

Субсидии на мероприятия государственной про-
граммы Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011 — 2015 годы

606 07 02 5155027 302 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

606 07 02 5155027 200 302 500,00

Обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в общеобразова-
тельных организациях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в общеобразовательных 
организациях

606 07 02 5307613 472 196 940,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

606 07 02 5307613 100 128 015 025,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

606 07 02 5307613 200 5 821 603,59

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

606 07 02 5307613 600 338 360 311,41

Проведение работ по замене оконных блоков в му-
ниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях и муниципальных общеобразовательных 
организациях.

606 07 02 5307669 7 339 052,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

606 07 02 5307669 600 7 339 052,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Модернизация экономики, развитие малого 
и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение инвестиционного 
климата»

606 07 02 7430000 3 780 697,00

Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему пе-
риоду в рамках подпрограммы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности горо-
да-курорта Пятигорска» муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Модернизация эконо-
мики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта 
и туризма, энергетики, промышленности и улучше-
ние инвестиционного климата»

606 07 02 7431301 1 739 023,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

606 07 02 7431301 200 486 058,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

606 07 02 7431301 600 1 252 965,00

Мероприятия по выполнению рекомендаций энер-
гопаспортов в рамках подпрограммы «Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффектив-
ности города-курорта Пятигорска» муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Модерни-
зация экономики, развитие малого и среднего биз-
неса, курорта и туризма, энергетики, промышлен-
ности и улучшение инвестиционного климата»

606 07 02 7431302 206 911,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

606 07 02 7431302 200 206 911,00

Мероприятия по замене оконных блоков в муни-
ципальных дошкольных и общеобразовательных, 
образовательных учреждений города-курорта Пяти-
горска, в рамках подпрограммы «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности 
города-курорта Пятигорска» муниципальной про-
граммы города-курорта Пятигорска «Модернизация 
экономики, развитие малого и среднего бизнеса, 
курорта и туризма, энергетики, промышленности и 
улучшение инвестиционного климата»

606 07 02 7431304 1 834 763,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

606 07 02 7431304 600 1 834 763,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Развитие образования»

606 07 02 7710000 35 078 807,00

Мероприятия подпрограммы «Развитие системы 
общего образования в городе-курорте Пятигорске 
« муниципальной программы города-курорта Пяти-
горска «Развитие образования»

606 07 02 7712101 1 168 006,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

606 07 02 7712101 200 1 168 006,00

Мероприятия по проведению капитального и теку-
щего ремонта общеобразовательных учреждений в 
рамках подпрограммы «Развитие системы общего 
образования в городе-курорте Пятигорске» муни-
ципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Развитие образования»

606 07 02 7712301 11 070 893,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

606 07 02 7712301 200 4 913 095,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

606 07 02 7712301 600 6 157 798,00

Мероприятия подпрограммы «Совершенствование 
организации питания учащихся в общеобразова-
тельных учреждениях города-курорта Пятигорска 
« муниципальной программы города-курорта Пяти-
горска «Развитие образования»

606 07 02 7714101 21 434 878,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

606 07 02 7714101 200 7 297 347,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

606 07 02 7714101 600 14 137 531,00

Мероприятия подпрограммы «Развитие системы до-
полнительного образования в городе-курорте Пяти-
горске» муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Развитие образования»

606 07 02 7716101 458 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

606 07 02 7716101 200 368 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

606 07 02 7716101 600 90 500,00

Финансирование трудовых бригад в рамках под-
программы «Организация отдыха в каникулярное 
время и трудовой занятости несовершеннолетних 
граждан в городе-курорте Пятигорске» муници-
пальной программы города-курорта Пятигорска 
«Развитие образования»

606 07 02 7718102 946 130,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

606 07 02 7718102 100 378 832,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

606 07 02 7718102 600 567 298,00

Молодежная политика и оздоровление детей 606 07 07 15 757 101,40

Организационно-воспитательная работа с моло-
дежью

606 07 07 4310000 4 441 354,40

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

606 07 07 4319900 4 441 354,40

Расходы за счет средств местного бюджета на со-
держание учреждений по работе с молодежью

606 07 07 4319911 4 404 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

606 07 07 4319911 600 4 404 500,00

Организация и обеспечение охраны и безопасности 
учреждений по работе с молодежью

606 07 07 4319917 30 854,40

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

606 07 07 4319917 600 30 854,40

Обеспечение пожарной безопасности организаций 
по работе с молодежью

606 07 07 4319918 6 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

606 07 07 4319918 600 6 000,00

Мероприятия по проведению оздоровительной кам-
пании детей

606 07 07 4320000 2 109 763,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

606 07 07 4329900 2 109 763,00

Расходы за счет средств местного бюджета на со-
держание учреждений, осуществляющих меропри-
ятия по оздоровлению детей

606 07 07 4329911 2 109 763,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

606 07 07 4329911 600 2 109 763,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Модернизация экономики, развитие малого 
и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение инвестиционного 
климата»

606 07 07 7430000 10 029,00

Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему пе-
риоду в рамках подпрограммы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности горо-
да-курорта Пятигорска» муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Модернизация эконо-
мики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта 
и туризма, энергетики, промышленности и улучше-
ние инвестиционного климата»

606 07 07 7431301 10 029,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

606 07 07 7431301 600 10 029,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Развитие образования»

606 07 07 7710000 8 515 955,00

Мероприятия подпрограммы «Организация отдыха 
в каникулярное время и трудовой занятости несо-
вершеннолетних граждан в городе-курорте Пяти-
горске» муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Развитие образования»

606 07 07 7718101 8 462 085,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

606 07 07 7718101 200 1 235 720,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

606 07 07 7718101 300 1 092 198,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

606 07 07 7718101 600 6 134 167,00

Финансирование трудовых бригад в рамках под-
программы «Организация отдыха в каникулярное 
время и трудовой занятости несовершеннолетних 
граждан в городе-курорте Пятигорске» муници-
пальной программы города-курорта Пятигорска 
«Развитие образования»

606 07 07 7718102 53 870,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

606 07 07 7718102 600 53 870,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Молодежная политика»

606 07 07 7720000 600 000,00

Мероприятия подпрограммы «Патриотическое 
воспитание и допризывная подготовка молодежи 
города» муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Молодежная политика»

606 07 07 7722101 600 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

606 07 07 7722101 600 600 000,00

Ведомственная целевая программа «Профилакти-
ка наркомании, токсикомании, алкоголизма и их 
социальных последствий в городе Пятигорске на 
2014 — 2017 годы»

606 07 07 7730000 80 000,00

Мероприятия ведомственной целевой программы 
«Профилактика наркомании, токсикомании, ал-
коголизма и их социальных последствий в городе 
Пятигорске на 2014— 2017 годы»

606 07 07 7730101 80 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

606 07 07 7730101 200 80 000,00

Другие вопросы в области образования 606 07 09 42 027 983,05

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

606 07 09 0020000 6 303 296,00

Центральный аппарат 606 07 09 0020400 6 299 796,00

Финансирование за счет средств местного бюдже-
та центрального аппарата

606 07 09 0020411 6 299 796,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

606 07 09 0020411 100 6 001 106,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

606 07 09 0020411 200 297 340,00

Иные бюджетные ассигнования 606 07 09 0020411 800 1 350,00

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

606 07 09 0029500 3 500,00

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

606 07 09 0029511 3 500,00

Иные бюджетные ассигнования 606 07 09 0029511 800 3 500,00

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

606 07 09 4520000 32 849 403,05

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

606 07 09 4529500 15 516,00

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

606 07 09 4529511 876,00

Иные бюджетные ассигнования 606 07 09 4529511 800 876,00

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога централизованных бухгалтерий за 
счет средств местного бюджета

606 07 09 4529512 14 500,00

Иные бюджетные ассигнования 606 07 09 4529512 800 14 500,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога групп хозяйственного обслуживания за 
счет средств местного бюджета

606 07 09 4529513 140,00

Иные бюджетные ассигнования 606 07 09 4529513 800 140,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

606 07 09 4529900 32 833 887,05

Расходы за счет средств местного бюджета на фи-
нансирование учебно-методических кабинетов

606 07 09 4529911 4 251 742,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

606 07 09 4529911 100 3 766 282,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

606 07 09 4529911 200 485 460,00

Расходы за счет средств местного бюджета на фи-
нансирование централизованных бухгалтерий

606 07 09 4529912 22 530 821,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

606 07 09 4529912 100 21 434 252,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

606 07 09 4529912 200 1 095 021,00

Иные бюджетные ассигнования 606 07 09 4529912 800 1 548,00

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

606 07 09 4529913 4 767 999,24

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

606 07 09 4529913 100 4 217 771,24

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

606 07 09 4529913 200 547 789,00

Иные бюджетные ассигнования 606 07 09 4529913 800 2 439,00

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

606 07 09 4529914 1 277 124,81

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

606 07 09 4529914 600 1 277 124,81

Обеспечение пожарной безопасности межшколь-
ных учебно — производственных комбинатов

606 07 09 4529918 6 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

606 07 09 4529918 600 6 200,00

Предоставление мер социальной поддержки по 
оплате жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам образовательных орга-
низаций, проживающим и работающим в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа)

606 07 09 5307689 1 365 340,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

606 07 09 5307689 100 611 875,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

606 07 09 5307689 300 89 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

606 07 09 5307689 600 663 865,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Модернизация экономики, развитие малого 
и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение инвестиционного 
климата»

606 07 09 7430000 172 850,00

Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему пе-
риоду в рамках подпрограммы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности горо-
да-курорта Пятигорска» муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Модернизация эконо-
мики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта 
и туризма, энергетики, промышленности и улучше-
ние инвестиционного климата»

606 07 09 7431301 172 850,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

606 07 09 7431301 600 172 850,00

 Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Развитие транспортной системы и обеспе-
чение безопасности дорожного движения»

606 07 09 7590000 20 000,00

Мероприятия подпрограммы «Повышение безо-
пасности дорожного движения в городе-курорте 
Пятигорске» в рамках муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Развитие транспорт-
ной системы и обеспечение безопасности дорож-
ного движения»

606 07 09 7594101 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

606 07 09 7594101 200 20 000,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Развитие образования»

606 07 09 7710000 1 317 094,00

Мероприятия подпрограммы «Развитие системы 
общего образования в городе-курорте Пятигорске 
« муниципальной программы города-курорта Пяти-
горска «Развитие образования»

606 07 09 7712101 1 317 094,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

606 07 09 7712101 200 1 317 094,00

Культура, кинематография 606 08 3 267 243,00

Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии

606 08 04 3 267 243,00

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

606 08 04 4520000 3 267 243,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

606 08 04 4529900 3 267 243,00

Расходы за счет средств местного бюджета на фи-
нансирование централизованных бухгалтерий 606 08 04 4529912 3 267 243,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

606 08 04 4529912 100 3 126 453,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 606 08 04 4529912 200 139 420,00

Иные бюджетные ассигнования 606 08 04 4529912 800 1 370,00

Социальная политика 606 10 25 563 590,00

Охрана семьи и детства 606 10 04 25 563 590,00

Выплаты денежных средств на содержание ребенка 
опекуну (попечителю) 606 10 04 5207617 10 323 040,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 606 10 04 5207617 300 10 323 040,00

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, на-
ходящихся под опекой (попечительством), обучаю-
щихся в муниципальных образовательных учрежде-
ниях Ставропольского края

606 10 04 5207618 658 030,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 606 10 04 5207618 300 658 030,00

Выплаты на содержание детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, в приемных се-
мьях, а также на вознаграждение, причитающееся 
приемным родителям

606 10 04 5207619 1 158 140,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 606 10 04 5207619 300 1 158 140,00

Выплата единовременного пособия усыновителям 606 10 04 5207660 1 995 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 606 10 04 5207660 300 1 995 000,00

Компенсация части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные органи-
зации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования 

606 10 04 5307614 11 429 380,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 606 10 04 5307614 200 171 441,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 606 10 04 5307614 300 11 257 939,00

Муниципальное учреждение «Управление культуры 
администрации города Пятигорска» 607 111 024 961,00

Образование 607 07 38 109 950,00

Общее образование 607 07 02 38 109 950,00

Учреждения по внешкольной работе с детьми 607 07 02 4230000 38 032 550,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 607 07 02 4239900 38 032 550,00

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

607 07 02 4239911 37 523 098,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

607 07 02 4239911 600 37 523 098,00

Резервный фонд оплаты труда 607 07 02 4239913 333 612,00

Иные бюджетные ассигнования 607 07 02 4239913 800 333 612,00

В том числе зарезервированные средства 333 612,00

Обеспечение пожарной безопасности организаций 
по внешкольной работе с детьми 607 07 02 4239918 175 840,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

607 07 02 4239918 600 175 840,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Модернизация экономики, развитие малого 
и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение инвестиционного 
климата»

607 07 02 7430000 77 400,00

Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему пе-
риоду в рамках подпрограммы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности горо-
да-курорта Пятигорска» муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Модернизация эконо-
мики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта 
и туризма, энергетики, промышленности и улучше-
ние инвестиционного климата»

607 07 02 7431301 45 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

607 07 02 7431301 600 45 400,00

Мероприятия по выполнению рекомендаций энер-
гопаспортов в рамках подпрограммы «Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффектив-
ности города-курорта Пятигорска» муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Модерни-
зация экономики, развитие малого и среднего биз-
неса, курорта и туризма, энергетики, промышлен-
ности и улучшение инвестиционного климата»

607 07 02 7431302 32 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

607 07 02 7431302 600 32 000,00

Культура, кинематография 607 08 72 915 011,00

Культура 607 08 01 68 269 483,00

Учреждения культуры и мероприятия в сфере куль-
туры и кинематографии 607 08 01 4400000 24 681 796,00

Комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований 607 08 01 4400200 100 000,00

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

607 08 01 4400211 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

607 08 01 4400211 600 100 000,00

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 607 08 01 4409500 751 703,00

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

607 08 01 4409511 751 703,00

Иные бюджетные ассигнования 607 08 01 4409511 800 751 703,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 607 08 01 4409900 23 830 093,00

Расходы за счет средств местного бюджета на со-
держание дворцов и домов культуры 607 08 01 4409911 23 238 675,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

607 08 01 4409911 100 4 825 841,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 607 08 01 4409911 200 1 148 319,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

607 08 01 4409911 600 17 261 370,00

Иные бюджетные ассигнования 607 08 01 4409911 800 3 145,00

Резервный фонд оплаты труда 607 08 01 4409913 208 738,00

Иные бюджетные ассигнования 607 08 01 4409913 800 208 738,00

В том числе зарезервированные средства 208 738,00

Организация и обеспечение охраны и безопасности 
дворцов и домов культуры 607 08 01 4409917 286 220,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 607 08 01 4409917 200 77 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

607 08 01 4409917 600 208 620,00

Обеспечение пожарной безопасности дворцов и 
домов культуры 607 08 01 4409918 96 460,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 607 08 01 4409918 200 96 460,00

Библиотеки 607 08 01 4420000 32 071 832,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 607 08 01 4429900 32 071 832,00

Расходы за счет средств местного бюджета на со-
держание библиотек 607 08 01 4429911 31 148 664,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

607 08 01 4429911 600 31 148 664,00

Резервный фонд оплаты труда 607 08 01 4429913 266 528,00

Иные бюджетные ассигнования 607 08 01 4429913 800 266 528,00

В том числе зарезервированные средства 266 528,00

Организация и обеспечение охраны и безопасности 
библиотек 607 08 01 4429917 504 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

607 08 01 4429917 600 504 000,00

Обеспечение пожарной безопасности библиотек 607 08 01 4429918 152 640,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

607 08 01 4429918 600 152 640,00

Субсидии на мероприятия государственной про-
граммы Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011 — 2015 годы

607 08 01 5155027 255 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

607 08 01 5155027 600 255 000,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан» 607 08 01 7100000 255 000,00

Мероприятия по установке пандусов и поручней в 
учреждениях в рамках подпрограммы «Доступная 
среда в городе-курорте Пятигорске» муниципаль-
ной программы города-курорта Пятигорска «Соци-
альная поддержка граждан»

607 08 01 7106301 255 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

607 08 01 7106301 600 255 000,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Модернизация экономики, развитие малого 
и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение инвестиционного 
климата»

607 08 01 7430000 840 134,00

(Продолжение на 22-й стр.)
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Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему пе-
риоду в рамках подпрограммы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности горо-
да-курорта Пятигорска» муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Модернизация эконо-
мики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта 
и туризма, энергетики, промышленности и улучше-
ние инвестиционного климата»

607 08 01 7431301 660 029,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

607 08 01 7431301 200 384 356,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

607 08 01 7431301 600 275 673,00

Мероприятия по выполнению рекомендаций энер-
гопаспортов в рамках подпрограммы «Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффектив-
ности города-курорта Пятигорска» муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Модерни-
зация экономики, развитие малого и среднего биз-
неса, курорта и туризма, энергетики, промышлен-
ности и улучшение инвестиционного климата»

607 08 01 7431302 180 105,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

607 08 01 7431302 600 180 105,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Сохранение и развитие культуры «

607 08 01 7820000 10 165 721,00

Мероприятия муниципальной программы горо-
да-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие 
культуры»

607 08 01 7820101 9 730 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

607 08 01 7820101 200 9 730 000,00

Мероприятия по проведению капитального и теку-
щего ремонта учреждений культуры в рамках муни-
ципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Сохранение и развитие культуры»

607 08 01 7820301 435 721,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

607 08 01 7820301 200 300 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

607 08 01 7820301 600 135 721,00

Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии

607 08 04 4 645 528,00

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

607 08 04 0020000 3 845 528,00

Центральный аппарат 607 08 04 0020400 3 818 288,00

Финансирование за счет средств местного бюдже-
та центрального аппарата

607 08 04 0020411 3 818 288,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

607 08 04 0020411 100 3 634 580,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

607 08 04 0020411 200 183 028,00

Иные бюджетные ассигнования 607 08 04 0020411 800 680,00

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

607 08 04 0029500 27 240,00

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

607 08 04 0029511 27 240,00

Иные бюджетные ассигнования 607 08 04 0029511 800 27 240,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Сохранение и развитие культуры «

607 08 04 7820000 800 000,00

Софинансирование мероприятий на сохранение и 
восстановление объектов культурного наследия в 
рамках муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Сохранение и развитие культуры»

607 08 04 7820302 800 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

607 08 04 7820302 200 800 000,00

Муниципальное учреждение «Управление социаль-
ной поддержки населения администрации города 
Пятигорска»

609 771 559 671,40

Общегосударственные вопросы 609 01 44 080,00

Другие общегосударственные вопросы 609 01 13 44 080,00

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

609 01 13 0920000 44 080,00

Выполнение других обязательств государства 609 01 13 0920300 44 080,00

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных 
служащих в соответствии с законодательством

609 01 13 0920313 44 080,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

609 01 13 0920313 100 44 080,00

Национальная экономика 609 04 1 647 300,00

Общеэкономические вопросы 609 04 01 1 297 300,00

Осуществление отдельных государственных полно-
мочий в области труда и социальной защиты отде-
льных категорий граждан

609 04 01 5047621 1 297 300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

609 04 01 5047621 100 1 297 300,00

Транспорт 609 04 08 350 000,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан»

609 04 08 7100000 350 000,00

Мероприятия по перевозке инвалидов в «Социаль-
ном такси» в рамках подпрограммы «Доступная 
среда в городе-курорте Пятигорске» муниципаль-
ной программы города-курорта Пятигорска «Соци-
альная поддержка граждан»

609 04 08 7106302 350 000,00

Иные бюджетные ассигнования 609 04 08 7106302 800 350 000,00

Образование 609 07 365 000,00

Другие вопросы в области образования 609 07 09 365 000,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Развитие образования»

609 07 09 7710000 365 000,00

Мероприятия подпрограммы «Развитие системы 
общего образования в городе-курорте Пятигорске 
« муниципальной программы города-курорта Пяти-
горска «Развитие образования»

609 07 09 7712101 365 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

609 07 09 7712101 200 365 000,00

Социальная политика 609 10 769 503 291,40

Пенсионное обеспечение 609 10 01 129 000,00

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение

609 10 01 4910000 129 000,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных служащих

609 10 01 4910100 129 000,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 609 10 01 4910111 129 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

609 10 01 4910111 300 129 000,00

Социальное обеспечение населения 609 10 03 653 697 676,40

Оказание других видов социальной помощи 609 10 03 5058600 22 333 000,00

Ежемесячная денежная выплата отдельным катего-
риям пенсионеров, получающих пенсию через го-
сучреждение— управление пенсионного фонда по 
г. Пятигорску в рамках муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Социальная подде-
ржка граждан»

609 10 03 5058611 20 930 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

609 10 03 5058611 200 410 400,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

609 10 03 5058611 300 20 520 000,00

Ежемесячная денежная выплата заслуженным ра-
ботникам народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР) 
в рамках муниципальной программы города-курор-
та Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

609 10 03 5058612 59 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

609 10 03 5058612 200 2 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

609 10 03 5058612 300 57 600,00

Ежемесячная денежная выплата участникам боев 
за город Пятигорск в рамках муниципальной про-
граммы города-курорта Пятигорска «Социальная 
поддержка граждан»

609 10 03 5058613 343 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

609 10 03 5058613 200 7 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

609 10 03 5058613 300 336 000,00

Единовременная денежная выплата участникам 
и инвалидам ВОВ; несовершеннолетним узникам 
концлагерей, гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзника-
ми в период второй мировой войны; лицам, награж-
денным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» 
ко Дню Победы в рамках муниципальной програм-
мы города-курорта Пятигорска «Социальная подде-
ржка граждан»

609 10 03 5058615 1 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

609 10 03 5058615 300 1 000 000,00

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

609 10 03 5205250 122 464 900,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

609 10 03 5205250 100 958 581,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

609 10 03 5205250 200 456 089,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

609 10 03 5205250 300 121 050 230,00

Выплаты инвалидам компенсаций страховых пре-
мий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств

609 10 03 5205280 27 900,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

609 10 03 5205280 300 27 900,00

Выплаты государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами), 
в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

609 10 03 5205380 66 914 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

609 10 03 5205380 300 66 914 500,00

Обеспечение мер социальной поддержки ветера-
нов труда Ставропольского края

609 10 03 5207622 115 230 920,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

609 10 03 5207622 200 1 516 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

609 10 03 5207622 300 113 714 920,00

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

609 10 03 5207623 6 019 530,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

609 10 03 5207623 200 87 868,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

609 10 03 5207623 300 5 931 662,00

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

609 10 03 5207624 3 542 140,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

609 10 03 5207624 300 3 542 140,00

Выплата социального пособия на погребение 609 10 03 5207625 200 086,40

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

609 10 03 5207625 300 200 086,40

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

609 10 03 5207626 68 530,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

609 10 03 5207626 200 890,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

609 10 03 5207626 300 67 640,00

Предоставление мер социальной поддержки мно-
годетным семьям

609 10 03 5207628 15 454 570,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

609 10 03 5207628 200 169 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

609 10 03 5207628 300 15 285 570,00

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

609 10 03 5207630 99 674 180,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

609 10 03 5207630 200 1 490 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

609 10 03 5207630 300 98 184 180,00

Обеспечение мер социальной поддержки ветера-
нов труда и тружеников тыла

609 10 03 5207631 201 596 210,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

609 10 03 5207631 200 2 923 800,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

609 10 03 5207631 300 198 672 410,00

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

609 10 03 5207632 42 810,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

609 10 03 5207632 300 42 810,00

Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших 
ветеранов боевых действий

609 10 03 5207633 128 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

609 10 03 5207633 200 1 785,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

609 10 03 5207633 300 126 615,00

Охрана семьи и детства 609 10 04 82 822 080,00

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

609 10 04 5205270 2 980 800,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

609 10 04 5205270 300 2 980 800,00

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в 
случае рождения третьего ребенка или последую-
щих детей до достижения ребенком возраста трех 
лет, за счет средств краевого бюджета

609 10 04 5207084 23 252 530,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

609 10 04 5207084 300 23 252 530,00

Ежемесячное пособие на ребенка 609 10 04 5207627 56 588 750,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

609 10 04 5207627 300 56 588 750,00

Другие вопросы в области социальной политики 609 10 06 32 854 535,00

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

609 10 06 0020000 6 630 471,00

Центральный аппарат 609 10 06 0020400 6 625 871,00

Финансирование за счет средств местного бюдже-
та центрального аппарата

609 10 06 0020411 6 597 821,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

609 10 06 0020411 100 6 228 288,76

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

609 10 06 0020411 200 368 132,24

Иные бюджетные ассигнования 609 10 06 0020411 800 1 400,00

Обеспечение пожарной безопасности центрально-
го аппарата

609 10 06 0020418 28 050,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

609 10 06 0020418 200 28 050,00

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

609 10 06 0029500 4 600,00

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

609 10 06 0029511 4 600,00

Иные бюджетные ассигнования 609 10 06 0029511 800 4 600,00

Осуществление отдельных государственных полно-
мочий в области труда и социальной защиты отде-
льных категорий граждан

609 10 06 5047621 24 292 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

609 10 06 5047621 100 23 145 602,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

609 10 06 5047621 200 1 120 198,00

Иные бюджетные ассигнования 609 10 06 5047621 800 26 200,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан»

609 10 06 7100000 1 906 527,00

Мероприятия муниципальной программы горо-
да-курорта Пятигорска «Социальная поддержка 
граждан»

609 10 06 7100101 256 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

609 10 06 7100101 200 256 000,00

Мероприятия подпрограммы «Реабилитация инва-
лидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуж-
дающихся в реабилитации, на территории муници-
пального образования города-курорта Пятигорска» 
муниципальной программы города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан»

609 10 06 7102101 321 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

609 10 06 7102101 200 321 400,00

Субсидии общественным организациям ветера-
нов войн в рамках проведения мероприятий по 
созданию условий для социальной реабилитации 
инвалидов в рамках подпрограммы «Реабилитация 
инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, 
нуждающихся в реабилитации, на территории муни-
ципального образования города-курорта Пятигор-
ска « муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

609 10 06 7102102 400 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

609 10 06 7102102 600 400 000,00

Субсидии общественным организациям инвалидов 
в рамках проведения мероприятий по созданию 
условий для социальной реабилитации инвалидов 
в рамках подпрограммы «Реабилитация инвалидов, 
ветеранов и иных категорий граждан, нуждающих-
ся в реабилитации, на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска « муни-
ципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка граждан»

609 10 06 7102103 336 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

609 10 06 7102103 600 336 000,00

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда в 
городе-курорте Пятигорске « в рамках муниципаль-
ной программы города-курорта Пятигорска «Соци-
альная поддержка граждан»

609 10 06 7106101 81 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

609 10 06 7106101 200 81 400,00

Мероприятия по проведению капитального и теку-
щего ремонта в рамках подпрограммы «Доступная 
среда в городе-курорте Пятигорске» муниципаль-
ной программы города-курорта Пятигорска «Соци-
альная поддержка граждан»

609 10 06 7106303 411 727,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

609 10 06 7106303 200 411 727,00

Мероприятия подпрограммы «Социально-бытовое 
обслуживание населения города-курорта Пятигор-
ска» муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

609 10 06 7108101 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

609 10 06 7108101 200 100 000,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Модернизация экономики, развитие малого 
и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение инвестиционного 
климата»

609 10 06 7430000 25 537,00

Мероприятия по выполнению рекомендаций энер-
гопаспортов в рамках подпрограммы «Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффектив-
ности города-курорта Пятигорска» муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Модерни-
зация экономики, развитие малого и среднего биз-
неса, курорта и туризма, энергетики, промышлен-
ности и улучшение инвестиционного климата»

609 10 06 7431302 25 537,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

609 10 06 7431302 200 25 537,00

Муниципальное учреждение «Комитет по физи-
ческой культуре и спорту администрации города 
Пятигорска»

611 83 180 117,00

Образование 611 07 64 115 503,00

Общее образование 611 07 02 64 115 503,00

Учреждения по внешкольной работе с детьми 611 07 02 4230000 63 507 322,00

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

611 07 02 4239500 56 744,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога учреждений по внешкольной работе с 
детьми за счет средств местного бюджета

611 07 02 4239511 56 744,00

Иные бюджетные ассигнования 611 07 02 4239511 800 56 744,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

611 07 02 4239900 63 450 578,00

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

611 07 02 4239911 62 509 330,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

611 07 02 4239911 100 11 169 039,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

611 07 02 4239911 200 492 090,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

611 07 02 4239911 600 50 848 201,00

Резервный фонд оплаты труда 611 07 02 4239913 516 313,00

Иные бюджетные ассигнования 611 07 02 4239913 800 516 313,00

В том числе зарезервированные средства 516 313,00

Организация и обеспечение охраны и безопасности 
организаций по внешкольной работе с детьми

611 07 02 4239917 13 140,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

611 07 02 4239917 600 13 140,00

Обеспечение пожарной безопасности организаций 
по внешкольной работе с детьми

611 07 02 4239918 411 795,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

611 07 02 4239918 200 119 806,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

611 07 02 4239918 600 291 989,00

Субсидии на мероприятия государственной про-
граммы Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011 — 2015 годы

611 07 02 5155027 255 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

611 07 02 5155027 600 255 000,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Модернизация экономики, развитие малого 
и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение инвестиционного 
климата»

611 07 02 7430000 353 181,00

Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему пе-
риоду в рамках подпрограммы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности горо-
да-курорта Пятигорска» муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Модернизация эконо-
мики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта 
и туризма, энергетики, промышленности и улучше-
ние инвестиционного климата»

611 07 02 7431301 136 281,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

611 07 02 7431301 200 39 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

611 07 02 7431301 600 97 281,00

Мероприятия по выполнению рекомендаций энер-
гопаспортов в рамках подпрограммы «Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффектив-
ности города-курорта Пятигорска» муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Модерни-
зация экономики, развитие малого и среднего биз-
неса, курорта и туризма, энергетики, промышлен-
ности и улучшение инвестиционного климата»

611 07 02 7431302 216 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

611 07 02 7431302 200 85 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

611 07 02 7431302 600 131 900,00

Физическая культура и спорт 611 11 19 064 614,00

Физическая культура 611 11 01 5 398 694,00

Муниципальные учреждения физической культуры 
и спорта 

611 11 01 4820000 5 398 694,00

Расходы за счет средств местного бюджета на со-
держание муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта

611 11 01 4829911 5 265 759,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

611 11 01 4829911 600 5 265 759,00

Обеспечение пожарной безопасности в муници-
пальных учреждениях физической культуры и 
спорта

611 11 01 4829918 132 935,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

611 11 01 4829918 600 132 935,00

Массовый спорт 611 11 02 11 300 000,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Развитие физической культуры и спорта»

611 11 02 7110000 11 300 000,00

Мероприятия муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Развитие физической культу-
ры и спорта»

611 11 02 7110101 11 300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

611 11 02 7110101 200 9 300 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

611 11 02 7110101 600 2 000 000,00

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

611 11 05 2 365 920,00

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

611 11 05 0020000 2 365 920,00

Центральный аппарат 611 11 05 0020400 2 362 810,00

Финансирование за счет средств местного бюдже-
та центрального аппарата

611 11 05 0020411 2 362 810,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

611 11 05 0020411 100 2 206 223,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

611 11 05 0020411 200 156 587,00

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

611 11 05 0029500 3 110,00

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

611 11 05 0029511 3 110,00

Иные бюджетные ассигнования 611 11 05 0029511 800 3 110,00

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

614 33 993 135,75

Жилищно-коммунальное хозяйство 614 05 33 993 135,75

Благоустройство 614 05 03 29 205 887,61

Благоустройство 614 05 03 6000000 9 088 968,06

Уличное освещение 614 05 03 6000100 5 117 868,10

Уличное освещение за счет средств местного 
бюджета

614 05 03 6000111 5 117 868,10

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

614 05 03 6000111 200 5 117 868,10

Прочие мероприятия по благоустройству 614 05 03 6000500 211 100,56

Прочие мероприятия по благоустройству террито-
рии за счет средств местного бюджета

614 05 03 6000515 211 100,56

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

614 05 03 6000515 200 211 100,56

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

614 05 03 6009500 1 146,00

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога муниципальных учреждений, вы-
полняющих функции размещения муниципального 
заказа в сфере благоустройства за счет средств 
местного бюджета

614 05 03 6009511 1 146,00

Иные бюджетные ассигнования 614 05 03 6009511 800 1 146,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

614 05 03 6009900 3 758 853,40

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

614 05 03 6009911 3 758 853,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

614 05 03 6009911 100 3 436 026,99

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

614 05 03 6009911 200 318 762,26

Иные бюджетные ассигнования 614 05 03 6009911 800 4 064,15

Ведомственная целевая программа «Экология и ох-
рана окружающей среды в городе Пятигорске»

614 05 03 7530000 20 116 919,55

Мероприятия по озеленению(содержание и ремонт 
зеленых насаждений) в рамках ведомственной це-
левой программы «Экология и охрана окружающей 
среды в городе Пятигорске»

614 05 03 7530309 1 054 203,71

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

614 05 03 7530309 200 1 054 203,71

Мероприятия по озеленению (валка(обрезка) сухих 
и аварийных деревьев) в рамках ведомственной це-
левой программы «Экология и охрана окружающей 
среды в городе Пятигорске»

614 05 03 7530312 607 322,95

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

614 05 03 7530312 200 607 322,95

Мероприятия по санитарной очистке территории 
города ручным способом в рамках ведомственной 
целевой программы «Экология и охрана окружаю-
щей среды в городе Пятигорске»

614 05 03 7530317 7 957 689,76

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

614 05 03 7530317 200 7 957 689,76

Мероприятия по санитарной очистке территории 
города механизированным способом в рамках 
ведомственной целевой программы «Экология и 
охрана окружающей среды в городе Пятигорске»

614 05 03 7530318 10 231 827,13

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

614 05 03 7530318 200 10 231 827,13

Мероприятия по замене пакетов для обслуживания 
стационарных урн в рамках ведомственной целевой 
программы «Экология и охрана окружающей среды 
в городе Пятигорске»

614 05 03 7530319 265 876,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

614 05 03 7530319 200 265 876,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства

614 05 05 4 787 248,14

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

614 05 05 0020000 4 787 248,14

Центральный аппарат 614 05 05 0020400 4 786 494,14

Финансирование за счет средств местного бюдже-
та центрального аппарата

614 05 05 0020411 4 786 494,14

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

614 05 05 0020411 100 4 684 574,58

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

614 05 05 0020411 200 100 485,16

Иные бюджетные ассигнования 614 05 05 0020411 800 1 434,40

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

614 05 05 0029500 754,00

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

614 05 05 0029511 754,00

Иные бюджетные ассигнования 614 05 05 0029511 800 754,00

Муниципальное учреждение «Управление обще-
ственной безопасности администрации города 
Пятигорска»

624 22 193 532,00

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

624 03 22 193 532,00

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

624 03 09 22 193 532,00

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

624 03 09 0020000 6 425 934,00

Центральный аппарат 624 03 09 0020400 6 425 934,00

Финансирование за счет средств местного бюдже-
та центрального аппарата

624 03 09 0020411 6 425 934,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

624 03 09 0020411 100 6 158 259,65

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

624 03 09 0020411 200 259 977,00

Иные бюджетные ассигнования 624 03 09 0020411 800 7 697,35

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 624 03 09 3020000 14 762 052,00

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

624 03 09 3029500 134 678,00

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

624 03 09 3029511 134 678,00

Иные бюджетные ассигнования 624 03 09 3029511 800 134 678,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 

624 03 09 3029900 14 627 374,00

Расходы за счет средств местного бюджета на со-
держание поисковых и аварийно — спасательных 
учреждений

624 03 09 3029911 9 086 455,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

624 03 09 3029911 100 8 414 226,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

624 03 09 3029911 200 661 649,00

Иные бюджетные ассигнования 624 03 09 3029911 800 10 580,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
обеспечение деятельности единой дежурно-дис-
петчерской службы и системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру 
«112»

624 03 09 3029912 5 540 919,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

624 03 09 3029912 100 4 768 315,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

624 03 09 3029912 200 772 604,00

Ведомственная целевая программа «Поддержка 
казачества в городе-курорте Пятигорске на 2013-
2016 годы»

624 03 09 7300000 1 000 000,00

Мероприятия в рамках ведомственной целевой 
программы «Поддержка казачества в городе-ку-
рорте Пятигорске на 2013-2016 годы»

624 03 09 7300101 1 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

624 03 09 7300101 200 1 000 000,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Модернизация экономики, развитие малого 
и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение инвестиционного 
климата»

624 03 09 7430000 5 546,00

Мероприятия по выполнению рекомендаций энер-
гопаспортов в рамках подпрограммы «Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффектив-
ности города-курорта Пятигорска» муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Модерни-
зация экономики, развитие малого и среднего биз-
неса, курорта и туризма, энергетики, промышлен-
ности и улучшение инвестиционного климата»

624 03 09 7431302 5 546,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

624 03 09 7431302 200 5 546,00

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

637 1 338 675,35

Общегосударственные вопросы 637 01 17 812,00

Другие общегосударственные вопросы 637 01 13 17 812,00

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

637 01 13 0920000 17 812,00

Выполнение других обязательств государства 637 01 13 0920300 17 812,00

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных 
служащих в соответствии с законодательством

637 01 13 0920313 17 812,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

637 01 13 0920313 100 17 812,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 637 05 1 320 863,35

Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства

637 05 05 1 320 863,35

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

637 05 05 0020000 1 320 863,35

Центральный аппарат 637 05 05 0020400 1 320 863,35

Финансирование за счет средств местного бюдже-
та центрального аппарата

637 05 05 0020411 1 320 863,35

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

637 05 05 0020411 100 1 242 020,67

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

637 05 05 0020411 200 76 238,68

Иные бюджетные ассигнования 637 05 05 0020411 800 2 604,00

Всего 3 626 207 542,39

Управляющий делами Думы города Пятигорска  В. А. ВеретенникоВ
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Постановление
администрации города Пятигорска 

ставропольского края
20.05.2014  г. Пятигорск  № 1625

об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Молодежная политика» и признании утратившим силу постановление 

администрации города Пятигорска от 11.01.2011г. № 03

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 28 июля 2005 г. № 40-кз «О 
молодежной политике в Ставропольском крае», постановлением администрации города 
Пятигорска от 08.11.2013 г. № 4175 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ города-курорта Пятигорска», постанов-
лением администрации города Пятигорска от 12.11.2013 г. № 4193 «Об утверждении пере-
чня муниципальных программ города-курорта Пятигорска, планируемых к разработке», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу города-курорта Пятигорска «Молодежная поли-

тика» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации города Пятигорска от 11.01.2011 года № 03 «Об ут-

верждении муниципальной целевой программы первоочередных мер в области молодеж-
ной политики в городе Пятигорске «Молодежь города Пятигорска в 2011-2014 годах»;

2.2. Постановление администрации города Пятигорска от 14.07.2011 г. № 2789 «О 
внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 11.01.2011 г. 
№ 03 «Об утверждении муниципальной целевой программы первоочередных мер в области 
молодежной политики в городе Пятигорске «Молодежь города Пятигорска в 2011—2014 
годах»»;

2.3. Постановление администрации города Пятигорска от 16.12.2011 г. № 4768 «О 
внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 11.01.2011 г. 
№ 03 «Об утверждении муниципальной целевой программы первоочередных мер в области 
молодежной политики в городе Пятигорске «Молодежь города Пятигорска в 2011—2014 го-
дах»»;

2.4. Постановление администрации города Пятигорска от 01.02.2012 г. № 210 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации города Пятигорска от 11.01.2011 г. № 03 
«Об утверждении муниципальной целевой программы первоочередных мер в области мо-
лодежной политики в городе Пятигорске «Молодежь города Пятигорска в 2011—2014 го-
дах»»;

2.5. Постановление администрации города Пятигорска от 25.06.2012 г. № 2054 «О 
внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 11.01.2011 г. 
№ 03 «Об утверждении муниципальной целевой программы первоочередных мер в области 
молодежной политики в городе Пятигорске «Молодежь города Пятигорска в 2011—2014 го-
дах»»;

2.6. Постановление администрации города Пятигорска от 18.10.2012 г. № 4205 «О 
внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 11.01.2011 г. 
№ 03 «Об утверждении муниципальной целевой программы первоочередных мер в области 
молодежной политики в городе Пятигорске «Молодежь города Пятигорска в 2011—2014 го-
дах»»;

2.7. Постановление администрации города Пятигорска от 22.11.2012 г. № 4701 «О 
внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 11.01.2011 г. 
№ 03 «Об утверждении муниципальной целевой программы первоочередных мер в области 
молодежной политики в городе Пятигорске «Молодежь города Пятигорска в 2011—2014 го-
дах»»;

2.8. Постановление администрации города Пятигорска от 28.12.2012 г. № 5254 «О 
внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 11.01.2011 г. 
№ 03 «Об утверждении муниципальной целевой программы первоочередных мер в области 
молодежной политики в городе Пятигорске «Молодежь города Пятигорска в 2011—2014 го-
дах»»;

2.9. Постановление администрации города Пятигорска от 30.04.2013 г. № 1318 «О 
внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 11.01.2011 г. 
№ 03 «Об утверждении муниципальной целевой программы первоочередных мер в области 
молодежной политики в городе Пятигорске «Молодежь города Пятигорска в 2011—2014 го-
дах»»;

2.10. Постановление администрации города Пятигорска от 26.08.2013 г. № 3073 «О 
внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 11.01.2011 г. 
№ 03 «Об утверждении муниципальной целевой программы первоочередных мер в области 
молодежной политики в городе Пятигорске «Молодежь города Пятигорска в 2011—2014 го-
дах»»;

2.11. Постановление администрации города Пятигорска от 25.12.2013 г. № 4814 «О 
внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 11.01.2011 г. 
№ 03 «Об утверждении муниципальной целевой программы первоочередных мер в области 
молодежной политики в городе Пятигорске «Молодежь города Пятигорска в 2011—2014 го-
дах»»;

2.12. Постановление администрации города Пятигорска от 19.03.2014 г. № 816 «О 
внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 11.01.2011 г. 
№ 03 «Об утверждении муниципальной целевой программы первоочередных мер в области 
молодежной политики в городе Пятигорске «Молодежь города Пятигорска в 2011—2014 го-
дах»»;

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Нестякова С. В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска   л. н. травнев

ПРиЛОжеНие 
к постановлению администрации города Пятигорска 20.05.2014 г. № 1625

МУНиЦиПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТиГОРСКА 
«МОЛОДежНАЯ ПОЛиТиКА»

ПАСПОРТ
МУНиЦиПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТиГОРСКА 

«МОЛОДежНАЯ ПОЛиТиКА»
наименование программы. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска: 

«Молодежная политика» (далее — программа).
ответственный исполнитель программы. Администрация города Пятигорска (отдел по 

делам молодежи администрации города Пятигорска).
соисполнители программы. Муниципальное учреждение «Управление образования 

администрации города Пятигорска».
Подпрограммы программы. Подпрограмма «Поддержка талантливой и инициативной 

молодежи города-курорта Пятигорска»; подпрограмма «Патриотическое воспитание и до-
призывная подготовка молодежи города-курорта Пятигорска»; подпрограмма «информа-
ционное обеспечение и вовлечение молодежи города-курорта Пятигорска в социальную 
практику»; подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Молодежная политика» и общепрограммные мероприятия».

Цель программы. Содействие формированию в городе-курорте Пятигорске (далее 
— город) личности молодого человека с активной жизненной позицией посредством обес-
печения его прав, интересов и поддержки его инициатив.

Задачи программы. Создание комфортных условий в городе для трудового, духовного, 
физического и творческого развития молодого человека; развитие и укрепление граждан-
ской позиции молодежи; создание возможностей для успешной и эффективной самореа-
лизации молодых граждан; развитие существующих и поиск новых форм мероприятий, на-
правленных на социализацию, воспитание и обучение молодежи города; создание условий 
для интеграции молодежи в общественно-политические и социально-культурные отноше-
ния; развитие и поддержка городской системы информационного обеспечения молодежи; 
пропаганда здорового образа жизни молодого поколения, создание и культивирование но-
вых идеалов и ценностей, стилей жизни, моды на здоровье и физическое совершенство.

Целевые индикаторы и показатели программы. Доля молодых граждан, обучающих-
ся на территории города, задействованных в мероприятиях по реализации молодежной 
политики в городе, процент. 

сроки реализации программы: 2014–2017 годы.
объемы и источники финансового обеспечения программы. Прогнозируемый объем 

финансирования мероприятий программы за счет средств бюджета города-курорта Пяти-
горска (далее — бюджета города) составит 15772,22 тыс. рублей, в том числе по годам: в 
2014 году — 2214,50 тыс. рублей, в 2015 году — 4519,24 тыс. рублей, в 2016 году — 4519,24 
тыс. рублей, в 2017 году — 4519,24 тыс. рублей.

ожидаемые конечные результаты реализации программы. Увеличение доли мо-
лодых граждан, задействованных в мероприятиях по реализации молодежной политики 
в городе; повышение толерантности в молодежной среде, формирование у молодежи 
патриотизма, уважения к истории, культуре, увеличение количества молодежи, привле-
ченной к общественной жизни города; распространение в молодежной среде культуры 
здорового образа жизни, увеличение числа молодежи, систематически занимающейся 
физической культурой и спортом; развитие системы профилактики наркомании, алкого-
лизма, табакокурения и правонарушений среди молодежи, сокращение числа несовер-
шеннолетних, совершивших правонарушения и преступления; повышение эффективнос-
ти реализации программ и проектов общественных объединений, связанных с развитием 
социальной активности и потенциала молодежи в различных сферах общественной 
жизни; повышение уровня информационного освещения мероприятий по реализации 
государственной и муниципальной молодежной политики; повышение социальной ак-
тивности молодежи и ее участия в добровольческом движении; развитие студенческих 
отрядов города.

раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации программы, в 
том числе формулировка основных проблем в указанной сфере 

и прогноз ее развития
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Феде-

рации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, определено, что целями государственной моло-
дежной политики являются создание условий для успешной социализации и эффективной 
самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в инте-
ресах инновационного развития страны.

Для сферы молодежной политики в городе основными проблемами являются:
распространенность асоциального поведения в молодежной среде;
отсутствие у молодежи социального иммунитета против деятельности организаций, про-

пагандирующих политический, этнический и религиозный экстремизм;
влияние социального статуса молодых граждан на их возможности реализовать свой 

потенциал;
слабая общероссийская гражданская идентичность и правовой нигилизм у молодых 

граждан;
низкая финансовая грамотность молодых граждан.
Вместе с тем очень ярко молодежь характеризует то, к чему она стремится в будущем, 

ради чего упорно работает сегодня. Для молодежи города характерна тенденция роста по-
пулярности высшего образования. Увеличивается доля молодых людей, которые рассмат-
ривают образование как способ повышения своего социального статуса и предпосылку 
успешной индивидуальной карьеры. 

Несмотря на низкую удовлетворенность своим материальным положением, молодежь 
занимает активную жизненную позицию, готова бороться за достижение своих целей (в 

основном нематериального характера) и отстаивать свои убеждения честным путем, не 
выступая за рамки приемлемого в обществе поведения.

Особую роль в самостоятельности молодежи играют общественные объединения, так 
как именно они являются наиболее эффективным инструментом социализации молодо-
го человека, большее количество из которых созданы на базе образовательных органи-
заций, расположенных на территории города, клубов по месту жительства и не являются 
юридическими лицами, вследствие чего не могут пользоваться государственной подде-
ржкой.

импульсом и краеугольным камнем в решении проблемы сформировавшихся негатив-
ных тенденций должна стать активная пропаганда здорового образа жизни. Проведение 
научных Олимпиад, акций, конкурсов плакатов, посвященных борьбе с наркоманией и та-
бакокурением, являются одними из наиболее доступных и эффективных средств формиро-
вания здорового образа жизни и надежной психологической защитой молодежи. Однако, 
несмотря на широкую пропаганду здорового образа жизни, остается актуальной проблема 
социальной адаптации молодежи. 

В последние годы отмечается повышение интереса подрастающего поколения к раз-
витию художественного творчества, к участию в различных типах музыкальных, хореог-
рафических, вокальных, фольклорных объединений, к техническим и прикладным видам 
творчества. Наиболее широкий масштаб приняло движение КВН. 

Одним из важнейших направлений реализации государственной молодежной политики 
в городе является формирование условий для гражданского становления, военно-патрио-
тического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Сегодня в горо-
де действуют 40 военно-патриотических и военно-спортивных кружков и клубов.

В период становления молодого человека и осознание его как полноправного гражда-
нина со стороны ему не оказывается необходимой помощи для его самореализации, что 
может повести за собой как дезориентированность, так и агрессию, и как следствие его 
антисоциальность.

Вышеперечисленные проблемы требуют системного решения, так как проявляются во 
всех сферах жизнедеятельности молодежи.

Реализация мероприятий программы позволит:
обеспечить адресность, последовательность, преемственность и контроль инвестирова-

ния средств в молодежь;
разработать и внедрить инновационные технологии решения актуальных проблем моло-

дежи при ее активном участии.
Таким образом, будет создана основа для саморазвития сферы молодежной политики и 

обеспечено увеличение вклада молодежи в социально-экономическое развитие города.

раздел 2. Приоритеты политики города-курорта Пятигорска в сфере реализации 
программы, цель, задачи, целевые индикаторы и показатели программы, описание 
ожидаемых конечных результатов реализации программы и сроки ее реализации
Целью данной программы является — содействие формированию в городе личности 

молодого человека с активной жизненной позицией посредством обеспечения его прав, 
интересов и поддержки его инициатив.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
— создание комфортных условий в городе для трудового, духовного, физического и 

творческого развития молодого человека; 
— развитие и укрепление гражданской позиции молодежи;
— создание возможностей для успешной и эффективной самореализации молодых 

граждан;
— развитие существующих и поиск новых форм мероприятий, направленных на социа-

лизацию, воспитание и обучение молодежи города; 
— создание условий для интеграции молодежи в общественно-политические и социаль-

но-культурные отношения;
— развитие и поддержка городской системы информационного обеспечения молодежи;
— пропаганда здорового образа жизни молодого поколения, создание и культивиро-

вание новых идеалов и ценностей, стилей жизни, моды на здоровье и физическое совер-
шенство.

Сведения о целевых индикаторах и показателях программы, подпрограмм программы и 
их значениях приведены в приложении 1 к настоящей программе.

Реализация основных мероприятий программы позволит достичь таких показателей, 
как:

— увеличение доли молодых граждан, задействованных в мероприятиях по реализации 
молодежной политики в городе;

— повышение толерантности в молодежной среде, формирование у молодежи патрио-
тизма, уважения к истории, культуре, увеличение количества молодежи, привлеченной к 
общественной жизни города; 

 — распространение в молодежной среде культуры здорового образа жизни, увеличение 
числа молодежи, систематически занимающейся физической культурой и спортом;

 — развитие системы профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения и пра-
вонарушений среди молодежи, сокращение числа несовершеннолетних, совершивших 
правонарушения и преступления;

— повышение эффективности реализации программ и проектов общественных объеди-
нений, связанных с развитием социальной активности и потенциала молодежи в различных 
сферах общественной жизни; 

— повышение уровня информационного освещения мероприятий по реализации моло-
дежной политики;

— повышение социальной активности молодежи и ее участия в добровольческом дви-
жении;

— развитие студенческих отрядов города.
Достижение цели и решение задач программы осуществляется путем скоординирован-

ного выполнения основных мероприятий следующих четырех подпрограмм, включенных в 
программу, взаимосвязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам:

подпрограмма «Поддержка талантливой и инициативной молодежи города-курорта Пя-
тигорска»;

подпрограмма «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи горо-
да-курорта Пятигорска»;

подпрограмма «информационное обеспечение и вовлечение молодежи города-курорта 
Пятигорска в социальную практику»;

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Молодежная политика» и общепрограммные мероприятия».

Перечень основных мероприятий программы приведен в приложении 2 к настоящей 
программе.

исполнитель по каждому программному мероприятию несет ответственность за качес-
твенное и своевременное исполнение мероприятий программы, целевое и эффективное 
использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета города приве-
дено в приложении 3 к настоящей программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета города на 
реализацию программы приведены в приложении 4 к настоящей программе.

Сроки реализации программы — 2014–2017 годы.

раздел 3. Характеристика мер муниципального регулирования в сфере 
реализации программы, в том числе описание основных мер правового 

регулирования в сфере реализации программы
Меры правового регулирования в сфере реализации программы осуществляются по 

мере необходимости в течение срока действия программы.

раздел 4. анализ рисков реализации программы (вероятных явлений, событий, 
процессов, не зависящих от участников программы и негативно влияющих на 

основные параметры программы (подпрограммы)) и описание мер управления 
рисками реализации программы

Риски реализации программы разделены на:
внутренние, которые относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя про-

граммы;
внешние, наступление которых не зависит от действий ответственного исполнителя про-

граммы.
При реализации программы осуществляются меры, направленные на предотвращение 

негативного воздействия внутренних и внешних рисков реализации программы, повышение 
уровня гарантированности достижения ожидаемых результатов реализации программы.

К внутренним рискам реализации программы относятся:
несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих 

выполнение основных мероприятий программы;
недостаточная оперативность корректировки хода реализации программы при наступ-

лении внешних рисков реализации программы.
Мерами управления внутренними рисками реализации программы являются:
детальное планирование хода реализации программы;
оперативный мониторинг хода реализации программы;
своевременная корректировка основных мероприятий программы и сроков их исполне-

ния с сохранением ожидаемых результатов их реализации.
К внешним рискам реализации программы относятся:
экономические риски, связанные с возможным уменьшением объема средств бюджета 

города, направляемых на реализацию мероприятий программы;
законодательные риски, связанные с несовершенством федерального, регионального 

законодательства в сфере молодежной политики.
Мерами управления внешними рисками реализации программы являются:
привлечение дополнительных средств на выполнение обязательств;
определение приоритетов и перераспределение объемов финансирования основных 

мероприятий программы;
оперативное реагирование на изменение федерального, краевого законодательства, а 

также нормативных правовых актов города.

ПОДПРОГРАММА
«ПОДДеРжКА ТАЛАНТЛиВОЙ и иНиЦиАТиВНОЙ МОЛОДежи ГОРОДА-КУРОРТА 

ПЯТиГОРСКА» МУНиЦиПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТиГОРСКА 
«МОЛОДежНАЯ ПОЛиТиКА» 

ПАСПОРТ
наименование подпрограммы. «Поддержка талантливой и инициативной молодежи 

города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Мо-
лодежная политика» (далее — подпрограмма)

ответственный исполнитель подпрограммы. Администрация города Пятигорска (от-
дел по делам молодежи администрации города Пятигорска)

соисполнители подпрограммы: нет
Цель подпрограммы. Создание благоприятных условий для проявления и развития ин-

новационного потенциала молодых граждан, проживающих на территории города- курорта 
Пятигорска (далее — город).

Задачи подпрограммы. Формирование системы поддержки инициативной и талан-
тливой молодежи города (далее — молодежь); реализация инновационного потенциала 
молодых граждан в интересах социально-экономического развития города; вовлечение 
молодежи в предпринимательскую деятельность, формирование у молодежи навыков ве-
дения бизнеса; вовлечение молодежи в деятельность детских и молодежных организаций 
города.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы. Количество молодых людей, до-
стигающих результатов лично, во Всероссийский, Всекавказских, межрегиональных, кра-
евых мероприятиях, чел.; проведение акций, направленных на снижение национальной и 
религиозной нетерпимости, ед.; количество детских и молодежных организаций, осущест-
вляющих свою деятельность на территории города, ед.

объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы. Прогнозируемый 
объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета города со-
ставит 1980 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году — 495 тыс. рублей, в 2015 году 
— 495 тыс. рублей, в 2016 году — 495 тыс. рублей, в 2017 году — 495 тыс. рублей.

ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы. Увеличение количес-
тва молодых людей, достигающих результатов лично, во Всероссийский, Всекавказских, 
межрегиональных, краевых мероприятиях, до 78 человек; увеличение количества детских 
и молодежных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города, 
до 24 единиц; увеличение проведение акций, направленных на снижение национальной и 
религиозной нетерпимости, до 25 единиц.

раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных 
проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Вовлечение молодежи в активную общественную деятельность является приоритетной 
задачей государственной молодежной политики. Активная общественная деятельность 
молодежи — это не только способ организации социально-конструктивного досуга, но и 
условие формирования гражданского самосознания.

Проведение различных исследований показывает низкую осведомленность молодежи 
о деятельности детских и молодежных организаций. Большинство опрошенных молодых 
граждан к молодежным общественным организациям отнесли также волонтерское движе-
ние и движение студенческих отрядов города. По итогам исследований можно сделать вы-
вод, что только 1/3 опрошенных молодых граждан не хотят вступать в члены общественных 
организаций.

Большую роль в жизни современной молодежи играют неформальные молодежные объ-
единения, которые порой негативным образом влияют на формирование мировоззрения и 
жизненных стратегий молодежи.

В целом можно отметить, что у молодежи в основном преобладает отрицательное отно-
шение к неформальным молодежным объединениям. 

В городе Пятигорске по состоянию на 01 августа 2013 года 60,0 процента детей и 
20,0 процента молодых граждан вовлечено в деятельность детских и молодежных орга-
низаций, большее количество из которых созданы на базе образовательных организаций, 
расположенных на территории города, клубов по месту жительства и не являются юриди-
ческими лицами, вследствие чего не могут пользоваться муниципальной поддержкой.

Но, несмотря на это детским и молодежным организациям оказывается поддержка в 
форме:

информирования о проводимых в Российской Федерации, Ставропольском крае, горо-
де Пятигорске мероприятиях в области государственной молодежной политики;

организационной, методической и финансовой поддержки проектов детских и моло-
дежных организаций.

Особенно актуальными на сегодняшний день становятся вопросы разработки научного 
подхода к решению проблем молодежи, формирования и реализации государственной 
социальной и молодежной политики в городе. Специфической социально-профессиональ-
ной группой является молодежь, занятая в сфере образования и науки. С одной сторо-
ны, свойства и признаки этой группы отражают тенденции развития молодежи в целом, с 
другой — тенденции профессионального сообщества, занимающегося интеллектуальной 
деятельностью (научной и научно-педагогической). Необходимы организация и проведение 
мероприятий, направленных на поощрение и поддержку талантливой молодежи, которые 
позволят выявлять в сферах культуры, науки, спорта и экономики талантливую молодежь, 
развивать и поддерживать ее.

раздел 2. Приоритеты реализуемой в городе-курорте Пятигорске муниципальной 
политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые индикаторы 

и показатели подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов 
подпрограммы и сроки ее реализации

Приоритетами реализуемой в городе муниципальной политики в сфере реализации 
подпрограммы являются:

разработка и внедрение механизмов выявления, поддержки и сопровождения талант-
ливой молодежи;

создание баз данных инициативной и талантливой молодежи и молодых ученых;
создание и поддержка центров научно-технического творчества молодежи, стимулиро-

вание инновационной деятельности молодежи;
формирование и поддержка деятельности советов молодых ученых и специалистов, в 

том числе создание студенческих научных обществ;
организация участия молодежи в Северо-Кавказском молодежном форуме «Машук» и 

общероссийских молодежных образовательных форумах.
Целью подпрограммы является создание благоприятных условий для проявления и раз-

вития инновационного потенциала молодых граждан, проживающих на территории города.
Для достижения вышеуказанной цели подпрограммы необходимо решение следующих 

задач:
— формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи города;
— реализация инновационного потенциала молодых граждан в интересах социально-

экономического развития города;
— вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, формирование у моло-

дежи навыков ведения бизнеса;
— вовлечение молодежи в деятельность детских и молодежных организаций города.
Сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы и их значениях приведе-

ны в приложении 1 к настоящей программе.
Ожидаемыми конечными результатами реализация подпрограммы являются:
— увеличение количества молодых людей, достигающих результатов лично, во Всерос-

сийский, Всекавказских, межрегиональных, краевых мероприятиях, до 78 человек;
— увеличение количества детских и молодежных организаций, осуществляющих свою 

деятельность на территории города, до 24 единиц;
— увеличение проведение акций, направленных на снижение национальной и религиоз-

ной нетерпимости, до 25 единиц.
Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении 2 к настоящей 

программе.
исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы несет ответственность за качест-

венное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы, целевое и эффективное 
использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Сроки реализации подпрограммы — 2014–2017 годы.

раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Основными мероприятиями подпрограммы являются:
1) организационно-воспитательная работа с молодежью, в рамках которой предполага-

ется осуществлять следующие мероприятия:
поддержка и развитие художественного творчества молодежи;
поддержка деятельности детских и молодежных общественных организаций, вовлече-

ние молодежи в их деятельность, профессиональное обучение и дополнительное профес-
сиональное образование лидеров, руководителей и актива детских и молодежных орга-
низаций.

2) Проведение сезонных игр Пятигорской открытой лиги КВН и сезонных игр Юниор 
лиги КВН.

3) Участие коллективов, команд и отдельных исполнителей в городских и краевых фес-
тивалях и смотр-конкурсов художественного творчества, в рамках которых предполагается 
осуществлять следующие мероприятия:

выявление инициативной и талантливой молодежи, ее поощрение и поддержка.

раздел 4. информация об участии внебюджетных фондов, муниципальных 
унитарных предприятий города-курорта Пятигорска, акционерных обществ с 

муниципальным участием города-курорта Пятигорска, общественных, научных и 
иных организаций в реализации подпрограммы

Участие внебюджетных фондов, муниципальных унитарных предприятий города-курорта 
Пятигорска, акционерных обществ с муниципальным участием города-курорта Пятигорска, 
общественных, научных и иных организаций в реализации подпрограммы не предусмот-
рено.

Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета города приве-
дено в приложении 3 к настоящей программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета города на 
реализацию программы приведены в приложении 4 к настоящей программе.

ПОДПРОГРАММА
«ПАТРиОТиЧеСКОе ВОСПиТАНие и ДОПРиЗЫВНАЯ ПОДГОТОВКА МОЛОДежи 

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТиГОРСКА» МУНиЦиПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА-КУРОРТА 
ПЯТиГОРСКА «МОЛОДежНАЯ ПОЛиТиКА»

ПАСПОРТ
наименование подпрограммы. «Патриотическое воспитание и допризывная подго-

товка молодежи города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Молодежная политика» (далее — подпрограмма). 

ответственный исполнитель подпрограммы. Администрация города Пятигорска (от-
дел по делам молодежи администрации города Пятигорска).

соисполнители подпрограммы. Муниципальное учреждение «Управление образова-
ния администрации города Пятигорска».

Цель подпрограммы. Развитие системы патриотического воспитания молодых граж-
дан, проживающих на территории города-курорта Пятигорска (далее — город)

Задачи подпрограммы. Оптимизация системы патриотического воспитания и допри-
зывной подготовки молодежи города (далее — молодежь); повышение качества мероприя-
тий патриотической направленности, проводимых в городе для молодежи; создание орга-
низационных, методических и материально-технических условий для подготовки молодежи 
к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации и защите Отечества. 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы. Количество военно-патриотичес-
ких кружков и клубов, действующих на базе общеобразовательных школ на территории 
города, ед.

объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы. Прогнозируемый 
объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета города со-
ставит 3600 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году — 900 тыс. рублей, в 2015 году 
— 900 тыс. рублей, в 2016 году — 900 тыс. рублей, в 2017 году — 900 тыс. рублей.

ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы. Увеличение количес-
тва военно-патриотических и военно-спортивных кружков и клубов до 43 единиц.

раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных 
проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Формирование гражданственности и патриотизма молодежи является ключевой за-
дачей в социокультурной модернизации как Российской Федерации, так и Ставрополь-
ского края и города. Формирование идентичности гражданина Российской Федерации 
позволит обеспечить безопасность общества, сохранить государственную независи-
мость Российской Федерации, преодолеть мировоззренческий кризис, возродить ува-
жение к государству, обществу, семье, отечественному историческому и культурному 
наследию.

В соответствии с федеральными законами», «О днях воинской славы и памятных да-
тах России», «О воинской обязанности и военной службе» и государственной программой 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 — 2015 годы», ут-
вержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 5 октября 2010 г. 
№ 795, задача по формированию у детей и молодежи духовно-нравственных и социальных 
ценностей, гражданского сознания, любви и верности к Отечеству, уважения к традициям 
и историческому прошлому своей Родины реализуется совместными усилиями органов 
муниципальной власти, образовательных организаций, научных, культурных учреждений, 
ветеранских, молодежных общественных, религиозных организаций и родительской обще-
ственности. 

Для обеспечения стабильного и устойчивого развития и укрепления обороноспособнос-
ти Российской Федерации необходимо дальнейшее развитие системы патриотического 
воспитания молодых граждан допризывного возраста, формирование их патриотического 
сознания как важнейшей ценности, одного из основ духовно-нравственного единства об-
щества.

Решение задач национальной безопасности достигается за счет развития системы пат-
риотического воспитания и допризывной подготовки молодежи. На эффективную органи-
зацию работы по патриотическому воспитанию молодых граждан оказывают влияние:

недостаточное финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности клу-
бов и учреждений, занимающихся патриотическим воспитанием молодежи;

недостаточное освещение в средствах массовой информации вопросов патриотическо-
го воспитания в городе;

отсутствие возможности у молодежи бесплатно заниматься военно-техническими ви-
дами спорта.

Важнейшей составляющей частью патриотического воспитания молодежи является 
обеспечение деятельности и организация работы кружков и клубов. В клубах и кружках 
занимаются 3400 детей и подростков в возрасте от 14 до 17 лет.

В настоящее время в городе совершенствуется организация системы патриотического 
воспитания молодежи. Возросли уровень и эффективность проведения фестивалей худо-
жественного творчества, конкурсов, выставок и состязаний патриотической направленнос-
ти. Для проведения мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи используется 
потенциал центров традиционной народной культуры, театров, библиотек и музеев.

Для дальнейшего развития системы патриотического воспитания молодежи необходи-
мы:

модернизация материально-технической базы кружков и клубов, повышение уровня их 
организационно-методического обеспечения;

повышение уровня профессиональной подготовки организаторов и специалистов патри-
отического воспитания молодежи;

развитие системы патриотического воспитания молодежи в трудовых коллективах и бо-
лее активное привлечение к этой работе средств массовой информации;

использование возможностей информационно-телекоммуникационной сети «интер-
нет».

Содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди 
молодежи предполагает использование социальной рекламы в целях пропаганды обще-
ственных ценностей — здоровье, труд, семья, толерантность, права человека, патриотизм, 
служение Отечеству, ответственность, активная жизненная и гражданская позиция. Требу-
ет большего внимания профилактика межнациональной и межконфессиональной напря-
женности и этнического и религиозно-политического экстремизма среди молодежи.

раздел 2. Приоритеты реализуемой в городе-курорте Пятигорске муниципальной 
политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов реализации 
подпрограммы и сроки ее реализации

Организация социально-воспитательной и досуговой работы с молодежью, повышение 
гражданской активности молодых граждан допризывного возраста, профилактика безна-
дзорности и правонарушений несовершеннолетних, проживающих на территории города, 
являются приоритетными направлениями социально-экономического развития.

Целью подпрограммы является развитие системы патриотического воспитания молодых 
граждан.

Для достижения вышеуказанной цели подпрограммы необходимо решение следующих 
задач:

— оптимизация системы патриотического воспитания и допризывной подготовки моло-
дежи города;

— повышение качества мероприятий патриотической направленности, проводимых в 
городе для молодежи;

— создание организационных, методических и материально-технических условий для 
подготовки молодежи к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации и защите 
Отечества.

Сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы и их значениях приведе-
ны в приложении 1 к настоящей программе.

Ожидаемыми конечными результатами реализации подпрограммы являются:
— увеличение количества военно-патриотических и военно-спортивных кружков и клу-

бов до 43 единиц.
Сроки реализации подпрограммы — 2014—2017 годы.

раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Основным мероприятием подпрограммы является организационно-воспитательная ра-

бота с молодежью.
Выполнение основного мероприятия подпрограммы предполагается осуществлять пу-

тем:
поддержки деятельности клубов и поисковых объединений, а также клубов, оказываю-

щих на территории города социальную помощь ветеранам Великой Отечественной войны;
организации допризывной подготовки молодежи;
организации и проведения мероприятий, направленных на профилактику межнацио-

нальной, межконфессиональной напряженности, этнического и религиозно-политического 
экстремизма среди молодежи;

организации и проведения мероприятий по гражданскому и патриотическому воспита-
нию и повышению правовой культуры молодежи; обеспечения участия молодежи в меж-
дународных, всероссийских, межрегиональных фестивалях, форумах, конкурсах и других 
мероприятиях для молодежи, в том числе путем организации межрегиональных молодеж-
ных обменов и посещения молодежью городов-героев и городов воинской славы других 
субъектов Российской Федерации;

организации и проведения мероприятий, направленных на социальную адаптацию и вов-
лечение в общественно полезную деятельность несовершеннолетних и молодых граждан, 
склонных к совершению правонарушений, а также несовершеннолетних, состоящих на 
учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в городе Пятигорске.

Выполнение основного мероприятия подпрограммы будет способствовать формирова-
нию у молодежи патриотического сознания, уважения прав человека и иных ценностей, за-
крепленных в Конституции Российской Федерации, готовности молодежи к службе в рядах 
Вооруженных Сил Российской Федерации и защите Отечества.

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении 2 к настоящей 
программе.

исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы несет ответственность за качест-
венное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы, целевое и эффективное 
использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

раздел 4. информация об участии внебюджетных фондов, муниципальных 
унитарных предприятий города-курорта Пятигорска, акционерных обществ с 

муниципальным участием города-курорта Пятигорска, общественных, научных и 
иных организаций в реализации подпрограммы 

Участие внебюджетных фондов, муниципальных унитарных предприятий города-курорта 
Пятигорска, акционерных обществ с муниципальным участием города-курорта Пятигорска, 
общественных, научных и иных организаций в реализации подпрограммы не предусмот-
рено.

Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета города приве-
дено в приложении 3 к настоящей программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета города на 
реализацию программы приведены в приложении 4 к настоящей программе.

ПОДПРОГРАММА
«иНФОРМАЦиОННОе ОБеСПеЧеНие и ВОВЛеЧеНие МОЛОДежи ГОРОДА-КУ-

РОРТА ПЯТиГОРСКА В СОЦиАЛЬНУЮ ПРАКТиКУ» МУНиЦиПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТиГОРСКА «МОЛОДежНАЯ ПОЛиТиКА» 

ПАСПОРТ
наименование подпрограммы. «информационное обеспечение и вовлечение молоде-

жи города-курорта Пятигорска в социальную практику» муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Молодежная политика» (далее — подпрограмма).

ответственный исполнитель подпрограммы. Администрация города Пятигорска (от-
дел по делам молодежи администрации города Пятигорска).

соисполнители подпрограммы. Нет
Цели подпрограммы. Развитие эффективных моделей и форм вовлечения молодых 

граждан, проживающих на территории города-курорта Пятигорска (далее — город), в тру-
довую и социальную деятельность; информирование молодых граждан, о возможностях 
участия молодежи города (далее — молодежь) в общественной жизни города.

Задачи подпрограммы. Создание системы профессиональной ориентации молодежи; 
создание условий для вовлечения молодежи в волонтерское движение, обучение и под-
готовка волонтеров, а также использование их труда в целях социально-экономического 
развития города; профилактика правонарушений среди несовершеннолетних граждан, 
проживающих на территории города (далее — несовершеннолетние), и молодежи; подде-
ржка молодых граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе с ограни-
ченными возможностями здоровья; создание молодежного информационного пространс-
тва в городе.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы. Количество молодых граждан, 
участвующих в деятельности студенческих отрядов, чел.; количество рекламных мате-
риалов, направленных на профилактику негативных явлений в молодежной среде для 
распространения на городских молодежных мероприятиях, ед.; доля молодых граждан, 
принимавших участие в волонтерском движении, процент; количество посетителей офи-
циального сайта, отдела, расположенного в информационно-телекоммуникационной сети 
«интернет», чел.;

объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы. Прогнозируемый 
объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета города со-
ставит 3278 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году — 819,50 тыс. рублей, в 2015 
году — 819,50 тыс. рублей, в 2016 году — 819,50 тыс. рублей, в 2017 году — 819,50 тыс. 
рублей.

ожидаемые конечные результаты реализации программы. Увеличение количества 
молодых граждан, участвующих в деятельности студенческих отрядов, до 540 человек; 
увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в волонтерском движении, в 
общем количестве молодых граждан, до 18 процентов; увеличение количества социальных 
проектов на темы профилактике негативных явлений в молодежной среде, до 80 проектов; 
увеличение количества работающей молодежи, входящих в состав молодежных объедине-
ний в учреждении и организациях города и проявляющих активную жизненную позицию, 
до 600 чел; увеличение количества уникальных посетителей официального сайта отдела, 
расположенного в информационно-телекоммуникационной сети «интернет», до 8 тыс. 
человек; увеличение количества рекламных материалов, направленных на профилактику 
негативных явлений в молодежной среде для распространения на городских молодежных 
мероприятиях, до 7000 единиц. 

раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных 
проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, целями государственной молодеж-
ной политики являются создание условий для успешной социализации и эффективной 
самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в инте-
ресах инновационного развития страны. Достижение поставленных целей предполагается 
осуществить за счет решения ряда задач, в том числе вовлечения молодежи в социальную 
практику. Решение данной задачи будет достигаться за счет развития эффективных мо-
делей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность, включая 
деятельность трудовых объединений, студенческих отрядов и других форм занятости моло-
дежи, совершенствования нормативной правовой базы для максимально гибкого привле-
чения молодежи к трудовой деятельности и обеспечения ее законных прав и интересов. 
Студенческие отряды — это признанная и востребованная форма участия студенчества в 
экономическом развитии общества, приобщения молодых граждан к труду, решения воп-
росов занятости студентов и учащихся в каникулярное и свободное от учебы время.
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Решение проблемы безработицы среди молодежи возможно путем организации вре-
менной и сезонной занятости молодежи в составе студенческих отрядов города и волон-
терского движения.

Движение студенческих отрядов города развивается с 2008 года. Работа городского 
студенческого отряда (далее — отряд) не прерывалась ни на один год. В формировании 
и организации деятельности отряда принимают участие 12 профессиональных образова-
тельных организаций и образовательных организаций высшего образования, расположен-
ных на территории города.

Движение отрядов продолжает развиваться, расширяет свой спектр профилей, на-
правлений и форм своей деятельности. Количество участников отрядов увеличивается. 
Деятельность отрядов является эффективной формой трудового и гражданского воспи-
тания молодых граждан, являющихся студентами профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций высшего образования, расположенных на 
территории города. 

Движение отрядов должно быть объектом межотраслевой комплексной поддержки со 
стороны органов местного самоуправления. Это позволит не только активизировать про-
цессы развития существующих отрядов, инициировать создание новых отрядов и самое 
главное — привлечь в сферу реализации государственной молодежной политики саму мо-
лодежь, сформировав тем самым условия, когда денежные средства и другие ресурсы, 
передающиеся студенчеству для удовлетворения его собственных нужд, будут напрямую 
или косвенно использоваться для решения проблем других социально-возрастных групп 
населения.

Одной из эффективных форм приобретения трудового опыта для молодых специалистов 
является добровольческая деятельность (волонтерство). Вовлечение молодежи в волон-
терское движение — это не только способ формирования активной гражданской позиции, 
организации конструктивного свободного времени, но и определенный этап построения 
профессиональной карьеры молодого гражданина.

По мнению молодых граждан, в основе волонтерского движения лежит желание помочь 
людям, возможность приобретения опыта для карьерного роста в будущем.

По состоянию на 01 августа 2013 года в городе волонтерском движении участвует более 
3500 молодых граждан, создано более 10 волонтерских отрядов, осуществляющих свою 
деятельность по различным направлениям — работа с детьми, социальное патронирова-
ние детских домов, пожилых людей, организация и проведение спортивных мероприятий, 
мероприятий, направленных на творческое развитие детей и молодежи, работа по охране 
окружающей среды, восстановление и уход за воинскими захоронениями погибших в годы 
Великой Отечественной войны, пропаганда здорового образа жизни, информационное 
обеспечение, оказание медицинской помощи.

Участие молодежи в волонтерском движении позволит системно решать проблему вов-
лечения молодежи в социально значимую деятельность, а также повысит ее социальную 
активность.

Реализация муниципальной молодежной политики осуществляется посредством ор-
ганизации и проведения мероприятий. Привлечение молодежи и населения города для 
участия в них и информирование о ходе проведения таких мероприятий осуществляется 
с использованием средств массовой информации. Актуальными на сегодняшний день 
становятся вопросы определения информационных предпочтений и информационного 
поведения молодежи.

Основным источником получения информации о событиях, происходящих в Российской 
Федерации, для молодежи являются сайты и форумы информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», а также программы новостей на телевидении. 

Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет» является важным составляю-
щим жизни современного молодого человека. А также является для молодежи ведущим 
источником получения информации как о событиях, происходящих в Российской Федера-
ции, так и о событиях окружающего мира, постепенно вытесняет традиционные информа-
ционные источники — радио, периодическую печать.

Многочисленные информационные возможности для молодежи открывает информаци-
онный портал на официальном сайте отдела по делам молодежи, расположенном в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www. sms5gor.ru. По данным 
статистики указанный информационный портал ежедневно посещают около 50 уникальных 
посетителей.

Формирование системы информационного обеспечения молодежной политики в городе 
предполагает:

организацию издания информационных, методических и исследовательских материа-
лов для молодежи и специалистов, работающих с молодежью;

организацию поддержки и развития системы информационных ресурсов в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», освещающих вопросы молодежной поли-
тики;

организацию размещения социальной рекламы программ и услуг для молодежи.

Раздел 2. Приоритеты реализуемой в городе-курорте Пятигорске муниципальной 
политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов реализации 
подпрограммы и сроки ее реализации

Приоритетами реализуемой в городе муниципальной политики в сфере реализации 
подпрограммы в соответствии с Концепцией государственной молодежной политики в 
субъектах Российской Федерации, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ, до 
2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ап-
реля 2012 г. № 506-р, являются:

содействие занятости молодежи, развитие эффективных моделей и форм вовлечения 
молодежи в трудовую и экономическую деятельность;

поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений;
осуществление системы мер, направленных на совершенствование кадрового, научно-

методического и информационного обеспечения государственной и муниципальной моло-
дежной политики.

Целями подпрограммы является развитие эффективных моделей и форм вовлечения 
молодых граждан, в трудовую и социальную деятельность; информирование молодых 
граждан о возможностях участия молодежи в общественной жизни города.

Для достижения вышеуказанных целей подпрограммы необходимо решение следую-
щих задач:

— создание системы профессиональной ориентации молодежи;
— создание условий для вовлечения молодежи в волонтерское движение, обучение и 

подготовка волонтеров, а также использование их труда в целях социально-экономичес-
кого развития города;

— профилактика правонарушений среди несовершеннолетни и молодежи;
— поддержка молодых граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том чис-

ле с ограниченными возможностями здоровья;
— создание молодежного информационного пространства в городе.
Сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы и их значениях приведе-

ны в приложении 1 к настоящей программе.
Ожидаемыми конечными результатами реализации подпрограммы являются:
— увеличение количества молодых граждан, участвующих в деятельности студенческих 

отрядов, до 540 человек;
— увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в волонтерском движении, 

в общем количестве молодых граждан, до 18 процентов;
— увеличение количества социальных проектов на темы профилактике негативных явле-

ний в молодежной среде, до 80 проектов;
— увеличение количества работающей молодежи, входящих в состав молодежных 

объединений в учреждении и организациях города и проявляющих активную жизненную 
позицию, до 600 чел;

— увеличение количества уникальных посетителей официального сайта отдела, распо-
ложенного в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», до 8 тыс. человек;

— увеличение количества рекламных материалов направленных на профилактику не-
гативных явлений в молодежной среде для распространения на городских молодежных 
мероприятиях до 7000 единиц. 

Сроки реализации подпрограммы — 2014—2017 годы.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Выполнение основных мероприятий подпрограммы предполагается осуществлять пу-

тем:
организации и проведения мероприятий по пропаганде здорового образа жизни для 

молодежи и профилактике асоциальных явлений среди молодежи;
организации и проведения мероприятий по поддержке инициатив отрядов, подготовки и 

обучения их командного и административного состава;
вовлечения молодежи в волонтерское движение, создания отрядов волонтеров, подго-

товки и обучения их руководителей и актива;
организации и проведения мероприятий для трудящейся молодежи;
организации и проведения городских и межрегиональных семинаров, лагерей, сборов 

актива для молодежи;
организации и проведения мероприятий по поддержке молодых граждан, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, и 
молодых семей;

размещения информационных материалов о реализации молодежной политики в горо-
де в печатных и электронных средствах массовой информации города и Ставропольского 
края, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», издания молодежных 
журналов, газет, телепрограмм, подготовки и обучения молодых журналистов и блогеров;

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении 2 к настоящей 
программе.

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы несет ответственность за качест-
венное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы, целевое и эффективное 
использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Раздел 4. Информация об участии внебюджетных фондов, муниципальных 
унитарных предприятий города-курорта Пятигорска, акционерных обществ с 

муниципальным участием города-курорта Пятигорска, общественных, научных и 
иных организаций в реализации подпрограммы

Участие внебюджетных фондов, муниципальных унитарных предприятий города-курорта 
Пятигорска, акционерных обществ с муниципальным участием города-курорта Пятигорска, 
общественных, научных и иных организаций в реализации подпрограммы не предусмот-
рено.

Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета города приве-
дено в приложении 3 к настоящей программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета города на 
реализацию программы приведены в приложении 4 к настоящей программе.

ПОДПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА-КУРОРТА 

ПЯТИГОРСКА «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА» И ОБЩЕПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ» 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА 

«МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА»
Основными мероприятиями подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 

программы города-курорта Пятигорска «Молодежная политика» и общепрограммные ме-
роприятия» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Молодежная полити-
ка» (далее — соответственно подпрограмма, программа) являются:

обеспечение деятельности по реализации программы;
обеспечение деятельности муниципальных учреждений по работе с молодежью по мес-

ту жительства.
Целью основного мероприятия подпрограммы — «Обеспечение деятельности по ре-

ализации программы» — является осуществление администрацией города Пятигорска 
— ответственным исполнителем программы деятельности в сфере развития молодежной 
политики в городе-курорте Пятигорске (далее — город).

Для достижения вышеуказанной цели необходимо решение следующих задач:

выполнение функций администрации города Пятигорска по проведению муниципальной 
политики, осуществлению управления и нормативному правовому регулированию в облас-
ти молодежной политики на территории города, а также других функций, определенных 
Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска;

обеспечение финансирования расходов на реализацию программы за счет средств 
бюджета города.

Целью основного мероприятия подпрограммы — «Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений по работе с молодежью по месту жительства» — является организация 
деятельности муниципальных учреждений по работе с молодежью по месту жительства.

Для достижения вышеуказанной цели необходимо решение следующих задач:
оказание методической и практической помощи руководителям муниципальных учреж-

дений по работе с молодежью по месту жительства;
обеспечение финансирования расходов на организацию деятельности учреждений.
Выполнение основного мероприятия подпрограммы — «Обеспечение деятельности му-

ниципальных учреждений по работе с молодежью по месту жительства» — предполагается 
осуществлять путем осуществления уплаты налогов, сборов и иных платежей, оплаты труда 
персоналу муниципальных учреждений, организации содействия муниципальным учрежде-
ниям по работе с молодежью по месту жительства в организации их деятельности по соци-
ально-досуговой работе с молодежью по месту жительства, подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации специалистов, работающих с молодежью.

 Финансирование указанных расходов осуществляется в пределах средств, предусмат-
риваемых на указанные цели решением Думы города Пятигорска о бюджете города на 
очередной финансовый год и плановый период.

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы несет ответственность за качест-
венное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы, целевое и эффективное 
использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета города приве-
дено в приложении 3 к настоящей программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета города на 
реализацию программы приведены в приложении 4 к настоящей программе.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных 
услуг муниципальными учреждениями по муниципальной программе города-курорта Пяти-
горска «Молодежная политика» приведено в приложении 5 к настоящей программе. 

Сроки реализации подпрограммы — 2014–2017 годы.

Заместитель главы администрации города Пятигорска, управляющий 
делами администрации города Пятигорска   С. Ю. ПеРцев

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Молодежная политика»

СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ И ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА» ПОДПРОГРАММ 
ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

№№
П/П

Наименование целевого 
индикатора и показателя 
Программы, подпрограм-

мы Программы

единица 
измере-

ния

Значение целевого ин-
дикатора и показателя 

по годам
Источник информации (методика 

расчета)
2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Молодежная политика»

1

Доля молодых граждан, 
обучающихся на терри-
тории города, задейство-
ванных в мероприятиях по 
реализации молодежной 
политики в городе-курорте 
Пятигорске (далее — го-
род)

процен-
тов

56 60 65 69

расчет доли молодых граждан,
задействованных в мероприятиях по 
реализации молодежной политики в 
городе , осуществляется по следую-
щей формуле:
 
А = Б/В x 100%, где
 
А — доля молодых граждан, обу-
чающихся на территории города, 
задействованных в мероприятиях по 
реализации молодежной политики в 
городе Б — количество молодых граж-
дан задействованных в, мероприятиях 
по реализации молодежной политики 
города, в определяемое на основании 
данных отдела В — общее количест-
во молодых граждан обучающихся в 
городе, определяемое на основании 
данных статистики по городу Пяти-
горску

Подпрограмма «Поддержка талантливой и инициативной молодежи города-курорта Пятигорска»

2

Количество молодых лю-
дей, достигающих резуль-
татов лично, во Всерос-
сийский, Всекавказских, 
межрегиональных, краевых 
мероприятиях

человек 56 65 70 78

Сведения отдела по делам молодежи, 
на основании постановления Прави-
тельства СК от 29.12.2012 г. № 570-п 
и других

3

Проведение акций, направ-
ленных на снижение наци-
ональной и религиозной 
нетерпимости

единицы 15 20 23 25
Годовой отчет отдела по делам мо-
лодежи

4

Количество детских и мо-
лодежных организаций, 
осуществляющих свою де-
ятельность на территории 
города

единицы 21 22 23 24 Сведения школ и ссузов города

Подпрограмма «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи 
города-курорта Пятигорска»

5

Количество военно-патри-
отических и военно-спор-
тивных кружков и клубов, 
действующих на базе об-
щеобразовательных школ 
и территории города

единицы 40 41 42 43
Сведения реестра военно-патриоти-
ческих и военно-спортивных клубов и 
кружков города

 Подпрограмма «Информационное обеспечение и вовлечение молодежи города-курорта Пятигорска 
в социальную практику»

6

Количество рекламных ма-
териалов, направленных на 
профилактику негативных 
явлений в молодежной сре-
де для распространения на 
городских молодежных ме-
роприятиях.

единицы 6220 6700 6800 7000 Сведения отдела по делам молодежи

7

Количество молодых 
граждан, участвующих в 
деятельности городских 
студенческих отрядов

человек 520 530 535 540
Сведения реестра городских студен-
ческих отрядов города Пятигорска

8
Доля молодых граждан, 
принимавших участие в во-
лонтерском движении

процен-
тов

13 15 17 18

Расчет доли молодых граждан, прини-
мавших участие в волонтерском дви-
жении, осуществляется по формуле
М = Н/В* 100%, где
М — доли молодых граждан, при-
нимавших участие в волонтерском 
движении;
Н — количество молодых граждан, 
принимавших участие в волонтерском 
движении, определяемое на основа-
нии данных сайта;
В — общее количество молодых граж-
дан обучающихся в городе, по данным 
муниципальной статистики 

9

Количество посетителей 
официального сайта, 
отдела, расположенного 
в информационно-теле-
коммуникационной сети 
«Интернет»

человек 6000 7000 7500 8000

Сведения программного кода («Счет-
чика посещений»)официального сайта 
отдела расположенного в информаци-
онной сети Интернет

10

Количество социальных 
проектов на темы профи-
лактике негативных явле-
ний в молодежной среде

проекты 65 70 75 80 Сведения отдела по делам молодежи

11

Количество работающей 
молодежи, входящих в 
состав молодежных объ-
единений в учреждении 
и организациях города и 
проявляющих активную 
жизненную позицию

человек 510 540 580 600 Сведения отдела по делам молодежи

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Молодежная политика»

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА»

№
п/п

Наименование под-
программы, основ-
ного мероприятия 

подпрограммы

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы 
программы, основ-
ного мероприятия 

подпрограммы 
программы

срок

Ожидаемый непос-
редственный ре-
зультат основного 
мероприятия подпро-
граммы программы 
(краткое описание)

Связь с целе-
выми инди-
каторами и 
показателями 
п р о г р а м м ы 
(подпрограм-
мы программы) 
<*>

Начало 
реали-
зации

Окон-
чание 
реали-
зации

1 2 3 4 5 6 7
1. Подпрограмма «Поддержка талантливой и инициативной молодежи города-курорта Пятигорска» 

1.1
Организационно-вос-
питательная работа с 
молодежью

Администрация го-
рода Пятигорска 

2014 год 2017 год

проведение ежегодно 
не менее 5 мероприя-
тий по организации со-
держательного досуга 
с участием не менее 
2,5 тысяч молодых 
граждан

Пункт 1,2,3 
приложения 1 к 
программе

1.2

Проведение сезон-
ных игр Пятигорской 
открытой лиги КВН и 
сезонных игр Юниор 
лиги КВН

Администрация го-
рода Пятигорска 

2014 год 2017 год

поддержка в орга-
низации не менее 3 
игр Юниор-Лиги КВН, 
Не менее 3-х игр Пя-
тигорской открытой 
лиги КВН города Пя-
тигорска 

Пункт 1,3 при-
ложения 1 к 
программе

1.3

Участие коллективов, 
команд и отдельных 
исполнителей в го-
родских и краевых 
фестивалях и смотр-
конкурсов художест-
венного творчества

Администрация го-
рода Пятигорска 

2014 год 2017 год

развитие художест-
венного творчества, 
поддержка творчески 
одаренных молодых 
людей и ежегодное 
участие победителей 
городских конкурсов 
во всех краевых ме-
роприятиях

Пункт 1-3 при-
ложения 1 к 
Программе

2. Подпрограмма «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи 
города-курорта Пятигорска»

2.1
Организационно-вос-
питательная работа с 
молодежью

Администрация го-
рода Пятигорска 

2014 год 2017 год
проведение ежегодно 
не менее 10 патриоти-
ческих мероприятий 

Пункт 1,4 при-
ложения 1 к 
Программе

2.2
Проведение городс-
кого праздника «День 
призывника»

Администрация го-
рода Пятигорска 

2014 год 2017 год
поднятие престижа 
службы в армии среди 
молодежи

Пункт 1 прило-
жения 1 к Про-
грамме

2.3

Участие коллекти-
вов, команд и отде-
льных исполнителей 
в городских и кра-
евых фестивалях 
и смотр-конкурсов 
патриотической на-
правленности

Администрация го-
рода Пятигорска 

2 0 1 4 
год

2 0 1 7 
год

ежегодное участие 
победителей город-
ских конкурсов во 
всех краевых мероп-
риятиях

Пункт 1-3 при-
ложения 1 к 
Программе

2.4

Поездка лучших 
юнармейцев города 
Пятигорска по мес-
там боевой славы 

МУ «Управления 
образования адми-
нистрации города 
Пятигорска»

2 0 1 4 
год

2 0 1 7 
год

развитие межреги-
ональных связей в 
области патриоти-
ческого воспитания 
граждан

Пункт 5 при-
ложения 1 к 
Программе

3. Подпрограмма «Информационное обеспечение и вовлечение молодежи города-курорта Пятигорска 
в социальную практику»

3.1

Организация мероп-
риятий, направлен-
ных на поддержку 
здорового образа 
жизни

Администрация го-
рода Пятигорска 

2 0 1 4 
год

2 0 1 7 
год

профилактика асо-
циальных явлений в 
молодежной среде
пропаганда здоро-
вого образа жизни, 
поощрение победи-
телей призам

Пункт 1-3, 10 
приложения 1 
к Программе

3.2

Поддержка деятель-
ности детских и мо-
лодежных организа-
ций и объединений 
города

Администрация го-
рода Пятигорска 

2 0 1 4 
год

2 0 1 7 
год

вовлечение молодых 
граждан, проживаю-
щих и обучающихся 
на территории го-
рода Пятигорска в 
деятельность детских 
и молодежных орга-
низаций и объедине-
ний, а также в волон-
терские и школьные 
советы

Пункт 1,4,8 
приложения 1 
к Программе

3.3

Проведение город-
ского мероприятия 
«Посвящение в сту-
денты»

Администрация го-
рода Пятигорска 

2 0 1 4 
год

2 0 1 7 
год

организация и прове-
дение мероприятия 
для не менее 700 
человек из менее 
15 высших и средне-
специальных учебных 
заведений города

Пункт 1 при-
ложения 1 к 
Программе

3.4

Организация и 
проведение мероп-
риятий, форумов с 
работающей моло-
дежью города

Администрация го-
рода Пятигорска 

2 0 1 4 
год

2 0 1 7 
год

обсуждение проблем 
работающей молоде-
жи, выработка путей 
решения, сложив-
шихся вопросов и 
проблем.

Пункт 11 при-
ложения 1 к 
Программе

3.5

Поддержка иници-
атив городских сту-
денческих отрядов 
города

Администрация го-
рода Пятигорска 

2 0 1 4 
год

2 0 1 7 
год

вовлечение молодых 
граждан в деятель-
ность студенческих 
отрядов;
подготовка педаго-
гических кадров для 
работы в детских 
о з д о р о в и т е л ь н ы х 
лагерях

Пункт 7 при-
ложения 1 к 
Программе

3.6

Проведение мероп-
риятий с молодыми 
семьями в целях 
повышения статуса 
института семьи

Администрация го-
рода Пятигорска 

2 0 1 4 
год

2 0 1 7 
год

популяризация по-
зитивного имиджа 
молодой семьи и 
формирование цен-
ностных ориентаций 
уважения к обычаям 
и традициям семьи;
пропаганда нравс-
твенных ценностей 
и здорового образа 
жизни среди моло-
дых семей

Пункт 11 при-
ложения 1 к 
программе

3.7

Издание печатной 
продукции и журна-
ла «Лучшие выпуск-
ники города-курорта 
Пятигорска»

Администрация го-
рода Пятигорска 

2 0 1 4 
год

2 0 1 7 
год

п р е д у п р е ж д е н и е 
и профилактика 
правонарушений и 
преступлений в мо-
лодежной среде;
издание ежегодного 
журнала общим ти-
ражом не менее 500 
экземпляров 

Пункт 6,9 при-
ложения 1 к 
Программе

3.8

Проведение мероп-
риятий по профес-
сиональной ориен-
тации молодежи

Администрация го-
рода Пятигорска 

2 0 1 4 
год

2 0 1 7 
год

пропаганда рабочих 
с п е ц и а л ь н о с т е й 
среди молодежи, 
поддержка соци-
ально значимой де-
ятельности учащихся 
профессиональных 
образовательных ор-
ганизаций

Пункт 1, 8,11 
приложения 1 
к Программе

3.9

Семинары — сборы 
для студенческого 
и учащегося актива 
города Пятигорс-
ка, занимающихся 
общественной де-
ятельностью 

Администрация го-
рода Пятигорска 

2 0 1 4 
год

2 0 1 7 
год

с п о с о б с т в о в а н и е 
качественной реали-
зации молодежной 
политики с обсуж-
дением планов, ее 
перспектив и про-
блем реализации на 
территории города, 
по средствам обу-
чения не менее 100 
человек

Пункт 1,2,8 
приложения 1 
к Программе

4. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Молодежная политика» и общепрограммные мероприятия»

4.1

Обеспечение де-
ятельности учреж-
дений по работе с 
молодежью по мес-
ту жительства

Администрация го-
рода Пятигорска 

2 0 1 4 
год

2 0 1 7 
год

исполнение в пол-
ном объеме муни-
ципальных заданий, 
доведенных до уч-
реждений

Пункт 11 при-
ложения 1 к 
Программе

 --------------------------------
<*> Дается ссылка на номера пунктов приложения 1 к программе, содержащих инфор-

мацию о значениях целевых индикаторов и показателей 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к муниципальной программе 

города-курорта Пятигорска 
«Молодежная политика»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

«МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА» ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА

№№
П/П

Наименование 
подпрограммы, ос-

новного мероприятия 
подпрограммы

целевая статья 
расходов Ответственный 

исполнитель, 
соисполнитель 

программы, 
подпрограммы 

программы

Расходы по годам, 
тыс. рублей

Про-
грам-

ма

Под-
про-

грам-
ма

На-
прав-
ление 
расхо-

дов

2014 2015 2016 2017

1.

Муниципальная про-
грамма города-курор-
та Пятигорска «Моло-
дежная политика»

77 2 0101

Администрация 
города Пятигорс-
ка, МУ «Управле-
ния образования 
администрации 
города Пятигор-
ска», 

2214,50 4519,24 4519,24 4519,24

2.

Подпрограмма «Под-
держка талантливой 
и инициативной моло-
дежи города-курорта 
Пятигорска», всего

77 2 1101
Администрация 
города Пятигор-
ска

495 495 495 495

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы

2.1 
Организационно-вос-
питательная работа с 
молодежью

77 2 1101
Администрация 
города Пятигор-
ска

135,00 135 135 135

2.2

Проведение сезон-
ных игр Пятигорской 
открытой лиги КВН и 
сезонных игр Юниор 
лиги КВН

77 2 1101
Администрация 
города Пятигор-
ска

240 240 240 240

2.3

Участие коллективов, 
команд и отдельных 
исполнителей в город-
ских и краевых фести-
валях и смотр-конкур-
сов художественного 
творчества

77 2 1101
Администрация 
города Пятигор-
ска

120 120 120 120

3.

Подпрограмма «Пат-
риотическое воспи-
тание и допризывная 
подготовка молодежи 
города-курорта Пяти-
горска», всего

77 2 2101

Администрация 
города Пятигорс-
ка, МУ «Управле-
ние образования 
администрации 
города пятигор-
ска»

900 900 900 900

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы

3.1
Организационно-вос-
питательная работа с 
молодежью

77 2 2101
Администра-
ция города 
Пятигорска

120 120 120 120

3.2
Проведение городс-
кого праздника «День 
призывника»

77 2 2101
Администра-
ция города 
Пятигорска

100 100 100 100

3.3

Участие коллективов, 
команд и отдельных 
исполнителей в город-
ских и краевых фести-
валях и смотр-конкур-
сов патриотической 
направленности

77 2 2101
Администра-
ция города 
Пятигорска

80 80 80 80

3.4

Поездка лучших 
юнармейцев города 
Пятигорска по местам 
боевой славы 

77 2 2101

МУ «Управле-
ние образова-
ния админист-
рации города 
Пятигорска»

600 600 600 600

4.

П о д п р о г р а м м а 
« И н ф о р м а ц и о н н о е 
обеспечение и вовле-
чение молодежи горо-
да-курорта Пятигорска 
в социальную практи-
ку», всего

77 2 4101
Администра-
ция города 
Пятигорска

819,50 819,50 819,50 819,50

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы

4.1

Организация меропри-
ятий, направленных на 
поддержку здорового 
образа жизни

77 2 4101
Администра-
ция города 
Пятигорска

120 120 120 120

4.2

Поддержка деятель-
ности детских и моло-
дежных организаций и 
объединений города

77 2 4101
Администра-
ция города 
Пятигорска

49,50 49,50 49,50 49,50

4.3
Проведение городско-
го мероприятия «Пос-
вящение в студенты»

77 2 4101
Администра-
ция города 
Пятигорска

80 80 80 80

4.4

Организация и прове-
дение мероприятий, 
форумов с работа-
ющей молодежью 
города

77 2 4101
Администра-
ция города 
Пятигорска

20 20 20 20

4.5
Поддержка инициатив 
городских студенчес-
ких отрядов города

77 2 4101
Администра-
ция города 
Пятигорска

25 25 25 25

4.6

Проведение мероприя-
тий с молодыми семья-
ми в целях повышения 
статуса института 
семьи

77 2 4101
Администра-
ция города 
Пятигорска

15 15 15 15

4.7

Издание печатной 
продукции + издание 
журнала «Лучшие 
выпускники города-ку-
рорта Пятигорска»

77 2 4101
Администра-
ция города 
Пятигорска

250 250 250 250

4.8

Проведение мероп-
риятий по професси-
ональной ориентации 
молодежи

77 2 4101
Администра-
ция города 
Пятигорска

15 15 15 15

4.9

Семинары — сборы для 
студенческого и уча-
щегося актива города 
Пятигорска, занимаю-
щихся общественной 
деятельностью

77 2 4101
Администра-
ция города 
Пятигорска

245 245 245 245

5.

Подпрограмма «Обес-
печение реализации 
муниципальной про-
граммы города-курор-
та Пятигорска «Мо-
лодежная политика» 
и общепрограммные 
мероприятия», всего

43 1 9911

Администра-
ция города 
Пятигорска

0,00 2304,74 2304,74 2304,74

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы

5.1

Обеспечение деятель-
ности учреждений по 
работе с молодежью 
по месту жительства

43 1 9911
Администра-
ция города 
Пятигорска

0,0 2304,74 2304,74 2304,74

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска 

«Молодежная политика»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТА ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА 
«МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА»

№№
П/п

Наименование программы, 
подпрограммы программы, 

основного мероприятия 
подпрограммы программы

Источники ресурсного 
обеспечения по ответс-
твенному исполнителю, 

соисполнителю программы, 
подпрограммы программы, 

основному мероприятию 
подпрограммы программы

Прогнозная (справочная) оценка 
расходов по годам (тыс. рублей)

2014 2015 2016 2017

1.
Муниципальная программа 
город-курорта Пятигорска «Мо-
лодежная политика», всего

средства бюджета города-ку-
рорта Пятигорска

2214,50 4519,24 4519,24 4519,24

2.

Подпрограмма «Поддержка 
талантливой и инициативной 
молодежи города-курорта Пя-
тигорска», всего

средства бюджета города-ку-
рорта Пятигорска

495 495 495 495

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы

2.1
Организационно-воспитатель-
ная работа с молодежью

средства бюджета города-ку-
рорта Пятигорска

135 135 135 135

2.2
Проведение сезонных игр Пя-
тигорской открытой лиги КВН и 
сезонных игр Юниор лиги КВН

средства бюджета города-ку-
рорта Пятигорска

240 240 240 240

2.3

Участие коллективов, команд и 
отдельных исполнителей в го-
родских и краевых фестивалях 
и смотр-конкурсов художест-
венного творчества

средства бюджета города-ку-
рорта Пятигорска

120 120 120 120

3.

Подпрограмма «Патриотичес-
кое воспитание и допризывная 
подготовка молодежи города-
курорта Пятигорска», всего

средства бюджета города-ку-
рорта Пятигорска

900 900 900 900

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы

3.1
Организационно-воспитатель-
ная работа с молодежью

средства бюджета города-ку-
рорта Пятигорска

120 120 120 120

3.2
Проведение городского празд-
ника «День призывника»

средства бюджета города-ку-
рорта Пятигорска

100 100 100 100

3.2

Участие коллективов, команд и 
отдельных исполнителей в го-
родских и краевых фестивалях 
и смотр-конкурсов патриоти-
ческой направленности

средства бюджета города-ку-
рорта Пятигорска

80 80 80 80

3.4
Поездка лучших юнармейцев 
города Пятигорска по местам 
боевой славы 

средства бюджета города-ку-
рорта Пятигорска

600 600 600 600

4.

Подпрограмма «Информацион-
ное обеспечение и вовлечение 
молодежи города-курорта Пя-
тигорска в социальную практи-
ку», всего

средства бюджета города-ку-
рорта Пятигорска

819,50 819,50 819,50 819,50

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы

4.1
Организация мероприятий, 
направленных на поддержку 
здорового образа жизни

средства бюджета города-ку-
рорта Пятигорска

120 120 120 120

4.2
Поддержка деятельности де-
тских и молодежных организа-
ций и объединений города

средства бюджета города-ку-
рорта Пятигорска

49,50 49,50 49,50 49,50

4.3
Проведение городского ме-
роприятия «Посвящение в 
студенты»

средства бюджета города-ку-
рорта Пятигорска

80 80 80 80

4.4
Организация и проведение ме-
роприятий, форумов с работаю-
щей молодежью города

средства бюджета города-ку-
рорта Пятигорска

20 20 20 20

4.5
Поддержка инициатив город-
ских студенческих отрядов 
города

средства бюджета города-ку-
рорта Пятигорска

25 25 25 25

4.6

Проведение мероприятий с 
молодыми семьями в целях 
повышения статуса института 
семьи

средства бюджета города-ку-
рорта Пятигорска

15 15 15 15

4.7

Издание печатной продукции 
+ издание журнала «Лучшие 
выпускники города-курорта 
Пятигорска»

средства бюджета города-ку-
рорта Пятигорска

250 250 250 250

4.8
Проведение мероприятий по 
профессиональной ориентации 
молодежи

средства бюджета города-ку-
рорта Пятигорска

15 15 15 15

4.9

Семинары — сборы для студен-
ческого и учащегося актива 
города Пятигорска, занимаю-
щихся общественной деятель-
ностью

средства бюджета города-ку-
рорта Пятигорска

245 245 245 245

5.

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы города-курорта 
Пятигорска «Молодежная по-
литика» и общепрограммные 
мероприятия», всего

средства бюджета города-ку-
рорта Пятигорска

0,00 2304,74 2304,74 2304,74

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы

5.1
Обеспечение деятельности 
учреждений по работе с моло-
дежью по месту жительства

средства бюджета города-ку-
рорта Пятигорска

0,00 2304,74 2304,74 2304,74

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска 

«Молодежная политика»

ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА 
«МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА» 

№№
Наименование 
муниципальной 
услуги (работы)

Наименова-
ние показа-
теля объема 
муниципаль-

ной услуги 
(работы)

Значение показателя объ-
ема муниципальной услуги 

(работы) по годам

Расходы бюджета города-курор-
та Пятигорска на оказание муни-
ципальной услуги (выполнение 
работы) по годам (тыс. рублей)

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

1.

Проведение мероп-
риятий по реали-
зации молодежной 
политики

мероприятия — 145 147 147 — 2304,74 2304,74 2304,74
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(Продолжение на 26-й стр.)

Постановление 
администрации города Пятигорска 

ставропольского края
20.05.2014  г. Пятигорск  № 1658

об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Развитие образования» и признании утратившим силу постановления 

администрации города Пятигорска от 30.11.2012 г. № 4837
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, постановлением администрации 
города Пятигорска от 12.11.2013 № 4193 «Об утверждении Перечня муниципальных про-
грамм города-курорта Пятигорска, планируемых к разработке», –

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу города-курорта Пятигорска «Раз-

витие образования».
2. Признать утратившими силу:
— постановление администрации города Пятигорска от 30.11.2012 г. № 4837 «Об ут-

верждении комплексной муниципальной целевой программы «Развитие образования горо-
да-курорта Пятигорска на 2013—2016 годы»;

— постановление администрации города Пятигорска от 18.03.2013 г. № 737 «О внесении 
изменений в постановление администрации города Пятигорска от 30.11.2012 г. № 4837 «Об 
утверждении комплексной муниципальной целевой программы «Развитие образования го-
рода-курорта Пятигорска на 2013—2016 годы»»;

— постановление администрации города Пятигорска от 18.10.2013 г. № 3934 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации города Пятигорска от 30.11.2012 г. № 4837 
«Об утверждении комплексной муниципальной целевой программы «Развитие образования 
города-курорта Пятигорска на 2013—2016 годы»»;

— постановление администрации города Пятигорска от 16.01.2014 г. № 129 «О внесении 
изменений в постановление администрации города Пятигорска от 30.11.2012 г. № 4837 «Об 
утверждении комплексной муниципальной целевой программы «Развитие образования го-
рода-курорта Пятигорска на 2013—2016 годы»».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Плесникову И. Т.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

Глава города Пятигорска    л. н. тРавнев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации города Пятигорска

от 20.05.2014 года № 1658
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие образования»

Паспорт муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Развитие образования»

Наименова-
ние

программы

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Развитие образования» (далее – программа)

Ответствен-
ный испол-
нитель про-
граммы

Муниципальное учреждение «Управление образования администрации го-
рода Пятигорска»

Соисполни-
тели про-
граммы

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки админис-
трации города Пятигорска»
Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска»

Подпрограм-
мы програм-
мы

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городе-ку-
рорте Пятигорске» 
Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городе-курорте 
Пятигорска»
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в городе-курорте 
Пятигорске»
Подпрограмма «Совершенствование организации питания учащихся в об-
щеобразовательных учреждениях города-курорта Пятигорска» 
Подпрограмма «Организация отдыха в каникулярное время и трудовой за-
нятости несовершеннолетних граждан в городе-курорте Пятигорске»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы го-
рода-курорта Пятигорска «Развитие образования» и общепрограммные ме-
роприятия»

Цели про-
граммы

Повышение доступности и качества дошкольного, общего, дополнительно-
го образования в городе-курорте Пятигорске, создание правовых и соци-
ально-экономических условий для нравственного, интеллектуального и фи-
зического развития детей и молодежи и их профессиональной подготовки 
в процессе образования.

Задачи про-
граммы

Обновление содержания образования, повышение его качества, доступнос-
ти и воспитывающего потенциала; внедрение новых образовательных, ин-
формационных и коммуникационных технологий обучения и развития уча-
щихся;
обеспечение условий для профессионального и личностного роста кадров 
системы образования города-курорта Пятигорска;
оптимизация системы управления процессом образования, механизмов 
финансирования образования, использования финансовых средств бюдже-
та города-курорта Пятигорска и привлечения дополнительных ресурсов;
научное и учебно-методическое обеспечение обновления системы образо-
вания, создание инновационных площадок, и организационно-экономичес-
ких условий инновационной деятельности в сфере образования;
расширение сети дошкольных образовательных учреждений города-курор-
та Пятигорска;
укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 
учреждений города-курорта Пятигорска;
сохранение и укрепление здоровья учащихся общеобразовательных учреж-
дений, обеспечение качества и безопасности питания;
организация культурно-досуговой, спортивно-массовой деятельности, 
обеспечивающей разумное и полезное проведение отдыха несовершенно-
летних граждан в каникулярный период. 

Целевые ин-
дикаторы и 
показатели 
программы

удельный вес численности населения в возрасте 5—18 лет, охваченного об-
разованием, в общей численности населения в возрасте 5—18 лет;
количество введенных новых мест в образовательных организациях, реа-
лизующих основную общеобразовательную программу дошкольного обра-
зования;
доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, обучающихся по программам дошколь-
ного образования;
численность детей, обучающихся по программам дошкольного образова-
ния в дошкольных образовательных организациях;
численность воспитанников организаций дошкольного образования в рас-
чете на 1 педагогического работника;
доля учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответс-
твии с новыми федеральными государственными образовательными стан-
дартами;
доля выпускников общеобразовательных учреждений, прошедших ГИА за 
курс среднего общего образования, в общей численности выпускников об-
щеобразовательных учреждений;
доля обучающихся 5—11 классов, принявших участие в школьном этапе 
всероссийской олимпиады школьников, в общей численности обучающих-
ся 5—11 классов;
доля детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 
школьного возраста, получающих образование в различных формах, в об-
щей численности детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов школьного возраста;
охват детей в возрасте от 7 до 17 лет программами дополнительного обра-
зования в общеобразовательных организациях;
охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образова-
ния в организациях дополнительного образования детей;
охват горячим питанием учащихся общеобразовательных учреждений;
охват учащихся общеобразовательных учреждений всеми видами питания 
(горячее питание и буфетная продукция);
доля общеобразовательных учреждений, в которых осуществляется реали-
зация образовательных программ по формированию культуры питания, от 
общего количества образовательных учреждений;
доля детей, охваченных всеми видами отдыха, оздоровления и трудовой за-
нятостью;
доля детей, состоящих на учете в КДН, ОВД, на внутришкольном учете, ох-
ваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятостью;
доля детей социально-незащищенных категорий охваченных всеми вида-
ми отдыха, оздоровления и трудовой занятостью в летний период, от обще-
го числа детей социально-незащищенных категорий.

Сроки реали-
зации
программы

2014–2017 годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансового 

обеспечения 
программы

Объем финансирования мероприятий программы составляет – 730 596,27 
тыс. рублей,
в том числе:
2014 год – 480 511,76 тыс. рублей,
2015 год – 181 632,59 тыс. рублей,
2016 год – 34 225,96 тыс. рублей,
2017 год — 34 225,96 тыс. рублей.
за счет федерального бюджета — 168 252,35 тыс. рублей
в том числе: 
2014 год – 168 252,35 тыс. рублей,
2015 год – 0,00 тыс. рублей,
2016 год – 0,00 тыс. рублей,
2017 год — 0,00 тыс. рублей.
за счет краевого бюджета — 356 593,84 тыс. рублей,
в том числе: 
2014 год – 215 903,08 тыс. рублей,
2015 год – 140 69,76 тыс. рублей,
2016 год – 0,00 тыс. рублей,
2017 год — 0,00 тыс. рублей.
за счет бюджета города-курорта Пятигорска — 177 428,71 тыс. рублей,
в том числе: 
2014 год – 96 356,33 тыс. рублей,
2015 год – 40 941,83 тыс. рублей,
2016 год – 34 225,96 тыс. рублей,
2017 год — 34 225,96 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение программы за счет бюджета города-курорта Пяти-
горска приведено в приложении 4 к настоящей программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов феде-
рального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-курор-
та Пятигорска, иных источников финансирования приведены в приложении 
5 к настоящей программе.
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увеличение удельного веса численности населения в возрасте 5—18 лет, 
охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте  
5—18 лет до 98,5%;
увеличение количества новых мест в образовательных организациях, реа-
лизующих основную общеобразовательную программу дошкольного обра-
зования, на 1115;
увеличение доли детей в возрасте от 1 до 6 лет, обучающихся по програм-
мам дошкольного образования, до 78%;
увеличение численности детей, обучающихся по программам дошкольного 
образования в дошкольных образовательных организациях, до 10 110 чел.;
уменьшение численности воспитанников организаций дошкольного обра-
зования в расчете на 1 педагогического работника, до 10,5;
увеличение доли учащихся организаций общего образования, обучающих-
ся в соответствии с новыми федеральными государственными образова-
тельными стандартами, до 73%;
увеличение доли выпускников общеобразовательных учреждений, прошед-
ших ГИА за курс среднего общего образования, в общей численности вы-
пускников общеобразовательных учреждений, до 99,5%;
увеличение доли обучающихся 5—11 классов, принявших участие в школь-
ном этапе всероссийской олимпиады школьников в общей численности 
обучающихся 5—11 классов, до 72%;
увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, де-
тей-инвалидов школьного возраста, получающих образование в различных 
формах в общей численности детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, детей-инвалидов школьного возраста, до 93%;
увеличение удельного веса детей в возрасте от 7 до 17 лет, охваченных 
программами дополнительного образования в общеобразовательных орга-
низациях, до 61,7%;
увеличение удельного веса детей в возрасте 5—18 лет, охваченных про-
граммами дополнительного образования в организациях дополнительного 
образования детей, до 30%;
увеличение доли учащихся общеобразовательных учреждений, охваченных 
горячим питанием до 92%;
увеличение доли учащихся общеобразовательных учреждений, охваченных 
всеми видами питания (горячее питание и буфетная продукция), до 98%;
увеличение доли общеобразовательных учреждений, в которых осущест-
вляется реализация образовательных программ по формированию культу-
ры питания, до 59%;
увеличение доли детей, охваченных всеми видами отдыха, оздоровления и 
трудовой занятостью, до 36%;
увеличение доли детей, состоящих на учете в КДН, ОВД, на внутришколь-
ном учете, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и за-
нятостью, до 47%;
увеличение доли детей социально-незащищенных категорий, охваченных 
всеми видами отдыха, оздоровления и трудовой занятостью в летний пери-
од, от общего числа детей социально-незащищенных категорий, до 73,5%.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния в сфере образования, 
в том числе формулировка основных проблем в сфере образования

Система дошкольного образования города-курорта Пятигорска представлена 38 до-
школьными образовательными учреждениями, в том числе: 37 — муниципальных, 1 – не-
коммерческая организация Дошкольное негосударственное образовательной учреждение 
детский сад № 12 «Калинка» (далее – ДНОУ детский сад № 12 «Калинка»).

Списочный состав детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, на 
01 января 2014 г. составляет 8 465 детей, в том числе:

муниципальные дошкольные образовательные учреждения (далее — МДОУ) – 8 276 детей;
ДНОУ детский сад № 12 «Калинка» — 189 детей.
Численность детей, нуждающихся в устройстве в МДОУ, на 01 марта 2014 г. составля-

ет 3 771 человек, в том числе:
от рождения до 1 года — 577 детей;
от 1 года до 3-х лет – 2 304 ребенка;
от 3-х до 4-х лет — 890 детей.
Для решения проблемы очередности в детские сады за последние два года проделана 

большая работа по увеличению количества мест в детских садах.
Создание дополнительных мест позволило частично снизить, но не ликвидировать со-

циальную напряженность, связанную с устройством детей в МДОУ. Особенно напряженной 
является ситуация с недостатком мест в МДОУ в густонаселенных микрорайонах, где про-
водится активная застройка и сдача жилых домов в эксплуатацию.

Современная система общего и дополнительного образования города-курорта Пятигор-
ска представляет собой сеть муниципальных и негосударственных, разноуровневых и раз-
нонаправленных учреждений общего, дополнительного и специального образования, кото-
рые реализуют многочисленные образовательные программы и в основном удовлетворяют 
потребности обучающихся. 

 Городская система образования включает в себя 31 общеобразовательное учреждение 
различных видов и типов (18 887 обучающихся), межшкольный учебный комбинат, а также 
6 учреждений дополнительного образования (4 322 обучающихся).

В городе сложилась в целом эффективная система управления образованием. Систе-
ма образования сохраняет и развивает свой потенциал и продолжает являться определяю-
щим фактором социально-экономического развития города-курорта Пятигорска. Создана 
и успешно развивается система мониторинга за состоянием здоровья детей и внедрения в 
учебный процесс здоровьесберегающих образовательных технологий. Развивается систе-
ма дополнительного образования детей. 

Однако в работе по развитию образовательного комплекса города-курорта Пятигорс-
ка имеется ряд проблем.

 Особого внимания требует ситуация, связанная с обеспечением успешной социализа-
ции детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также находящихся в трудной жизненной ситуации.

Система целенаправленной работы с талантливыми детьми требует внедрения новых 
форм и методов.

Использование в образовании информационных коммуникационных технологий и элек-
тронных образовательных ресурсов носит сегодня большей частью эпизодический ха-
рактер. Целостная электронная образовательная среда как фактор повышения качества 
образования пока не создана. Актуальным вопросом остается развитие программно-тех-
нической базы учебных заведений, решение данной проблемы позволит обеспечить сис-
темную связь существующих технологий обучения, осуществлять учебную работу с ис-
пользованием мультимедийной обучающей системы, сетевых технологий и ресурсов 
международных компьютерных сетей.

Решаемая проблема представляет собой комплекс проблем, сохраняющихся пока на 
различных уровнях образования. К этим проблемам следует отнести:

невключенность значительной части образовательных учреждений в процессы иннова-
ционного развития, а также в информационное пространство города-курорта Пятигорска;

недостаточное использование современных образовательных технологий;
отсутствие сетевого взаимодействия школ города-курорта Пятигорска с другими учеб-

ными учреждениями с целью качественной реализации профильного обучения;
низкую инвестиционную привлекательность сложившейся системы образования;
недостаточное развитие независимых форм и механизмов участия граждан, работода-

телей, профессиональных сообществ в вопросах образовательной политики, контроля ка-
чества знаний на всех ступенях обучения.

Материально-техническая база системы общего и дополнительного образования горо-
да-курорта Пятигорска требует обновления. Реконструкция имеющихся образовательных 
учреждений позволит создать условия для ведения учебного процесса в соответствии с 
современными требованиями.

Целесообразность решения проблем в системе общего и дополнительного образования 
города-курорта Пятигорска на основе программно-целевого метода обусловлена масш-
табностью, высокой социально-экономической значимостью и межведомственным харак-
тером решаемых проблем, требующих создания централизованных механизмов коорди-
нации действий структурных подразделений администрации города-курорта Пятигорска, 
необходимостью модернизационных преобразований с целью повышения доступности и 
качества образования в городе-курорте Пятигорске, необходимостью создания системы 
количественных и качественных показателей, характеризующих состояние реализации 
программы, с целью повышения эффективности планирования, распределения и исполь-
зования бюджетных средств их получателями.

Основные направления реализации программы позволяют учесть основные аспекты 
развития системы общего и дополнительного образования города-курорта Пятигорска и в 
рамках ее финансирования определить приоритетность тех или иных мероприятий подпро-
грамм. В целях снижения рисков невыполнения подпрограмм возможна корректировка ме-
роприятий подпрограмм и их финансирования.

Наиболее вероятными прогнозными вариантами развития системы общего и дополни-
тельного образования в городе-курорте Пятигорске в период 2014—2016 годов являются: 
постепенное решение вышеуказанных проблем, выход на траекторию устойчивого развития 
системы дошкольного, общего и дополнительного образования города-курорта Пятигорс-
ка, создание условий для модернизации системы дошкольного, общего и дополнительно-
го образования и развития человеческого потенциала, ориентация бюджетных расходов на 
обеспечение результативности деятельности образовательных учреждений, развитие кон-
куренции в сфере предоставления образовательных услуг, повышение эффективности и 
прозрачности управления.

Раздел 2. Приоритеты политики города-курорта Пятигорска в сфере 
реализации программы, цель, задача, целевые индикаторы и показатели 

достижения цели и решения задачи, описание основных ожидаемых 
конечных результатов программы, сроков реализации программы

 Обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан РФ, проживающих на 
территории города-курорта Пятигорска, в качественном доступном общем образовании, 
которое соответствует потребностям современного общества и требованиям развития эко-
номики, — основное направление деятельности муниципального учреждения «Управление 
образования администрации города Пятигорска», для чего определены следующие такти-
ческие цели и задачи.

Основными приоритетами реализуемой в городе-курорте Пятигорске муниципаль-
ной политики в сфере развития системы общего и дополнительного образования в соот-
ветствии со Стратегией развития города-курорта Пятигорска до 2020 года и на период до  
2025 года, утвержденной решением Думы города Пятигорска от 24 сентября 2009 г.,  
№ 84-46 ГД являются:

повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 
инновационного развития экономики;

формирование высоконравственной, образованной личности, обладающей базовыми 
компетенциями современного человека;

сохранение и развитие образовательного пространства города-курорта Пятигорска, от-
вечающего современным требованиям общества.

Учитывая перечисленные приоритеты, целями программы являются повышение доступ-
ности и качества дошкольного, общего, дополнительного образования в городе-курорте 
Пятигорске, создание правовых и социально-экономических условий для нравственного, 
интеллектуального и физического развития детей и молодежи и их профессиональной под-
готовки в процессе образования.

Для достижения цели программы предусматривается решение задач:
обновление содержания образования, повышение его качества, доступности и воспиты-

вающего потенциала;
 внедрение новых образовательных, информационных и коммуникационных технологий 

обучения и развития учащихся;
обеспечение условий для профессионального и личностного роста кадров системы об-

разования города-курорта Пятигорска;
оптимизация системы управления процессом образования, механизмов финансирова-

ния образования, использования финансовых средств бюджета города-курорта Пятигорска 
и привлечения дополнительных ресурсов;

научное и учебно-методическое обеспечение обновления системы образования, созда-
ние инновационных площадок, и организационно-экономических условий инновационной 
деятельности в сфере образования;

расширение сети дошкольных образовательных учреждений города-курорта Пятигор-
ска;

укрепление и развитие материально-технической базы образовательных учреждений го-
рода-курорта Пятигорска;

сохранение и укрепление здоровья учащихся общеобразовательных учреждений, обес-
печение качества и безопасности питания;

организация культурно-досуговой, спортивно-массовой деятельности, обеспечивающей 
разумное и полезное проведение отдыха несовершеннолетних граждан в каникулярный 
период.

Сроки реализации программы — 2014—2017 годы.
Реализация мероприятий программы позволит достичь к 2017 году:
— увеличение удельного веса численности населения в возрасте 5—18 лет, охваченного 

образованием, в общей численности населения в возрасте 5—18 лет, до 98,5%;
— увеличение количества новых мест в образовательных организациях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на 1115;
— увеличение доли детей в возрасте от 1 до 6 лет, обучающихся по программам до-

школьного образования, до 78%;
— увеличение численности детей, обучающихся по программам дошкольного образова-

ния в дошкольных образовательных организациях, до 10 110 чел.;
— уменьшение численности воспитанников организаций дошкольного образования в 

расчете на 1 педагогического работника, до 10,5;
— увеличение доли учащихся организаций общего образования, обучающихся в соот-

ветствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами, до 
73%;

— увеличение доли выпускников общеобразовательных учреждений, прошедших ГИА за 
курс среднего общего образования, в общей численности выпускников общеобразователь-
ных учреждений, до 99,5%;

— увеличение доли обучающихся 5—11 классов, принявших участие в школьном эта-
пе всероссийской олимпиады школьников в общей численности обучающихся 5—11 клас-
сов, до 72%;

— увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 
школьного возраста, получающих образование в различных формах в общей численнос-
ти детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов школьного возрас-
та, до 93%;

— увеличение удельного веса детей в возрасте от 7 до 17 лет, охваченных программами 
дополнительного образования в общеобразовательных организациях, до 61,7%;

— увеличение удельного веса детей в возрасте 5—18 лет, охваченных программами до-
полнительного образования в организациях дополнительного образования детей, до 30%;

— увеличение доли учащихся общеобразовательных учреждений, охваченных горячим 
питанием, до 92%;

— увеличение доли учащихся общеобразовательных учреждений, охваченных всеми ви-
дами питания (горячее питание и буфетная продукция), до 98%;

— увеличение доли общеобразовательных учреждений, в которых осуществляется реа-
лизация образовательных программ по формированию культуры питания, до 59%;

— увеличение доли детей, охваченных всеми видами отдыха, оздоровления и трудовой 
занятостью, до 36%;

— увеличение доли детей, состоящих на учете в КДН, ОВД, на внутришкольном учете, 
охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятостью, до 47%;

— увеличение доли детей социально-незащищенных категорий охваченных всеми вида-
ми отдыха, оздоровления и трудовой занятостью в летний период от общего числа детей 
социально-незащищенных категорий, до 73,5%.

Сведения о целевых индикаторах и показателях программы и их значениях приведены в 
приложении 1 к настоящей программе.

Раздел 3. Характеристика мер муниципального регулирования 
в сфере реализации программы, в том числе описание основных мер правового 

регулирования в сфере реализации программы
Правовое регулирование в сфере реализации программы осуществляется в соответс-

твии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края, нормативными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпро-
грамм приведены в приложении 2 к настоящей программе.

Оценка применения мер муниципального регулирования в сфере реализации програм-
мы приведена в приложении 3 к настоящей программе. 

Раздел 4. анализ рисков реализации программы (вероятных явлений, событий, 
процессов, не зависящих участников программы и негативно влияющих на основные 
параметры программы и описание мер управления рисками реализации программы 

При реализации программы могут возникнуть следующие внешние риски, сложившие-
ся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономи-
ческих проблем:

правовые риски, связанные с несовершенством и требующие дальнейшего совершенс-
твования нормативно-правовой базы сферы образования в городе-курорте Пятигорске;

социальные риски, связанные с вероятностью повышения социальной напряженности 
из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях, в силу на-
личия разноплановых социальных интересов социальных групп, а также в условиях излиш-
него администрирования;

финансово-экономические риски, связанные с возможным уменьшением объема 
средств бюджета Ставропольского края и бюджета города-курорта Пятигорска, направля-
емых на реализацию мероприятий программы, оптимизацией расходов при формирова-
нии проекта бюджета города-курорта Пятигорска на очередной финансовый год и плано-
вый период.

Последствиями указанных рисков могут явиться недостаточное финансовое обеспече-
ние реализации мероприятий программы. В рамках реализации программы риск снижения 
(отсутствия) ее финансирования оценивается как высокий. Риски, связанные со снижени-
ем (отсутствием) финансирования мероприятий программы, также могут помешать повы-
шению качества и доступности муниципальных услуг.

К внутренним рискам реализации программы относятся следующие организационные 
и управленческие риски:

недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках программы;
несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих 

выполнение основных мероприятий программы;
несогласованные действия структурных подразделений администрации города-курорта 

Пятигорска, образовательных учреждений, снижение их ответственности;
недостаточная оперативность корректировки хода реализации программы при наступ-

лении внешних рисков реализации программы.
В целях минимизации вышеуказанных рисков в процессе реализации программы пре-

дусматривается оперативное реагирование и принятие мер по управлению рисками реали-
зации программы, закрепление персональной ответственности за исполнителями мероп-
риятий программы за достижение конечных результатов:

оперативный мониторинг хода реализации программы;
оптимизация расходов бюджета города-курорта Пятигорска и привлечение дополни-

тельных средств на выполнение основных мероприятий программы;
оперативное реагирование на изменения законодательства;
определение приоритетов для первоочередного финансирования основных мероприя-

тий программы;
своевременная корректировка основных мероприятий программы и сроков их исполне-

ния с сохранением ожидаемых результатов их реализации.

ПоДПРоГРаММа «РаЗвитие систеМЫ ДоШКолЬноГо оБРаЗованиЯ в Го-
РоДе-КУРоРте ПЯтиГоРсКе» МУниЦиПалЬноЙ ПРоГРаММЫ ГоРоДа-КУРоРта 

ПЯтиГоРсКа «РаЗвитие оБРаЗованиЯ»
Паспорт подпрограммы 

Наименование
подпрограммы 

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городе-ку-
рорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Развитие образования» (далее – подпрограмма) 

Ответственный ис-
полнитель подпро-
граммы 

Муниципальное учреждение «Управление образования администрации го-
рода Пятигорска»
 

Соисполнители под-
программы

Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска»

Цель подпрограм-
мы

обеспечение государственных гарантий на получение дошкольного образо-
вания и повышения качества образовательных услуг, предоставляемых на-
селению города-курорта Пятигорска системой дошкольного образования

Задачи подпро-
граммы

— развитие сети муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ний;
— развитие вариативных форм дошкольного образования;
— укрепление и развитие материально-технической базы дошкольных об-
разовательных учреждений;
— создание условий для повышения качества дошкольного образования 
через реализацию развивающих образовательных программ дошкольно-
го образования;
— совершенствование кадрового потенциала и социальная поддержка пе-
дагогических кадров;
— создание независимой оценки качества дошкольного образования.

Целевые индикато-
ры и показателей 
подпрограммы

— количество введенных новых мест в образовательных организациях, ре-
ализующих основную общеобразовательную программу дошкольного об-
разования;
— доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, обучающихся по программам до-
школьного образования;
— численность детей, обучающихся по программам дошкольного образо-
вания в дошкольных образовательных организациях;
— численность воспитанников организаций дошкольного образования в 
расчете на 1 педагогического работника.

Объемы и источ-
ники финансового 
обеспечения под-
программы

Предполагаемый объем финансирования мероприятий подпрограммы со-
ставляет – 583 689,93 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год – 436 223,30 тыс. рублей,
2015 год – 147 426,63 тыс. рублей,
2016 год – 20,00 тыс. рублей,
2017 год — 20,00 тыс. рублей.
за счет федерального бюджета — 168 252,35 тыс. рублей, в том числе:
2014 год -168 252,35 тыс. рублей;
2015 год – 0,00 тыс. рублей;
2016 год — 0,00 тыс. рублей,
2017 год — 0,00 тыс. рублей.
за счет краевого бюджета — 356 593,84 тыс. рублей,
в том числе: 
2014 год – 215 903,08 тыс. рублей,
2015 год – 140 690,76 тыс. рублей,
2016 год – 0,00 тыс. рублей,
2017 год — 0,00 тыс. рублей.
за счет бюджета города-курорта Пятигорска — 58 843,74 тыс. рублей,
в том числе: 
2014 год – 52 067,87 тыс. рублей,
2015 год – 6 735,87 тыс. рублей,
2016 год – 20,00 тыс. рублей,
2017 год — 20,00 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет бюджета города-курорта 
Пятигорска приведено в приложении 3 к настоящей программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов феде-
рального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-курор-
та Пятигорска, иных источников финансирования приведены в приложении 
4 к настоящей программе

Ожидаемые конеч-
ные результаты ре-
ализации подпро-
граммы 

 увеличение количества новых мест в образовательных организациях, реа-
лизующих основную общеобразовательную программу дошкольного обра-
зования, на 1115 мест;
увеличение доли детей в возрасте от 1 до 6 лет, обучающихся по програм-
мам дошкольного образования, до 78 %;
 увеличение численности детей, обучающихся по программам дошкольно-
го образования в дошкольных образовательных организациях, до 10 110 
чел.;
уменьшение численности воспитанников организаций дошкольного обра-
зования в расчете на 1 педагогического работника, до 10,5.

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, 
описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Система дошкольного образования города-курорта Пятигорска представлена 38 до-
школьными образовательными учреждениями, в том числе: 37 — муниципальных, 1 – не-
коммерческая организация Дошкольное негосударственное образовательной учреждение 
детский сад № 12 «Калинка»(далее — ДНОУ детский сад № 12 «Калинка»).

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Ставропольскому краю на 01 января 2012 г. численность детей в возрасте от 0 до 7 лет 
в городе составляет 15 439 человек.

Списочный состав детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, на 
01 января 2014 г. составляет 8 465 детей, в том числе:

муниципальные дошкольные образовательные учреждения (далее — МДОУ) – 8 276 де-
тей;

ДНОУ детский сад № 12 «Калинка» — 189 детей.
Численность детей, нуждающихся в устройстве в МДОУ, на 01 марта 2014 г. составля-

ет 3 771 человек, в том числе:
от рождения до 1 года — 577 детей;
от 1 года до 3-х лет – 2 304 ребенка;
от 3-х до 4-х лет — 890 детей.
Для решения проблемы очередности в детские сады за последние два года проделана 

большая работа по увеличению количества мест в детских садах.
 В 2012 году получено дополнительно 268 мест за счет:
— открытия 2 корпуса МДОУ № 24 «Звездочка»;
— проведения перепрофилирования помещений МКДОУ детский сад № 4 «Солныш-

ко», МКДОУ детский сад № 20 «Красная шапочка», МБДОУ детский сад № 39 «Буратино»,  
МБДОУ детский сад № 36 «Красная гвоздика»;

— установки мебели-трансформеров в МКДОУ детский сад № 19 «Малыш». 
В 2013 году дополнительно получено 845 мест за счет:
— установки мебели-трансформеров в семи детских садах;
— перепрофилирования помещений в МБДОУ детский сад № 36 «Красная гвоздика», в 

МКОУ СОШ № 14, МКОУ СОШ № 18, МБОУ СОШ № 22;
— передачи в муниципальную собственность от в/ч № 7427 дошкольного образователь-

ного учреждения на 120 мест;
— приобретения в муниципальную собственность нежилого помещения, с целью созда-

ния дошкольного образовательного учреждения на 350 мест.
Кроме того, с 2013 года и по настоящее время ведется реконструкция МКДОУ № 43 «Ря-

бинушка» на 220 мест.
Создание дополнительных мест позволило частично снизить, но не ликвидировать со-

циальную напряженность, связанную с устройством детей в МДОУ. Особенно напряженной 
является ситуация с недостатком мест в МДОУ в густонаселенных микрорайонах, где про-
водится активная застройка и сдача жилых домов в эксплуатацию.

В целях ликвидации очередности в дошкольные образовательные учреждения в  
2014 году начато строительство трех дошкольных учреждений:

— МКДОУ № 15 «Казачок» на 160 мест, расположен в п.Новый, ул.Петра 1 и маршала 
Бабаджаняна;

— МКДОУ № 16 «Колокольчик» на 280 мест, расположен по ул.Малиновского (район 
«Сельхозтехники»);

— МКДОУ № 23 «Светлячок» на 280 мест, расположен по ул. Школьная (микрорайон Но-
вопятигорск).

Наряду с развитием традиционных форм дошкольного образования в городе-курорте 
Пятигорске существует необходимость апробирования новых моделей создания дошколь-
ных групп на базе общеобразовательных учреждений, а также систематическое образова-
ние детей дошкольного возраста в условиях семейного воспитания.

Подпрограмма предусматривает как поддержку и развитие функционирующих в тради-
ционном режиме дошкольных учреждений, так и развитие вариативных форм организации 
дошкольного образования в целях обеспечения его общедоступности.

Анализ практической деятельности показал, что проблема подготовки ребенка к школе 
является одной из наиболее актуальных проблем в современном дошкольном и начальном 
общем образовании. Разный уровень подготовки детей на пороге школы существенно за-
трудняет адаптацию их к новым условиям школьной жизни, осложняет организацию учеб-
ного процесса. В связи с этим организацию различных моделей предшкольного образова-
ния можно рассмотреть как создание условий для обеспечения стартовых возможностей 
при поступлении в детский сад.

Предоставление качественного дошкольного образования становится одной из ключе-
вых задач развития системы дошкольного образования. В значительной степени решение 
задач повышения качества дошкольного образования зависит от развития кадрового по-
тенциала. В настоящее время наблюдается недостаточное кадровое обеспечение системы 
образования специалистами дошкольного профиля высокой квалификации. Так, в 2012 
году количество вакансий по детским садам составляло 126. Из них 51 воспитатель, 64— 
помощников воспитателя, 11— других работников.

Невысокие заработные платы и низкий престиж педагогической профессии сказывает-
ся на качественном составе педагогических работников в дошкольных образовательных 
учреждениях: число педагогов пенсионного возраста -47%.

Материально-техническая база дошкольных образовательных учреждений не соответс-
твует современным требованиям. Также требуется текущий и капитальный ремонты де-
тских садов, ремонты канализационных систем, кровель, замена окон, благоустройство 
территорий, замена и оснащение прогулочных площадок для детей.

Важность эффективного решения задач по созданию условий для получения общедо-
ступного дошкольного образования, в том числе по увеличению количества мест в детских 
садах до уровня потребности населения города-курорта Пятигорска, подтверждает необхо-
димость разработки данной подпрограммы.

Раздел 2. Приоритеты реализуемой в городе-курорте Пятигорске муниципальной 
политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые индикаторы 

и показатели подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов подпро-
граммы и сроки ее реализации

Социально-экономическая политика города-курорта Пятигорска в сфере дошкольного 
образования включает систему мер и механизмов регулирования, направленных на созда-
ние эффективной системы дошкольного образования города-курорта Пятигорска.

Основной целью подпрограммы является обеспечение государственных гарантий на по-
лучение дошкольного образования и повышения качества образовательных услуг, предо-
ставляемых населению города-курорта Пятигорска системой дошкольного образования.

Для решения поставленной цели необходима реализация следующих задач:
— развитие сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений;
— развитие вариативных форм дошкольного образования;
 — укрепление и развитие материально-технической базы дошкольных образователь-

ных учреждений;
 — создание условий для повышения качества дошкольного образования через реализа-

цию развивающих образовательных программ дошкольного образования;
— совершенствование кадрового потенциала и социальная поддержка педагогических 

кадров;
— создание независимой оценки качества дошкольного образования.
Для отражения степени достижения цели и решения задачи подпрограммы используют-

ся целевые индикаторы и показатели подпрограммы, которые предназначены для оценки 
наиболее существенных результатов реализации подпрограммы.

Сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы и их значениях приведе-
ны в приложении 1 к настоящей программе.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь к 2017 году:
— увеличение количества новых мест в образовательных организациях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на 1115;
— увеличение доли детей в возрасте от 1 до 6 лет, обучающихся по программам до-

школьного образования, до 78%;
— увеличение численности детей, обучающихся по программам дошкольного образова-

ния в дошкольных образовательных организациях, до 10 110 чел.;
— уменьшение численности воспитанников организаций дошкольного образования в 

расчете на 1 педагогического работника, до 10,5.
Сроки реализации подпрограммы — 2014—2017 годы.

Раздел. 3 Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляется путем выполнения 

мероприятий. Мероприятия подпрограммы представляют в совокупности комплекс взаи-
мосвязанных мер, направленных на решение текущей и перспективной цели и задачи под-
программы, обеспечивающих поступательное развитие и совершенствование системы до-
школьного образования города.

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении 6 к настоящей 
программе.

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы несет ответственность за качес-
твенное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы, целевое и эффектив-
ное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Раздел 4. информация об участии внебюджетных фондов, муниципальных 
унитарных предприятий города-курорта Пятигорска, акционерных обществ 

с муниципальным участием города-курорта Пятигорска, общественных, 
научных и иных организацийв реализации подпрограммы

Муниципальные унитарные предприятия, акционерные общества, общественные, науч-
ные и иные организации в реализации подпрограммы не участвуют.

ПоДПРоГРаММа «РаЗвитие систеМЫ оБЩеГо оБРаЗованиЯ ДетеЙ в Го-
РоДе-КУРоРте ПЯтиГоРсКе» МУниЦиПалЬноЙ ПРоГРаММЫ ГоРоДа-КУРоРта 

ПЯтиГоРсКа «РаЗвитие оБРаЗованиЯ»
1. Паспорт подпрограммы 

Наименование
подпрограммы 

подпрограмма «Развитие системы общего образования города-курор-
та Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Развитие образования» (далее — подпрограмма)

Ответствен-
ный исполни-
тель подпро-
граммы 

Муниципальное учреждение «Управление образования администрации 
города Пятигорска»
 

Соисполни-
тели подпро-
граммы

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

Цель подпро-
граммы

обеспечение доступности качественного образования, соответствующе-
го требованиям инновационного социально-экономического развития го-
рода-курорта Пятигорска

Задачи под-
программы

— обеспечение доступности образования для всех категорий обучаю-
щихся;
— совершенствование системы работы с одаренными детьми;
— развитие муниципальной системы оценки качества образования;
— модернизация материально-технической и учебной базы общеобразо-
вательных учреждений;
— создание информационно-образовательной среды в образовательных 
учреждениях города-курорта Пятигорска; 
— развитие кадрового потенциала.
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Целевые инди-
каторы и пока-
затели подпро-
граммы

— доля учащихся организаций общего образования, обучающихся в со-
ответствии с новыми федеральными государственными образовательны-
ми стандартами;
доля выпускников общеобразовательных учреждений, прошедших ГИА 
за курс среднего общего образования, в общей численности выпускни-
ков общеобразовательных учреждений;
доля обучающихся 5—11 классов, принявших участие в школьном эта-
пе всероссийской олимпиады школьников, в общей численности обуча-
ющихся 5—11 классов;
доля детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 
школьного возраста, получающих образование в различных формах, в 
общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья

Объемы и ис-
точники фи-
нансового 
обеспечения 
подпрограммы

Предполагаемый объем финансирования мероприятий подпрограммы 
составляет – 21 482,90 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год – 12 932,60 тыс. рублей, 2015 год – 2 850,10 тыс. рублей,
2016 год – 2 850,10 тыс. рублей, 2017 год — 2 850,10 тыс. рублей.
за счет бюджета города-курорта Пятигорска — 21 482,90 тыс. рублей,
в том числе: 
2014 год – 12 932,60 тыс. рублей, 2015 год – 2 850,10 тыс. рублей,
2016 год – 2 850,10 тыс. рублей, 2017 год — 2850,10 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет бюджета города-курорта 
Пятигорска приведено в приложении 4 к настоящей программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов фе-
дерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-
курорта Пятигорска, иных источников финансирования приведены в при-
ложении 5 к настоящей программе

Ожидаемые 
конечные ре-
зультаты реа-
лизации под-
программы 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:
увеличить долю учащихся организаций общего образования, обучающих-
ся в соответствии с новыми федеральными государственными образова-
тельными стандартами, до 73%;
увеличить долю выпускников общеобразовательных учреждений, про-
шедших ГИА за курс среднего общего образования, в общей численнос-
ти выпускников общеобразовательных учреждений до 99,5%;
увеличить долю обучающихся 5—11 классов, принявших участие в школь-
ном этапе всероссийской олимпиады школьников, в общей численности 
обучающихся 5—11 классов до 72%;
увеличить долю детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов школьного возраста, получающих образование в различных 
формах, в общей численности детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов школьного возраста, до 93%.

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных 
проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Переход на федеральные государственные образовательные стандарты общего обра-
зования второго поколения (далее — ФГОС) позволяет создать условия для повышения 
качества образования, достижения новых образовательных результатов. Новый ФГОС су-
щественно расширяет представление об образовательных результатах и ориентирует не 
только на нормирование предметных результатов, но и на достижение личностных резуль-
татов, сформированных на основе согласования ожидаемых перспектив и запросов лич-
ности и общества.

Современная система общего и дополнительного образования города-курорта Пятигор-
ска представляет собой сеть муниципальных и негосударственных, разноуровневых и раз-
нонаправленных учреждений общего, дополнительного и специального образования, кото-
рые реализуют многочисленные образовательные программы и в основном удовлетворяют 
потребности обучающихся. 

Городская система образования включает в себя 31 общеобразовательное учреждение 
различных видов и типов (18 887 обучающихся), в том числе 29 муниципальных учрежде-
ний, 1 негосударственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа «Геула», негосударственное общеобразовательное учреждение гимназия «Де-
бют-Уни».

Из них действует:
 — 1 начальная общеобразовательная школа;
 — 2 основные общеобразовательные школы;
 — 2 лицея;
 — 3 гимназии;
 — 8 школ с углубленным изучением отдельных предметов;
 — 14 средних общеобразовательных школ;
 — 1 центр образования. 
В ходе реализации комплексной муниципальной целевой программы «Развитие образо-

вания в городе-курорте Пятигорске на 2013—2016 годы» и проекта модернизации системы 
общего образования удалось решить следующие задачи:

— совершенствуется работа по организации профильного обучения в общеобразова-
тельных учреждениях. Охват обучающихся предпрофильной подготовкой составил 34%. 
Профильное обучение осуществляется по 7 профилям: социально-гуманитарный, инфор-
мационно-технологический, химико-биологический, социальный, социально-экономичес-
кий, художественно-эстетический, физико-математический;

— 100 процентов общеобразовательных учреждений в 2011 году начали реализацию фе-
деральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) последнего поколения;

— по вопросам реализации ФГОС прошли обучение 334 учителей и руководителей;
— для реализации ФГОС приобретено современное оборудование в школы;
— для создания материальной базы по введению дополнительного часа физической 

культуры во все учреждения закупается спортивное оборудование;
— действует 1 муниципальный центр дистанционного обучения детей-инвалидов в МКОУ 

СОШ № 14. В 9 общеобразовательных учреждениях установлено оборудование для дис-
танционного обучения инвалидов. В настоящее время дистанционно обучаются 171 детей-
инвалидов;

— формируется муниципальная оценка качества общего образования. Ключевыми про-
цедурами оценки стали государственная итоговая аттестация за курс среднего общего об-
разования, государственная итоговая аттестация за курс основного общего образования в 
новой форме;

— продолжается апробация различных форм и механизмов учета неучебных достиже-
ний обучающихся, таких как портфолио, участие в олимпиадах, творческих конкурсах, ис-
следовательских проектах.

Результаты исследований свидетельствуют о наличии определенных проблем в дости-
жении качества общего образования.

Особого внимания требует ситуация, связанная с обеспечением успешной социализа-
ции детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также находящихся в трудной жизненной ситуации.

Система целенаправленной работы с одаренными детьми и талантливой молодежью 
требует внедрения новых форм и методов.

Использование в образовании информационных коммуникационных технологий (ИКТ) и 
электронных образовательных ресурсов (ЭОР) носят сегодня большей частью эпизодичес-
кий характер. Целостная электронная образовательная среда, как фактор повышения ка-
чества образования, пока не создана.

Количество образовательных учреждений, использующих инновационные подходы в 
своей деятельности, невелико, отсутствуют механизмы конкуренции и распространения 
новых подходов к реализации образовательных программ.

Около 40% образовательных учреждений находятся в неудовлетворительном состоянии 
и нуждается в капитальном ремонте. Требуется обновления материально-технической база 
всех образовательных учреждений. Проблема ремонтов учреждений образования города-
курорта Пятигорска не теряет своей актуальности по сей день, так как несвоевременный 
ремонт зданий привел к преждевременному износу внутренних инженерных сетей, разру-
шению кровельных покрытий и основных несущих конструкций зданий.

Решаемая проблема представляет собой комплекс проблем:
— невключенность значительной части образовательных учреждений в процессы инно-

вационного развития, а также в информационное пространство города-курорта Пятигор-
ска;

— слабая материально-техническая база учреждений образования;
— недостаточное использование современных образовательных технологий;
— низкая динамика кадрового обеспечения в сфере образования.
Целесообразность решения проблем в системе общего образования города-курорта Пя-

тигорска на основе программно-целевого метода обусловлена масштабностью, высокой 
социально-экономической значимостью и межведомственным характером решаемых про-
блем, требующих создания централизованных механизмов координации действий органов 
администрации города, необходимостью модернизационных преобразований с целью по-
вышения доступности и качества образования в городе-курорте Пятигорске, необходимос-
тью создания системы количественных и качественных показателей, характеризующих со-
стояние реализации подпрограммы, с целью повышения эффективности планирования, 
распределения и использования бюджетных средств их получателями.

Основные направления реализации подпрограммы позволяют учесть основные аспекты 
развития системы общего образования города-курорта Пятигорска и в рамках ее финан-
сирования определить приоритетность тех или иных мероприятий подпрограммы. В целях 
снижения рисков невыполнения подпрограммы возможна корректировка мероприятий под-
программы и их финансирования.

Наиболее вероятными прогнозными вариантами развития системы общего образова-
ния в городе-курорте Пятигорске в период 2014-2017 годов являются: постепенное реше-
ние вышеуказанных проблем, выход на траекторию устойчивого развития системы обще-
го образования города-курорта Пятигорска, создание условий для модернизации системы 
общего образования и развития человеческого потенциала, ориентация бюджетных расхо-
дов на обеспечение результативности деятельности образовательных учреждений, разви-
тие конкуренции в сфере предоставления образовательных услуг, повышение эффектив-
ности и прозрачности управления.

Раздел 2. Приоритеты реализуемой в городе-курорте Пятигорске муниципальной 
политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы, описание ожидаемых конечных 
результатов подпрограммы и сроки ее реализации

Основными приоритетами реализуемой в городе-курорте Пятигорске социально-эконо-
мической политики в сфере развития системы общего образования в соответствии со Стра-
тегией развития города-курорта Пятигорска до 2020 года и на период до 2025 года, утверж-
денной решением Думы города Пятигорска от 24 сентября 2009 г. № 84-46 ГД, являются:

— организация работы с детьми и подростками по воспитанию правовой, экономичес-
кой, экологической культуры, культуры поведения, целенаправленное развитие качеств 
личности, способствующих адаптации к изменяющимся социально-экономическим усло-
виям;

— развитие досуговой деятельности для детей и подростков;
— формирование системы поддержки одаренных детей и подростков.
 Целью подпрограммы является обеспечение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития го-
рода-курорта Пятигорска.

 Основными задачами подпрограммы являются:
— обеспечение доступности образования для всех категорий обучающихся;
— совершенствование системы работы с одаренными детьми;
— развитие муниципальной системы оценки качества образования;
— модернизация материально-технической и учебной базы общеобразовательных уч-

реждений;
— создание информационно-образовательной среды в образовательных учреждениях 

города-курорта Пятигорска;
— развитие кадрового потенциала.
Сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы и их значениях приведе-

ны в приложении 1 к настоящей программе.
 Сроки реализации подпрограммы: 2014—2017 годы.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь к 2017 году:
— увеличение доли учащихся организаций общего образования, обучающихся в соот-

ветствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами,  
до 73%;

— увеличение доли выпускников общеобразовательных учреждений, прошедших ГИА за 
курс среднего общего образования, в общей численности выпускников общеобразователь-
ных учреждений до 99,5%;

— увеличение доли обучающихся 5—11 классов, принявших участие в школьном эта-
пе всероссийской олимпиады школьников, в общей численности обучающихся 5—11 клас-
сов до 72%;

— увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 
школьного возраста, получающих образование в различных формах, в общей численнос-
ти детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов школьного возрас-
та до 93%.

 Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных 

мер, направленных на решение наиболее важных текущих и перспективных целей и задач 
подпрограммы, обеспечивающих поступательное развитие и совершенствование системы 
общего образования на основе ее модернизации. 

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении 6 к настоящей 
программе.

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы несет ответственность за качес-
твенное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы, целевое и эффектив-
ное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Раздел 4. Информация об участии внебюджетных фондов, муниципальных уни-
тарных предприятий города-курорта Пятигорска, акционерных обществ с муници-

пальным участием города-курорта Пятигорска, общественных, научных и иных орга-
низаций в реализации подпрограммы

Муниципальные унитарные предприятия, акционерные общества, общественные, науч-
ные и иные организации в реализации подпрограммы не участвуют.

ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ-
КУРОРТЕ ПЯТИГОРСКЕ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯ-

ТИГОРСКА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»
Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в городе-ку-
рорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигор-

ска «Развитие образования» (далее – подпрограмма) 
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Муниципальное учреждение «Управление образования администрации 
города Пятигорска»

Соисполнители 
подпрограммы

нет

Цель подпро-
граммы

Обеспечение устойчивого развития качественного и доступного допол-
нительного образования детей, как приоритетного фактора воспитания 
и творческого развития подрастающего поколения

Задачи Подпро-
граммы

обеспечение государственных гарантий доступности дополнительного 
образования детей;
создание условий для повышения качества предоставляемых услуг до-
полнительного образования детей;
обеспечение системы дополнительного образования детей квалифици-
рованными кадрами 

Целевые инди-
каторы и пока-
зателей под-
программы

охват детей в возрасте от 7 до 17 лет программами дополнительного об-
разования в общеобразовательных организациях;
охват детей в возрасте 5—18 лет программами дополнительного образо-
вания в организациях дополнительного образования детей

Объемы и ис-
точники фи-
нансового 
обеспечения 
подпрограммы

Предполагаемый объем финансирования мероприятий подпрограм-
мы за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска составляет – 
1 835,60 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год – 458,90 тыс. рублей, 2015 год – 458,90 тыс. рублей,
2016 год – 458,90 тыс. рублей, 2017 год — 458,90 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет бюджета города-курорта 
Пятигорска приведено в приложении 4 к настоящей программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов фе-
дерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-
курорта Пятигорска, иных источников финансирования приведены в при-
ложении 5 к настоящей программе

Ожидаемые 
конечные ре-
зультаты реа-
лизации под-
программы 

— увеличение удельного веса детей в возрасте от 7 до 17 лет, охвачен-
ных программами дополнительного образования в общеобразователь-
ных организациях, до 61,7%;
— увеличение удельного веса детей в возрасте 5—18 лет программами 
дополнительного образования в организациях дополнительного образо-
вания детей до 30%.

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных 
проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Дополнительное образование в городе-курорте Пятигорске – неотъемлемая часть учеб-
но-воспитательного процесса всех типов образовательных учреждений. В обществе при-
шло понимание важности и социальной востребованности дополнительного образования, 
так как оно способно влиять на качество жизни, раскрывая творческий потенциал личнос-
ти, побуждая к достижению общественно значимых результатов, приобщая детей к здоро-
вому образу жизни. Этот вид образования способствует развитию склонностей, способнос-
тей и интересов, гражданских и нравственных качеств, жизненному и профессиональному 
самоопределению подрастающего поколения. В современной России дополнительное об-
разование получит новый импульс развития, расширяя воспитательные возможности шко-
лы. Обладая открытостью, мобильностью и гибкостью, система дополнительного образова-
ния детей способна быстро и точно реагировать на «вызовы времени» в интересах ребенка, 
его семьи, общества, государства. Дальнейшее развитие дополнительного образования в 
городе-курорте Пятигорске должно базироваться на обеспечении его доступности и повы-
шении качества, что связано с обновлением структуры, содержания и технологий обучения 
и привлечением в эту сферу квалифицированных специалистов. Дополнительное образо-
вание, как и основное, должно соответствовать требованиям инновационного развития эко-
номики, современным потребностям общества и каждого гражданина.

Система дополнительного образования города-курорта Пятигорска включает в себя 6 
учреждений, подведомственных Муниципальному учреждению «Управление образования 
администрации города Пятигорска»: Муниципальное казенное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования детей «Станция юных техников», Муниципальное казен-
ное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Станция юных на-
туралистов», Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Центр военно-патриотического воспитания молодежи», Муниципаль-
ное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр 
детско-юношеского туризма и экскурсий», муниципальное автономное учреждение допол-
нительного образования детский оздоровительно-образовательный центр «Дамхурц», Му-
ниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования де-
тей «Дворец пионеров и школьников», где общее количество воспитанников на 01.01.2013 
года составляет 4322 учащихся школ города-курорта Пятигорска, что составляет 27% от их 
общего количества.

В учреждениях дополнительного образования работают 150 педагогов: из них аттестова-
ны на высшую категорию – 47, на 1 категорию – 40, на 2 категорию – 34.

В последние годы в городе-курорте Пятигорске достигнуты значительные позитивные 
результаты в развитии дополнительного образования детей. Вместе с тем остается ряд 
проблем, требующих решения программными методами:

— сохранение и укрепление кадрового состава, повышение его профессионального 
уровня с учетом современных требований;

 — укрепление материально-технической базы, ресурсного обеспечения учреждений до-
полнительного образования детей;

— приведение нормативной базы учреждений дополнительного образования детей в со-
ответствие с задачами модернизации образования;

— развитие дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях;
— повышение доступности и качества дополнительного образования детей, его соот-

ветствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства.
Применение программно-целевого метода в решении вышеперечисленных проблем 

позволит создать условия для реализации государственной и муниципальной политики в 
области дополнительного образования детей.

Раздел 2. Приоритеты реализуемой в городе-курорте Пятигорске муниципальной 
политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые индикаторы 

и показатели подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов 
подпрограммы и сроки ее реализации

Основной целью подпрограммы является обеспечение устойчивого развития качествен-
ного и доступного дополнительного образования детей, как приоритетного фактора воспи-
тания и творческого развития подрастающего поколения.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:
1. Обеспечение государственных гарантий доступности дополнительного образования 

детей:
— сохранение и развитие сети учреждений дополнительного образования детей в горо-

де-курорте Пятигорске;
— развитие дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях;
— сохранение приоритета бесплатности дополнительного образования;
— обеспечение равных возможностей получения дополнительного образования всем 

воспитанникам: с ограниченными возможностями здоровья, одаренным, «группы риска» че-
рез реализацию программ дополнительного образования детей, программ каникулярного 
отдыха и занятости, социально-педагогическую и психолого-педагогическую поддержку;

— расширение взаимодействия основного и дополнительного образования в воспитании 
личности, способной к активному взаимодействию в социальном пространстве;

— создание единого информационного поля в системе дополнительного образования 
детей, мониторинг состояния системы дополнительного образования детей;

— создание условий для творческого развития личностных потребностей детей в допол-
нительном образовании.

2. Создание условий для повышения качества предоставляемых 
услуг дополнительного образования детей:

 — совершенствовать методическое обеспечение образовательного процесса;
— активизировать разработку и реализацию долгосрочных образовательных программ, 

направленных на профессиональную ориентацию воспитанников;
— предоставить каждому воспитаннику свободный выбор образовательной области, про-

филя программы, времени их освоения;
— разнообразить виды деятельности, удовлетворяющие самые разные интересы;
 — социокультурная направленность всех мероприятий.

3. Обеспечение системы дополнительного образования детей 
квалифицированными кадрами:

— подготовки, переподготовки и повышение квалификации руководящих и педагогических 
кадров: педагогов дополнительного образования, социальных педагогов, методистов и др.;

— выбор альтернативных форм повышения квалификации специалистов;
— финансовая поддержка педагогов, воспитанники которых показывают высокие ре-

зультаты на областных, всероссийских смотрах, конкурсах и соревнованиях по различным 
видам деятельности.

Реализацию подпрограммы планируется осуществить в 2014—2017 годы.
Сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы и их значениях приведе-

ны в приложении 1 к настоящей программе. 
Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь к 2017 году:
— увеличение удельного веса детей в возрасте от 7 до 17 лет, охваченных программами 

дополнительного образования в общеобразовательных организациях, до 61,7%;

— увеличение удельного веса детей в возрасте 5—18 лет программами дополнительного 
образования в организациях дополнительного образования детей до 30%.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Организационные мероприятия в рамках подпрограммы сформированы с учетом сис-

темного подхода к решению поставленных задач. Для выполнения целей и задач подпро-
граммы планируется выполнение мероприятий согласно приложению к программе.

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении 6 к настоящей 
программе.

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы несет ответственность за качес-
твенное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы, целевое и эффектив-
ное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Раздел 4. Информация об участии внебюджетных фондов, муниципальных уни-
тарных предприятий города-курорта Пятигорска, акционерных обществ с муници-

пальным участием города-курорта Пятигорска, общественных, научных и иных орга-
низаций в реализации подпрограммы

Муниципальные унитарные предприятия, акционерные общества, общественные, науч-
ные и иные организации в реализации подпрограммы не участвуют.

ПОДПРОГРАММА «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 
УЧАЩИХСЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДА-КУРОРТА 

ПЯТИГОРСКА» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА 
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

 Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы

Подпрограмма «Совершенствование организации питания учащихся в обще-
образовательных учреждениях города-курорта Пятигорска» муниципальной 

программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» 
(далее – подпрограмма) 

Ответственный 
и с п о л н и т е л ь 
программы

Муниципальное учреждение «Управление образования администрации горо-
да Пятигорска»

Соисполнители 
подпрограммы

нет

Цель подпро-
граммы

Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, улучшение рациона 
питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, а 
также негосударственных общеобразовательных организаций, имеющих го-
сударственную аккредитацию, расположенных на территории города-курорта 
(далее – общеобразовательные учреждения), на основе современных техно-
логий производства и транспортировки пищевых продуктов

Задачи подпро-
граммы

— обеспечение качества и безопасности питания учащихся в общеобразова-
тельных учреждениях города-курорта Пятигорска, в том числе улучшение ра-
циона школьного питания, расширение ассортимента продуктов питания;
— укрепление материально-технической базы школьных столовых и комбина-
тов питания;
— формирование у детей и подростков знаний об основах здорового питания

Целевые инди-
каторы и пока-
зателей подпро-
граммы

охват горячим питанием учащихся общеобразовательных учреждений;
охват учащихся общеобразовательных учреждений всеми видами питания (го-
рячее питание и буфетная продукция);
доля общеобразовательных учреждений, в которых осуществляется реализа-
ция образовательных программ по формированию культуры питания, от обще-
го количества образовательных учреждений.

Объемы и источ-
ники финансово-
го обеспечения 
подпрограммы

Предполагаемый объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет 
средств бюджета города-курорта Пятигорска составляет – 85 739,52 тыс. руб-
лей,
в том числе:
2014 год – 21 434,88 тыс. рублей, 2015 год – 21 434,88 тыс. рублей,
2016 год – 21 434,88 тыс. рублей, 2017 год — 21 434,88 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет бюджета города-курорта Пяти-
горска приведено в приложении 4 к настоящей программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов феде-
рального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта 
Пятигорска, иных источников финансирования приведены в приложении 5 к 
настоящей программе

Ожидаемые ко-
нечные резуль-
таты реализации 
подпрограммы 

Реализация мероприятий программы позволит:
увеличить долю учащихся общеобразовательных учреждений, охваченных го-
рячим питанием, до 92%;
увеличить долю учащихся общеобразовательных учреждений, охваченных 
всеми видами питания (горячее питание и буфетная продукция), до 98%;
увеличить долю общеобразовательных учреждений, в которых осуществляет-
ся реализация образовательных программ по формированию культуры пита-
ния, до 59%.

Раздел 2. Характеристика сферы реализации подпрограммы, 
описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Организация рационального питания учащихся во время пребывания в школе является 
одним из ключевых факторов поддержания их здоровья и эффективности обучения.

Особое значение приобретает школьное питание с учетом того, что в последние годы 
дети проводят в школе все большее количество времени при интенсивном характере обу-
чения, при этом низкий социально-экономический уровень многих семей не позволяет 
обеспечить их полноценным питанием дома.

В городе-курорте Пятигорске функционирует 29 муниципальных общеобразовательных 
учреждений, также одно негосударственное общеобразовательное учреждение, имеющее 
государственную аккредитацию, в которых, по состоянию на 01.01.2014 года, обучается  
18 806 детей. На 1 января 2014 года процент охвата учащихся всеми видами питания (горя-
чее питание и буфетная продукция) составляет 96 процентов, из них горячим питанием — 
89 процента. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
горячими завтраками должны быть обеспечены 100% школьников.

В результате реализации комплекса мер по модернизации общего образования в  
2012 году в городе-курорте Пятигорске из федерального бюджета было выделено 11 074,1 
тыс. рублей на приобретение технологического оборудования для школьных столовых. Уро-
вень обеспеченности образовательных учреждений технологическим оборудованием для 
школьных столовых, буфетов улучшился и составил 90% (в 2011 году — 65%).

Несмотря на положительные изменения, система школьного питания в городе-курор-
те остается недостаточно эффективной. Выделяемые средства не обеспечивают решение 
всего необходимого комплекса задач. К числу наиболее актуальных проблем относится не-
обходимость проведения капитального ремонта школьных столовых.

Недостаточно внимания уделяется формированию культуры питания и навыкам само-
обслуживания. Негативное воздействие на организацию питания школьников оказывают 
и такие факторы, как недостаточность профессиональной подготовки работников школь-
ных столовых, недопонимание важности правильно организованного питания у родителей 
школьников и части педагогов и, как следствие, у самих детей.

Решение перечисленных проблем требует комплексного системного подхода исполни-
тельных и законодательных органов, различных государственных и негосударственных уч-
реждений, организаций, в том числе спонсоров и родителей (законных представителей), 
учащихся общеобразовательных учреждений.

 Необходимо усилить контроль за качеством, экологической и санитарной безопаснос-
тью продуктов для школьного питания, определить источники получения относительно не-
дорогих продуктов повышенной пищевой и биологической ценности для школьного пита-
ния, создать на пищеблоках современную материально-техническую базу, позволяющую 
освоить новые технологии пищевого производства, формы и методы обслуживания уча-
щихся, привлечь в эту сферу деятельности субъекты малого предпринимательства через 
проведение тендеров на предоставление услуг по школьному питанию.

В целях сохранения и укрепления здоровья, улучшения качества питания обучающихся 
и воспитанников разработана настоящая подпрограмма. 

Подпрограмма является комплексом первоочередных мер, направленных на поддержа-
ние имеющихся положительных результатов и совершенствование организации школьно-
го питания.

Раздел 3. Приоритеты реализуемой в городе-курорте Пятигорске муниципальной 
политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые индикаторы 

и показатели подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов подпро-
граммы и сроки ее реализации

Основными целями подпрограммы является сохранение и укрепление здоровья детей 
и подростков, улучшение рациона питания обучающихся муниципальных общеобразова-
тельных учреждений, а также негосударственных общеобразовательных организаций, име-
ющих государственную аккредитацию, расположенных на территории города-курорта Пя-
тигорска (далее – общеобразовательные учреждения), на основе современных технологий 
производства и транспортировки пищевых продуктов.

Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач:
— укрепление материально-технической базы школьных столовых и комбинатов питания;
— обеспечение качества и безопасности питания учащихся в общеобразовательных уч-

реждениях города-курорта Пятигорска, в том числе улучшение рациона школьного пита-
ния, расширение ассортимента продуктов питания;

— формирование у детей и подростков знаний об основах здорового питания.
Реализацию подпрограммы планируется осуществить в 2014—2017 годах.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы представлены в приложении 1 к на-

стоящей программе:
Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь к 2017 году:
— увеличить долю учащихся общеобразовательных учреждений, охваченных горячим 

питанием, до 92%;
— увеличить долю учащихся общеобразовательных учреждений, охваченных всеми ви-

дами питания (горячее питание и буфетная продукция), до 98%;
— увеличить долю общеобразовательных учреждений, в которых осуществляется реали-

зация образовательных программ по формированию культуры питания, до 59%.
Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Организационные мероприятия в рамках подпрограммы сформированы с учетом сис-
темного подхода к решению поставленных задач. 

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении 6 к настоящей 
программе.

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы несет ответственность за качес-
твенное и своевременное исполнение мероприятий Подпрограммы, целевое и эффектив-
ное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств

Раздел 4. Информация об участии внебюджетных фондов, муниципальных 
унитарных предприятий города-курорта Пятигорска, акционерных обществ с 

муниципальным участием города-курорта Пятигорска, общественных, научных и 
иных организацийв реализации подпрограммы

Муниципальные унитарные предприятия, акционерные общества, общественные, науч-
ные и иные организации в реализации подпрограммы не участвуют.

ПОДПРОГРАММА
«ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ И ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН В ГОРОДЕ-КУРОРТЕ ПЯТИГОРСКЕ» 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА 

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

Подпрограмма «Организация отдыха в каникулярное время и трудо-
вой занятости несовершеннолетних граждан города Пятигорска» му-
ниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие обра-

зования» (далее – подпрограмма)
Ответственный ис-
полнитель подпро-
граммы

Муниципальное учреждение «Управление образования администра-
ции города Пятигорска»

Соисполнители 
подпрограммы

нет

Цель подпро-
граммы

Создание условий, направленных на развитие системы отдыха детей 
в каникулярное время на и трудовой занятости несовершеннолетних 
граждан

Задачи подпро-
граммы

— создание финансово-экономических, организационных, правовых 
механизмов, обеспечивающих стабилизацию и развитие системы от-
дыха и занятости детей в каникулярное время;
— организация культурно-досуговой, спортивно— массовой деятель-
ности, обеспечивающей разумное и полезное проведение отдыха не-
совершеннолетних граждан в каникулярный период;
— организация отдыха детей в загородных лагерях;
— организация временной занятости, профессиональная ориентация 
и развитие первичных трудовых навыков несовершеннолетних граж-
дан.

Целевые индика-
торы и показатели 
реализации под-
программы

доля детей, охваченных всеми видами отдыха, оздоровления и трудо-
вой занятостью;
доля детей, состоящих на учете в КДН, ОВД, на внутришкольном уче-
те, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и заня-
тостью;
доля детей социально-незащищенных категорий охваченных всеми 
видами отдыха, оздоровления и трудовой занятостью в летний пери-
од, от общего числа детей социально-незащищенных категорий.

Объемы и источ-
ники финансового 
обеспечения под-
программы 

Предполагаемый объем финансирования мероприятий подпрограм-
мы за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска составляет 
– 37 848,32 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год – 9 462,08 тыс. рублей, 2015 год – 9 462,08 тыс. рублей,
2016 год – 9 462,08 тыс. рублей, 2017 год — 9 462,08 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет бюджета города-курор-
та Пятигорска приведено в приложении 4 к настоящей программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 
федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета го-
рода-курорта Пятигорска, иных источников финансирования приведе-
ны в приложении 5 к настоящей программе.

Ожидаемые конеч-
ные результаты ре-
ализации подпро-
граммы 

увеличение количества детей, охваченных всеми видами отдыха, оз-
доровления и трудовой занятостью, до 36%;
увеличение количества детей социально-незащищенных категорий 
охваченных всеми видами отдыха, оздоровления и трудовой занятос-
тью в летний период от общего числа детей социально-незащищен-
ных категорий, до 47%;
увеличение количества детей, состоящих на всех видах профилакти-
ческого учета, охваченных различными формами отдыха, оздоровле-
ния и занятостью, до 73,5%.

Раздел 2. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных 
проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Организация отдыха, оздоровления  и занятости детей и подростков – одно из приори-
тетных направлений государственной социальной политики, проводимой по обеспечению 
защиты прав и законных интересов детей и подростков, и важная составляющая социаль-
ного благополучия горожан.

Задача муниципалитета — обеспечение необходимых условий для нормального содер-
жательного отдыха детей, позволяющего организовать их свободное время. Необходимо 
использовать все возможности для укрепления здоровья детей, наполнить каникулярное 
время содержательной деятельностью, направленной на развитие интеллектуальных, твор-
ческих способностей детей, их социальную  адаптацию.

 В ходе реализации комплексной муниципальной целевой программы «Развитие обра-
зования в городе-курорте Пятигорске на 2013—2016 годы» 6 604 учащихся школ города 
были охвачены всеми видами отдыха, оздоровления и трудовой занятостью, 36% из них — 
дети социально-незащищенных категорий (опекаемые, малообеспеченные).

В течение лета работали 29 лагеря с дневным пребыванием детей — 3 265 человек. Из 
них 26 лагерей на базе общеобразовательных учреждений с питанием, 3 на базе учрежде-
ний дополнительного образования, 3 на базе общеобразовательных школ без питания.

На базе общеобразовательных школ были организованы профильные смены и про-
фильные отряды: туристско-краеведческий, эстетический, спортивный, экологический, ма-
тематический, космический, краеведческий.

В загородных лагерях и санаториях отдохнуло 2 730 человека, из них:
— в загородном центре «Дамхурц» — 1 285 учащихся;
— в палаточном лагере Архыз — 90 учащихся;
— в выездном военно-патриотическом лагере — 60 детей;
— в лагере «Уральские самоцветы» на побережье Черного моря — 390 учащихся (победи-

тели олимпиад, конкурсов, дети социально-незащищенных категорий);
— в санаториях — 905 учащихся.
Реализация ежегодного плана мероприятий  способствовала повышению внимания к 

формированию у детей, подростков и молодежи эмоционального, духовного и творческо-
го потенциала через организацию значимой досуговой деятельности, проводимой в кани-
кулярное время образовательными учреждениями, учреждениями дополнительного обра-
зования детей района.

Особое место занимает занятость детей, подростков и молодежи в летнее время. В 
летний период 2013 года через ГУ «Пятигорский городской центр занятости населения» 
трудоустроено 651 учащихся, на период осенних и весенних каникул трудоустроено еще  
286 детей.

Такие тенденции диктуют необходимость целенаправленной работы по трудоустройству 
молодежи, особенно подросткового возраста, в каникулярное время, позволяющей моло-
дым получать первые профессиональные навыки со школьной скамьи и тем самым решать 
актуальную социальную задачу по включению молодежи в экономические процессы.

В настоящее время существует ряд проблем в сфере организации отдыха, оздоровле-
ния, занятости детей в каникулярное время:

1) отсутствие нормативно-правовой базы, устанавливающей стандартный минимум по 
обеспечению отдыха, оздоровления, занятости  детей;

2) отсутствие финансирования на подготовку учреждений, осуществляющих организа-
цию оздоровления, отдыха, занятости детей и подростков в  каникулярное время, что не 
позволяет полностью удовлетворить запрос родителей на детские оздоровительные лаге-
ря с комфортными условиями быта, современной организацией содержания досуга, уком-
плектованностью спортивным, игровым, компьютерным  оборудованием;

3) отсутствие финансирования на организацию и проведение тематических культурных 
и спортивно-массовых мероприятий в период каникулярного отдыха детей.

Учитывая вышеизложенное, в целях создания условий, направленных на развитие сис-
темы отдыха и занятости детей в современных условиях целесообразно применение про-
граммного метода решения проблемы рациональной организации досуговой деятельности 
и каникулярного времени детей в городе-курорте Пятигорске.

Раздел 3. Приоритеты реализуемой в городе-курорте Пятигорске муниципальной 
политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые индикаторы 

и показатели подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов 
подпрограммы и сроки ее реализации

Основной целью настоящей подпрограммы является создание условий, направленных 
на развитие системы отдыха детей в каникулярное время на и трудовой занятости несовер-
шеннолетних граждан.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
 — создание финансово-экономических, организационных, правовых механизмов, обес-

печивающих стабилизацию и развитие системы отдыха и занятости детей в каникулярное 
время;

— организация культурно-досуговой, спортивно-массовой деятельности, обеспечиваю-
щей разумное и полезное проведение отдыха несовершеннолетних граждан в каникуляр-
ный период;

— организация отдыха детей в загородных лагерях;
— организация временной занятости, профессиональная ориентация и развитие первич-

ных трудовых навыков несовершеннолетних граждан.
Реализацию подпрограммы планируется осуществить в 2014—2017 годах.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы представлены в приложении 1 к на-

стоящей программе.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь к 2017 году:
— увеличение количества детей, охваченных всеми видами отдыха, оздоровления и тру-

довой занятостью, до 36%;
— увеличение количества детей социально-незащищенных категорий охваченных всеми 

видами отдыха, оздоровления и трудовой занятостью в летний период от общего числа де-
тей социально-незащищенных категорий, до 47%;

— увеличение количества детей, состоящих на всех видах профилактического учета, ох-
ваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятостью, до 73,5%.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Организационные мероприятия в рамках подпрограммы сформированы с учетом сис-

темного подхода к решению поставленных задач. 
Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении 6 к настоящей 

программе.
Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы несет ответственность за качес-

твенное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы, целевое и эффектив-
ное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Раздел 5. Информация об участии внебюджетных фондов, муниципальных 
унитарных предприятий города-курорта Пятигорска, акционерных обществ 

с муниципальным участием города-курорта Пятигорска, общественных, 
научных и иных организаций в реализации подпрограммы

Муниципальные унитарные предприятия, акционерные общества, общественные, науч-
ные и иные организации в реализации подпрограммы не участвуют.

ПОДПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА-

КУРОРТА ПЯТИГОРСКА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» И ОБЩЕПРОГРАММНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА 

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»
Целью подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы города-

курорта Пятигорска «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия» муници-
пальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» (далее — подпро-
грамма) является осуществление Муниципальным учреждением «Управление образования 
администрации города Пятигорска» (далее — управлением образования) — ответственным 
исполнителем программы деятельности в сфере развития образования города-курорта Пя-
тигорска.

Для достижения вышеуказанной цели необходимо решение следующих задач:
выполнение функций управления образования по осуществлению полномочий, пере-

данных органам местного самоуправления муниципальных образований Ставропольско-
го края;

обеспечение расходов финансирования на реализацию программы за счет средств 
бюджета города-курорта Пятигорска.

Основными мероприятиями подпрограммы являются:
обеспечение деятельности по реализации программы;
обеспечение гарантий муниципальных служащих в соответствии с законодательством 

Ставропольского края, направленные на осуществление руководства и управления в сфе-
ре установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления.
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№ п/п
Наименование целевого индикатора и показателя программы, подпро-
граммы программы

Единица 
измере-
ния

Значение целевого индикатора и показателя программы по 
годам реализации 

Источник информации (методика расчета)*
2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие образования»

1.1.
Удельный вес численности населения в возрасте 5 — 18 лет, охваченного 
образованием, в общей численности населения в возрасте 5 — 18 лет

процент 88,8 93,1 97,1 98,0 98,5

Отношение численности детей в дошкольных образовательных органи-
зациях согласно данным формы федерального статистического наблю-
дения № 85-К Территориального органа Федеральной службы государс-
твенной статистики (человек), численности обучающихся по программам 
общего образования согласно данным формы федерального статистичес-
кого наблюдения № ОШ-1, 76-РИК, СВ-1 (человек) к численность населе-
ния в возрасте от 5 до 18 лет согласно данным Территори-ального орга-
на Федеральной службы государственной статистики скорректированную 
на численность населения в возрасте от 5 до 18 лет, не подлежащего обу-
чению согласно формы федерального статистического наблюдения № 1-
НД Территориального органа Федеральной службы государственной ста-
тистики (человек) 

2. Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования»

2.1.
Количество введенных новых мест в образовательных организациях, реа-
лизующих основную общеобразовательную программу дошкольного об-
разования 

количес-
тво

845 295 720 100 0

Количество введенных новых мест в образовательных организациях, реа-
лизующих основную общеобразовательную программу дошкольного обра-
зования, согласно данным МУ «Управление образования администрации г. 
Пятигорска»

2.2.
Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, обучающихся по программам до-
школьного образования 

процен-
тов

60,5 64,1 76,5 77,0 78,0

Определяется отношением численности детей, обучающихся по програм-
мам дошкольного образования в дошкольных образовательных организа-
циях, к численности детей в возрасте 1–6 лет, скорректированной на чис-
ленность детей в возрасте 5-6 лет, обучающихся в школе 

2.3.
Численность детей, обучающихся по программам дошкольного образова-
ния в дошкольных образовательных организациях 

человек 8465 9290 10010 10110 10110 Периодическая отчетность, форма № 85-К 

2.4.
Численность воспитанников организаций дошкольного образования в 
расчете на 1 педагогического работника

человек 11,8 11,1 10,9 10,6 10,5

Определяется отношением численности детей, обучающихся по програм-
мам дошкольного образования в дошкольных образовательных организа-
циях, к численности штатных педагогических работников организаций до-
школьного образования 

3. Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования»

3.1.
Доля учащихся организаций общего образования, обучающихся в соот-
ветствии с новыми федеральными государственными образовательны-
ми стандартами

процент 33 44 54 63 73
Отношение численности учащихся, обучающихся по ФГОС, к общей чис-
ленности учащихся, осваивающих образовательные программы общего об-
разования

3.2.
Доля выпускников общеобразовательных учреждений, прошедших ГИА 
за курс среднего общего образования, в общей численности выпускни-
ков общеобразовательных учреждений

процент 99,2 99,2 99,3 99,4 99,5 Данные формы федерального статистического наблюдения № ОШ-1

3.3.
Доля обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе 
всероссийской олимпиады школьников, в общей численности обучаю-
щихся 5-11 классов

процент 62 65 67 70 72
Данные отчетов МУ «Управление образования администрации г. Пятигор-
ска»

3.4.

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 
школьного возраста, получающих образование в различных формах, в 
общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья, де-
тей-инвалидов школьного возраста

процен-
тов

92,7 92,8 92,9 93,0 93,0

Отношение численности детей с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов школьного возраста, получающих образование в различ-
ных формах, в общей численности детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов школьного возраста, к общей численности де-
тей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов школьно-
го возраста (статистические сведения)

4. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования»

4.1.
Охват детей в возрасте от 7 до 17 лет программами дополнительного об-
разования в общеобразовательных организациях

процен-
тов

61,0 61,3 61,4 61,5 61,7

Отношение количества детей в возрасте от 7 до 17 лет, занимающихся по 
программам дополнительного образования в кружках и секциях в общеоб-
разовательных организациях, согласно данным формы федерального ста-
тистического наблюде-ния № 76-РИК (человек) к количеству школьников 
согласно данным формы федерального статистического наблюдения № 
76-РИК (человек)

4.2.
Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополни-тельного образо-
вания в организациях дополнительного образования детей

процент 27,0 28,0 28,5 28,8 30,0

 Отношение количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в 
организациях дополнительного образования детей в сфере образования, 
согласно данным формы федерального статистического наблюдения № 1-
ДО (человек), к общему количеству детей в возрасте от 5 до 18 лет соглас-
но данным Тер-риториального органа Федеральной службы государствен-
ной статистики (человек)

5. Подпрограмма «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования»
5.1. Охват горячим питанием учащихся общеобразовательных учреждений процент 89 90 90 91 92 По данным мониторинга организации школьного питания

5.2.
Охват учащихся общеобразовательных учреждений всеми видами пита-
ния (горячее питание и буфетная продукция)

процент 96,0 96,5 97,0 97,5 98,0 По данным мониторинга организации школьного питания

5.3.
Доля общеобразовательных учреждений, в которых осуществляетя реа-
лизация образовательных программ по формированию культуры питания 
от общего количества образовательных учреждений

процент 56,0 57,0 57,5 58,0 59,0 По данным мониторинга

6. Подпрограмма Подпрограмма «Организация отдыха в каникулярное время и трудовой занятости несовершеннолетних граждан в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие об-
разования»

6.1.
Доля детей, охваченных всеми видами отдыха, оздоровления и трудовой 
занятостью

процент 35,7 35,7 35,8 35,9 36,0

Отношение количества учащихся осваивающих образовательные програм-
мы общего образования, охваченных всеми видами отдыха, оздоровления 
и трудовой занятостью к общей численности учащихся, осваивающих обра-
зовательные программы общего образования

6.2.
Доля детей, состоящих на учете в КДН, ОВД, на внутришкольном учете, 
охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятостью

процент 46 46 46 47 47

Отношение количества учащихся, состоящих на учете в КДН, ОВД, на внут-
ришкольном учете, охваченных различными формами отдыха, оздоров-
ления и занятостью к общему количеству учащихся,состоящих на учете в 
КДН, ОВД, на внутришкольном учете

6.3.
Доля детей социально-незащищенных категорий охваченных всеми вида-
ми отдыха, оздоровления и трудовой занятостью в летний период от об-
щего числа детей социально-незащищенных категорий

процент 72,0 72,0 72,5 73,0 73,5
Отношение численности учащихся социально-незащищенных категорий, 
охваченных всеми видами отдыха, оздоровления и трудовой занятостью к 
общей численности учащихся социально-незащищенных категорий

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие образования»
Сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования», подпрограмм программы и их значениях

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие образования»
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования»

№ п/п Вид нормативного правового акта Основные положения нормативного правового акта Ответственный исполнитель, соисполни-
тель прогроаммы, подпрограммы

Ожидаемые сроки принятия норматив-
ного акта

1 2 3 4 5
 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования»
1 Постановление администрации города Пятигорска Об утверждении нормативов финансовых затрат на содержание одного вос-

питанника в муниципальных образовательных организациях города-курор-
та Пятигорска 

МУ «Управление образования адмитнист-
рации г. Пятигорска»

май 2014

2 Постановление администрации города Пятигорска Об утверждении типовых штатных расписаний учреждений дошкольного об-
разования

МУ «Управление образования адмитнист-
рации г. Пятигорска»

май 2014

 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования»
3 Постановление администрации города Пятигорска Об утверждении нормативов финансовых затрат на содержание одного обу-

чающегося в муниципальных образовательных организациях города-курор-
та Пятигорска 

МУ «Управление образования адмитнист-
рации г. Пятигорска»

май 2014

4 Постановление администрации города Пятигорска Об утверждении типовых штатных расписаний учреждений общего образо-
вания

МУ «Управление образования адмитнист-
рации г. Пятигорска»

май 2014

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования»
5 Постановление администрации города Пятигорска Об утверждении нормативов финансовых затрат на содержание одного обу-

чающегося в муниципальных образовательных организациях города-курор-
та Пятигорска 

МУ «Управление образования адмитнист-
рации г. Пятигорска»

май 2014

6 Постановление администрации города Пятигорска Об утверждении нормативов финансовых затрат на обеспечение государс-
твенных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дополнительного образования детей в муниципальных образователь-
ных организациях

МУ «Управление образования адмитнист-
рации г. Пятигорска»

май 2014

7 Постановление администрации города Пятигорска Об утверждении типовых штатных расписаний учреждений общего образо-
вания

МУ «Управление образования адмитнист-
рации г. Пятигорска»

май 2014

 Подпрограмма «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования»
8 Постановление администрации города Пятигорска Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета города-ку-

рорта Пятигорска частным общеобразовательным организациям, располо-
женным на территории города-курорта Пятигорска, осуществляющим об-
разовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам

МУ «Управление образования адмитнист-
рации г. Пятигорска»

апрель 2014

 Подпрограмма «Организация отдыха в каникулярное время и трудовой занятости несовершеннолетних граждан в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образо-
вания» 

9 Постановление администрации города Пятигорска Об организации отдыха, одоровления и занятости детей и подростков горо-
да-курорта Пятигорска в каникулярное время в 2014 году

МУ «Управление образования адмитнист-
рации г. Пятигорска»

апрель 2014

10 Постановление администрации города Пятигорска Об утверждении порядка организации отдыха одоровления и занятости де-
тей и подростков города-курорта Пятигорска детей в каникулярный период

МУ «Управление образования адмитнист-
рации г. Пятигорска»

апрель 2014

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие образования»
Оценка применения мер муниципального регулирования сфере реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования»

 N Наименование меры муниципального регулирования и нормативного правового акта, устанавливающе-
го эту меру

Показатель приме-
нения меры муни-

ципального регули-
рования

Финансовая оценка применения меры муниципального 
регулирования по годам (тыс. руб.)

Краткое обоснование необходи-
мости применения меры муници-
пального регулирования для до-

стижения цели программы
2014 2015 2016 2014

1 2 3 4 5 6 7 8
 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования»
1 Сниженный размер платы за присмотр и уход, взимаемой с: — родителей (законных предствителей), имею-

щих трех и более несовершеннолетних детей, — родителей (законных представителей) один из которых яв-
ляется помощником воспитателя муниципальной образовательной организации. За присмотр и уход за де-
тьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с 
туберкулезной интоксикацией родительская плата не взимается Постановление администрации города Пя-
тигорска от 14.01.2014 г. № 04 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательныек программы дошкольного обра-
зования, в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
в городе-курорте Пятигорске» 

10713,6 2678,4 2678,4 2678,4 2678,4 В целях материальной поддержки 
воспитания и обучения детей, посе-
щающих муниципальные образо-
вательные организации, реализу-
ющие образовательную программу 
дошкольного образования

2.1.3. Строительство детского сада ул.Школьная, вместимостью 280 мест 77 1 1902 Ответственный исполнитель програм-
мы — МУ «Управление образования ад-

министрации г. Пятигорска»; соисполни-
тели подпрограммы — Муниципальное 
учреждение «Управление архитектуры, 

строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства администрации города Пя-

тигорска»

5 799,06 2 292,25 0,00 0,00

2.1.3.1 Расходы на организационные мероприятия    350,00    

2.1.3.2 Выполнение работ по проектированию инженерных сетей        

2.1.3.3 Предпроектные работы и экспертизы        

2.1.3.4 Строительно-монтажные работы и приобретение технологического обо-
рудования, строительство инженерных сетей    

5 449,06 2 292,25   

2.1.3.5 Приобретение оборудования и мягкого инвентаря и т.д.        

2.1.4. Реконструкция детского сада № 43 «Рябинушка», ул. Адмиральско-
го, 10-а, вместимостью 230 мест 77 1 1904

Ответственный исполнитель програм-
мы — МУ «Управление образования ад-

министрации г. Пятигорска»; соисполни-
тели подпрограммы — Муниципальное 
учреждение «Управление архитектуры, 

строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства администрации города Пя-

тигорска»

876,16 0,00 0,00 0,00

2.1.4.1 Расходы на организационные мероприятия    350,00    

2.1.4.2 Выполнение работ по проектированию инженерных сетей        

2.1.4.3 Предпроектные работы и экспертизы        

2.1.4.4 Строительно-монтажные работы и приобретение технологического обо-
рудования, строительство инженерных сетей    

526,16    

2.1.4.5 Приобретение оборудования и мягкого инвентаря и т.д.        

2.1.5. Строительство детского сада пос. Энергетик, ул. Подстанционная,1 
вместимостью 100 мест 77 1 1905

Ответственный исполнитель програм-
мы — МУ «Управление образования ад-

министрации г. Пятигорска»; соисполни-
тели подпрограммы — Муниципальное 
учреждение «Управление архитектуры, 

строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства администрации города Пя-

тигорска»

3 510,00 0,00 0,00 0,00

2.1.5.1 Выполнение работ по проектированию    3 510,00    

2.1.5.2 Предпроектные работы и экспертизы        

2.1.5.3 Строительно-монтажные работы и приобретение технологического обо-
рудования, строительство инженерных сетей    

    

2.1.5.4 Приобретение оборудования и мягкого инвентаря и т.д.        

2.1.6.
Реализация мероприятий, по дополнительно открываемым группам 
дошкольного образования

77 1 1102

Ответственный исполнитель программы 
— МУ «Управление образования админис-

трации г. Пятигорска»
31 902,37    

2.2. Проведение городских конкурсов 77 1 1101  20,00 20,00 20,00 20,00

 в том числе    
Ответственный исполнитель программы 

— МУ «Управление образования админис-
трации г. Пятигорска»

    

 «Воспитатель дошкольного образовательного учреждения» Лучший 
опыт работы воспитателя»

   
10,00 10,00 10,00 10,00

 «Детский сад года»    10,00 10,00 10,00 10,00

3 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования»

 подпрограмма всего, 77 1 2000

Ответственный исполнитель подпрограм-
мы — МУ «Управление образования адми-

нистрации г. Пятигорска»

12 932,60 2 850,10 2 850,10 2 850,10

 в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:        

3.1. Совершенствование системы работы с одаренными детьми 77 1 2100  757,83  757,83  757,83  757,83 

3.1.1.
Поддержка талантливой молодежи (Проведение городского форума 
«Юные дарования», присуждение премии Главы города одаренным уча-
щимся и победителям олимпиад)

    494,53  494,53  494,53  494,53 

3.1.2.
Участие в выездных олимпиадах, конкурсах, конференциях, семинарах 
краевого и Всероссийского уровней.

    173,80  173,80  173,80  173,80 

3.1.3.
Церемония награждения лучших выпускников города (организация вы-
пускного вечера)

    89,50  89,50  89,50  89,50 

3.2. Капитальный и текущий ремонт общеобразовательных учреждений

77 1 2301

Ответственный исполнитель подпрограм-
мы — МУ «Управление образования адми-

нистрации г. Пятигорска»

 10 
082,50 

   

3.3. Проведение городских мероприятий 77 1 2100 Ответственный исполнитель подпрограм-
мы — МУ «Управление образования ад-
министрации г. Пятигорска», Соиспол-
нитель подпрограммы МУ «Управление 

социальной поддержки администрации г. 
Пятигорска»

 2 092,27  2 092,27  2 092,27  2 092,27 

3.3.1. Проведение августовской педагогической конференции     55,00  55,00  55,00  55,00 

3.3.2. Организация городского конкурса «Карнавал цветов»     80,13  80,13  80,13  80,13 

3.3.3. Проведение конкурсов «Учитель года»; « Педагогический дебют»; «Са-
мый классный классный» «Библиотекарь года»; «Лучший преподава-
тель-организатор основ безопасности жизнедеятельности» 

    243,84  243,84  243,84  243,84 

3.3.4. Участие в краевом педагогическом фестивале «Талант»     8,00  8,00  8,00  8,00 

3.3.5. Проведение городского торжественного мероприятия, посвященного 
празднованию Дня учителя

    10,30  10,30  10,30  10,30 

3.3.6. Проведение новогодних мероприятий     1 695,00  1 695,00  1 695,00  1 695,00 

4 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования»

 подпрограмма всего, 77 1 6100 Ответственный исполнитель подпрограм-
мы — МУ «Управление образования адми-

нистрации г. Пятигорска»

458,90 458,90 458,90 458,90

 в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:        

4.1. Проведение городских мероприятий для учащихся по различным на-
правлениям дополнительного образования 77 1 6101

458,90 458,90 458,90 458,90

4.1.1. Традиционное восхождение учащихся и воспитанников образователь-
ных учреждений на г. Бештау, допризывной молодежи посвященное 
«Дню Защитника Отечества», с проведением военно — спортивной игры 
«Бештау»    

58,00 58,00 58,00 58,00

4.1.2. Проведение городских соревнований среди учащихся по военно-при-
кладным видам спорта: — Смотр-конкурс военно-патриотической ра-
боты; — Смотр музея «Боевой славы»; — «Героическая поверка»; — «За-
рница»; — «Зарничка»; — Участие в финале военно-спортивной игры 
«Зарница», проведение пятидневных сборов с учащимися образова-
тельных учреждений города    

350,90 350,90 350,90 350,90

4.1.3. Проведение фестиваля детского, юношеского и семейного творчества 
«Счастливое детство»    

50,00 50,00 50,00 50,00

5 Подпрограмма «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-ку-
рорта Пятигорска «Развитие образования»

 
подпрограмма всего,

77
1 4101

Ответственный исполнитель подпрограм-
мы — МУ «Управление образования адми-

нистрации г. Пятигорска»

21 434,88 21 434,88
2 1 
434,88

21 434,88

 в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:        

5.1. Частичная оплата горячего питания в виде горячего завтрака за счет 
средств местного бюджета в размере 50% учащимся первых классов. 77 1 4101

6 430,00 6 430,00 6 430,00 6 430,00

5.2. Полная оплата горячего питания в виде горячего завтрака и обеда уча-
щимся образовательных организаций, относящимся к одной из следу-
ющих категорий: 
— учащиеся из малообеспеченных семей; 
— учащиеся из числа детей-инвалидов; 
— учащиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 
— учащиеся, родители которых погибли при исполнении служебных обя-
занностей в местах ведения боевых действий; 
— учащиеся из неблагополучных семей и семей, временно попавших в 
трудную жизненную ситуацию. 77 1 4101

12 879,88 12 879,88
1 2 
879,88

12 879,88

5.3. Полная оплата горячего питания в виде горячего завтрака, обеда и ужи-
на учащимся коррекционных классов образовательных организаций 77 1 4101

2 125,00 2 125,00 2 125,00 2 125,00

6 Подпрограмма «Организация отдыха в каникулярное время и трудовой занятости несовершеннолетних граждан в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы го-
рода-курорта Пятигорска «Развитие образования»

 подпрограмма всего, 77 1 8100

Ответственный исполнитель подпрограм-
мы — МУ «Управление образования адми-

нистрации г. Пятигорска»

9 462,08 9 462,08 9 462,08 9 462,08

 в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:        

6.1. Организация питания в пришкольных лагерях в период школьных ка-
никул 77 1 8101

3 508,65 3 508,65 3 508,65 3 508,65

6.2. Организация летнего оздоровительного отдыха учащихся в загородных 
лагерях: «Дамхурц», палаточный лагерь в Архызе, на побережье Черно-
го моря в городе Анапа 77 1 8101

4 953,43 4 953,43 4 953,43 4 953,43

6.3. Организация трудовой занятости в школьных ремонтных бригадах, эко-
логических звеньях; трудоустройство на предприятиях города в пери-
од каникул 77 1 8102

1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие образования»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска

№
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия под-

программы программы

Целевая статья расходов

Ответственный исполнитель, соиспол-
нитель программы, подпрограммы про-

граммы

Расходы по годам (тыс. руб.)

в том числе:

Програм-
ма

Подпро-
грам-

ма

На-
прав-
ление 
расхо-

дов

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Программа всего 77 1 0000

Ответственный исполнитель програм-
мы — МУ «Управление образования ад-

министрации г. Пятигорска»; соисполни-
тели подпрограммы — Муниципальное 
учреждение «Управление архитектуры, 

строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства администрации города Пя-
тигорска» ; Муниципальное учреждение 
«Управление социальной поддержки ад-

министрации города Пятигорска»

96 356,33 40 941,83 34 225,96 34 225,96

2 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования»

 подпрограмма всего, 77 1 1000  52 067,87 6 735,87 20,00 20,00

 в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:         

2.1. Развитие сети муниципальных дошкольных образовательных уч-
реждений    

Ответственный исполнитель програм-
мы — МУ «Управление образования ад-

министрации г. Пятигорска»; соисполни-
тели подпрограммы — Муниципальное 
учреждение «Управление архитектуры, 

строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства администрации города Пя-

тигорска»

52 047,87 6 715,87 0,00 0,00

 в том числе:        

2.1.1. Строительство детского сада ул. Маршала Бабаджаняна и ул. Петра 
1, вместимостью 160 мест 77 1 1901

2 715,40 1 662,17 0,00 0,00

2.1.1.1 Расходы на организационные мероприятия    350,00    

2.1.1.2 Выполнение работ по проектированию инженерных сетей        

2.1.1.3 Предпроектные работы и экспертизы        

2.1.1.4 Строительно-монтажные работы и приобретение технологического обо-
рудования, строительство инженерных сетей    

2 365,40 1 662,17   

2.1.1.5 Приобретение оборудования и мягкого инвентаря и т.д.        

2.1.2. Строительство детского сада ул.Малиновского, вместимостью 280 
мест 77 1 1903 Ответственный исполнитель програм-

мы — МУ «Управление образования ад-
министрации г. Пятигорска»; соисполни-
тели подпрограммы — Муниципальное 
учреждение «Управление архитектуры, 

строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства администрации города Пя-

тигорска»

7 244,88 2 761,45 0,00 0,00

2.1.2.1 Расходы на организационные мероприятия    350,00    

2.1.2.2 Выполнение работ по проектированию инженерных сетей        

2.1.2.3 Предпроектные работы и экспертизы        

2.1.2.4 Строительно-монтажные работы и приобретение технологического обо-
рудования, строительство инженерных сетей    

6 894,88 2 761,45   

2.1.2.5 Приобретение оборудования и мягкого инвентаря и т.д.        

    ПРИЛОЖЕНИЕ 5 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие образования»
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 

расходов федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Пятигорска, иных источников финансирования муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Развитие образования»

№ 
п/п 

Наименование программы, подпрограммы, 
основного мероприятия подпрограммы про-
граммы

Источники ресурсного обеспечения по ответственному ис-
полнителю, соисполнителю программы, подпрограммы про-
граммы, основному мероприятию подпрограммы программы

Всего:

Прогнозная (справочная) оценка расходов по годам (тыс. 
руб.)
в том числе:
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Программа всего  730 596,27 480 511,76 181 632,59 34 225,96 34 225,96
  средства федерального бюджета 168 252,35 168 252,35 0,00 0,00 0,00

  
средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой 
бюджет)

356 593,84 215 903,08 140 690,76 0,00 0,00

  
средства бюджета города-курорта Пятигорска (далее –бюд-
жет города)

205 750,08 96 356,33 40 941,83 34 225,96 34 225,96

  в т.ч. предусмотренные:      

  
ответственному исполнителю Программы МУ «Управление 
образования администрации г. Пятигорска»

177 428,71 75 845,83 33 860,96 33 860,96 33 860,96

  

соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации города Пятигорска»

551 707,56 404 300,93 147 406,63 0,00 0,00

  
соисполнителю Программы МУ «Управление социальной 
поддержки администрации города Пятигорска»

1 460,00 365,00 365,00 365,00 365,00

2 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования»
 подпрограмма всего,  583 689,93 436 223,30 147 426,63 20,00 20,00
  средства федерального бюджета 168 252,35 168 252,35    
  средства краевого бюджета 356 593,84 215 903,08 140 690,76   
  средства бюджета города 58 843,74 52 067,87 6 735,87 20,00 20,00
  в т.ч. предусмотренные: 0,00     
 

 
ответственному исполнителю Программы МУ «Управление 
образования администрации г. Пятигорска»

31 982,37 31 922,37 20,00 20,00 20,00

 

 

соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации города Пятигорска»

551 707,56 404 300,93 147 406,63 0,00 0,00

 в том числе следующие основные мероприя-
тия подпрограммы:  

     

2.1. Развитие сети муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждений  

551 707,56 404 300,93 147 406,63 0,00 0,00

 в том числе:       
 Строительство детского сада ул. Марша-

ла Бабаджаняна и ул. Петра 1, вместимос-
тью 160 мест  

130 907,36 95 010,03 35 897,33 0,00 0,00

 Расходы на организационные мероприятия  350,00 350,00    
 Выполнение работ по проектированию инже-

нерных сетей  
0,00     

 Предпроектные работы и экспертизы  0,00     
 Строительно-монтажные работы и приобре-

тение технологического оборудования, стро-
ительство инженерных сетей

 130 557,36 94 660,03 35 897,33   

 Приобретение оборудования и мягкого ин-
вентаря и т.д.

 0,00     

 Строительство детского сада ул. Мали-
новского, вместимостью 280 мест

 210 487,53 153 481,89 57 005,64 0,00 0,00

 Расходы на организационные мероприятия  350,00 350,00    
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№ п/п
Наименование подпрограммы программы, основного мероприятия подпро-
граммы программы

Ответственный исполнитель под-
программы программы, основного 
мероприятия подпрограммы про-

граммы

Срок

Ожидаемый непосредственный резуль-
тат основного мероприятия подпрограм-

мы программы (краткое описание)

Связь с целевыми 
индикаторами и по-

казателями про-
граммы (подпро-

граммы программы)

на-
чала 
реа-
лиза-
ции

окон-
чания 
реа-
лиза-
ции

1 2 3 4 5 6 7

  Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие образования» 

  Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования»

 подпрограмма всего,      

 в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:      

 
Развитие сети муниципальных дошкольных образовательных учреж-
дений

Муниципальное учреждение «Уп-
равление архитектуры, строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города 
Пятигорска»

2014 2015
Снижение очередности в дошкольные 
образовательные учреждения

п у н к т ы 
2.1,2.2,2.3,2.4, при-
ложения 1 к про-
грамме

 в том числе:

 
Строительство детского сада ул. Маршала Бабаджаняна и ул. Петра 1, 
вместимостью 160 мест

 Расходы на организационные мероприятия

 Выполнение работ по проектированию инженерных сетей

 Предпроектные работы и экспертизы

 
Строительно-монтажные работы и приобретение технологического оборудо-
вания, строительство инженерных сетей

 Приобретение оборудования и мягкого инвентаря и т.д.

 Строительство детского сада ул.Малиновского, вместимостью 280 мест

Муниципальное учреждение «Уп-
равление архитектуры, строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города 
Пятигорска»

2014 2015
Снижение очередности в дошкольные 
образовательные учреждения

 Расходы на организационные мероприятия

 Выполнение работ по проектированию инженерных сетей

 Предпроектные работы и экспертизы

 
Строительно-монтажные работы и приобретение технологического оборудо-
вания, строительство инженерных сетей

 Приобретение оборудования и мягкого инвентаря и т.д.

 Строительство детского сада ул.Школьная, вместимостью 280 мест

Муниципальное учреждение «Уп-
равление архитектуры, строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города 
Пятигорска»

2014 2015
Снижение очередности в дошкольные 
образовательные учреждения

 Расходы на организационные мероприятия

 Выполнение работ по проектированию инженерных сетей

 Предпроектные работы и экспертизы

 
Строительно-монтажные работы и приобретение технологического оборудо-
вания, строительство инженерных сетей

 Приобретение оборудования и мягкого инвентаря и т.д.

 
Реконструкция детского сада № 43 «Рябинушка», ул. Адмиральского, 
10-а, вместимостью 230 мест

Муниципальное учреждение «Уп-
равление архитектуры, строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города 
Пятигорска»

2014 2014
Снижение очередности в дошкольные 
образовательные учреждения

 Расходы на организационные мероприятия

 Выполнение работ по проектированию инженерных сетей

 Предпроектные работы и экспертизы

 
Строительно-монтажные работы и приобретение технологического оборудо-
вания, строительство инженерных сетей

 Приобретение оборудования и мягкого инвентаря и т.д.

 
Строительство детского сада пос. Энергетик, ул. Подстанционная,1 
вместимостью 100 мест

Муниципальное учреждение «Уп-
равление архитектуры, строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города 
Пятигорска»

2014 2016
Снижение очередности в дошкольные 
образовательные учреждения

 Расходы на организационные мероприятия

 Выполнение работ по проектированию инженерных сетей

 Предпроектные работы и экспертизы

 
Строительно-монтажные работы и приобретение технологического оборудо-
вания, строительство инженерных сетей

 Приобретение оборудования и мягкого инвентаря и т.д.

 
Реализация мероприятий, по дополнительно открываемым группам до-
школьного образования

Муниципальное учреждение «Уп-
равление образования админист-
рации г. Пятигорска»

2014 2014
Снижение очередности в дошкольные 
образовательные учреждения

 Проведение городских конкурсов

Муниципальное учреждение «Уп-
равление образования админист-
рации г. Пятигорска»

2014 2014

Повышение профессионального уровня 
работников дошкольных образователь-
ных учреждений

пункт 2.4. приложе-
ния 1

 в том числе

 
«Воспитатель дошкольного образовательного учреждения» Лучший опыт ра-
боты воспитателя»

 «Детский сад года»

  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования»

 подпрограмма всего,      

 в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:

Муниципальное учреждение «Уп-
равление образования админист-
рации г. Пятигорска»

2014 2017

Создание условий для полноценного 
развития природных склонностей и спо-
собностей всех категорий обучающихся, 
расширение возможностей педагогичес-
кой организации свободного времени 
одаренных школьников.

Пункт 3.2 приложе-
ния 1

 Совершенствование системы работы с одаренными детьми

 
Поддержка талантливой молодежи (Проведение городского форума «Юные 
дарования», присуждение премии Главы города одаренным учащимся и по-
бедителям олимпиад)

 
Участие в выездных олимпиадах, конкурсах, конференциях, семинарах кра-
евого и Всероссийского уровней.

 
Церемония награждения лучших выпускников города (организация выпус-
кного вечера)

 Капитальный и текущий ремонт общеобразовательных учреждений
Муниципальное учреждение «Уп-
равление образования админист-
рации г. Пятигорска»

2014 2014

Улучшение технического состояния объ-
ектов образования, создание условий 
для обучения и воспитания детей, соот-
ветствующих санитарно — гигиеничес-
ким нормам и правилам

пункт 3.1., 3.2., 3.3. 
приложения 1

 Проведение городских мероприятий

Муниципальное учреждение «Уп-
равление образования админист-
рации г. Пятигорска»

2014 2017

Повышение общественного престижа и 
востребованности труда работников сис-
темы образования. Повышение профес-
сиональной компетентности педагоги-
ческих и руководящих кадров.

 Проведение августовской педагогической конференции

 
Проведение конкурсов «Учитель года»; « Педагогический дебют»; «Самый 
классный классный» «Библиотекарь года»; «Лучший преподаватель-органи-
затор основ безопасности жизнедеятельности» 

 Участие в краевом педагогическом фестивале «Талант»

 
Проведение городского торжественного мероприятия, посвященного праз-
днованию Дня учителя

 Проведение новогодних мероприятий

Муниципальное учреждение «Уп-
равление образования администра-
ции г. Пятигорска», Муниципальное 
учреждение «Управление социаль-
ной поддержки населения»

2014 2017
Осуществление мер социальной подде-
ржки

  Организация городского конкурса «Карнавал цветов»
Муниципальное учреждение «Уп-
равление образования админист-
рации г. Пятигорска»

2014 2017

Развитие творческих, интеллектуальных 
и других возможностей детей и подрост-
ков стимулирование ученического твор-
чества.

  Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования»

 подпрограмма всего,

Муниципальное учреждение «Уп-
равление образования админист-
рации г. Пятигорска»

2014 2017

  

 в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:

Создание системы патриотического 
воспитания, формирование у обучаю-
щихся высокого патриотического со-
знания, верности Отечеству, готовности 
к выполнению конституционных обязан-
ностей.

пункт 4.1., 4.2. при-
ложения 1

 
Проведение городских мероприятий для учащихся по различным направле-
ниям дополнительного образования

 
Традиционное восхождение учащихся и воспитанников образовательных уч-
реждений на г. Бештау, допризывной молодежи посвященное «Дню Защит-
ника Отечества», с проведением военно — спортивной игры «Бештау»

 

Проведение городских соревнований среди учащихся по военно-при-
кладным видам спорта: — Смотр-конкурс военно-патриотической рабо-
ты; — Смотр музея «Боевой славы»; — «Героическая поверка»; — «Зарни-
ца»; — «Зарничка»; — Участие в финале военно-спортивной игры «Зарница», 
проведение пятидневных сборов с учащимися образовательных учрежде-
ний города

 
Проведение фестиваля детского, юношеского и семейного творчества 
«Счастливое детство»

Развитие творческих, интеллектуальных 
и других возможностей детей и подрост-
ков стимулирование ученического твор-
чества.

 
Подпрограмма «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-ку-
рорта Пятигорска «Развитие образования»

 подпрограмма всего,      

 в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:      

 
Частичная оплата горячего питания в виде горячего завтрака за счет 
средств местного бюджета в размере 50% учащимся первых классов.

Муниципальное учреждение «Уп-
равление образования админист-
рации г. Пятигорска»

2014 2017

Сохранение и укрепление здоровья де-
тей и подростков, улучшение рациона 
питания обучающихся общеобразова-
тельных учреждений

Пункт 5.1., 5.2., 5.3. 
приложения 1

 

Полная оплата горячего питания в виде горячего завтрака и обеда учащим-
ся образовательных организаций, относящимся к одной из следующих ка-
тегорий: 
— учащиеся из малообеспеченных семей; 
— учащиеся из числа детей-инвалидов; 
— учащиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей; 
— учащиеся, родители которых погибли при исполнении служебных обязан-
ностей в местах ведения боевых действий; 
— учащиеся из неблагополучных семей и семей, временно попавших в труд-
ную жизненную ситуацию.

Сохранение и укрепление здоровья де-
тей и подростков, улучшение рациона 
питания обучающихся общеобразова-
тельных учреждений

 
Полная оплата горячего питания в виде горячего завтрака, обеда и ужина 
учащимся коррекционных классов образовательных организаций

Сохранение и укрепление здоровья де-
тей и подростков, улучшение рациона 
питания обучающихся общеобразова-
тельных учреждений

Подпрограмма «Организация отдыха в каникулярное время и трудовой занятости несовершеннолетних граждан в городе-курорте Пятигорске» 

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:

Муниципальное учреждение «Уп-
равление образования админист-
рации г. Пятигорска»

2014 2017

Создание условий, направленных на 
развитие системы отдыха детей в кани-
кулярное время на и трудовой занятости 
несовершеннолетних граждан

пункт 6.1., 6.2., 6.3. 
приложения 1

Организация питания в пришкольных лагерях в период школьных каникул

Организация летнего оздоровительного отдыха учащихся в загородных ла-
герях: «Дамхурц», палаточный лагерь в Архызе, на побережье Черного моря 
в городе Анапа

Организация трудовой занятости в школьных ремонтных бригадах, экологи-
ческих звеньях; трудоустройство на предприятиях города в период каникул

 Выполнение работ по проектированию инже-
нерных сетей

 0,00     

 Предпроектные работы и экспертизы  0,00     
 Строительно-монтажные работы и приобре-

тение технологического оборудования, стро-
ительство инженерных сетей

 210 137,53 153 131,89 57 005,64   

 Приобретение оборудования и мягкого ин-
вентаря и т.д.

 0,00     

 Строительство детского сада ул.Школьная, 
вместимостью 280 мест

 201 059,56 146 555,90 54 503,66 0,00 0,00

 Расходы на организационные мероприятия  350,00 350,00    
 Выполнение работ по проектированию инже-

нерных сетей
 0,00     

 Предпроектные работы и экспертизы  0,00     
 Строительно-монтажные работы и приобре-

тение технологического оборудования, стро-
ительство инженерных сетей

 200 709,56 146 205,90 54 503,66   

 Приобретение оборудования и мягкого ин-
вентаря и т.д.

 0,00     

 Реконструкция детского сада № 43 «Ряби-
нушка», ул. Адмиральского, 10-а, вмести-
мостью 230 мест

 5 743,11 5 743,11    

 Расходы на организационные мероприятия  350,00 350,00    
 Выполнение работ по проектированию инже-

нерных сетей
 0,00     

 Предпроектные работы и экспертизы  0,00     
 Строительно-монтажные работы и приобре-

тение технологического оборудования, стро-
ительство инженерных сетей

 5 393,11 5 393,11    

 Приобретение оборудования и мягкого ин-
вентаря и т.д.

 0,00     

 Строительство  детского  сада  пос.  Энер-
гетик,  ул.  Подстанционная,1  вместимос-
тью 100 мест

 3 510,00 3 510,00    

 Выполнение работ по проектированию  3 510,00 3 510,00    
 Предпроектные работы и экспертизы  0,00     
 Строительно-монтажные работы и приобре-

тение технологического оборудования 
 0,00     

 Приобретение оборудования и мягкого ин-
вентаря и т.д.

 0,00     

 Реализация  мероприятий,  по  дополни-
тельно открываемым группам дошкольно-
го образования

  31 902,37 31 902,37      

 Проведение городских конкурсов  80,00 20,00 20,00 20,00 20,00
 в том числе        
 «Воспитатель дошкольного образовательно-

го учреждения» Лучший опыт работы воспи-
тателя»

 40,00 10,00 10,00 10,00 10,00

 «Детский сад года»  40,00 10,00 10,00 10,00 10,00
2 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования»
 подпрограмма всего,  21 482,90 12 932,60 2 850,10 2 850,10 2 850,10
  средства федерального бюджета 0,00     
   средства краевого бюджета 0,00     
   средства бюджета города 21 482,90 12 932,60 2 850,10 2 850,10 2 850,10
   в т.ч. предусмотренные:       
 

 
ответственному  исполнителю  Программы  МУ  «Управление 
образования администрации г. Пятигорска»

20 022,90 12 567,60 2 485,10 2 485,10 2 485,10

 
 

соисполнителю  Программы  МУ  «Управление  социальной 
поддержки администрации города Пятигорска»

1 460,00 365,00 365,00 365,00 365,00

 в том числе следующие основные мероприя-
тия подпрограммы:  

 
    

 Совершенствование системы работы с ода-
ренными детьми  

3 031,32
757,83 757,83 757,83 757,83

 Поддержка талантливой молодежи (Проведе-
ние городского форума «Юные дарования», 
присуждение премии Главы города одарен-
ным учащимся и победителям олимпиад)  

1 978,12

494,53 494,53 494,53 494,53
 Участие в выездных олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, семинарах краевого и Все-
российского уровней.  

695,20
173,80 173,80 173,80 173,80

 Церемония награждения лучших выпускни-
ков города (организация выпускного вечера)  

358,00
89,50 89,50 89,50 89,50

 Капитальный и текущий ремонт общеобразо-
вательных учреждений  

10 082,50 10 082,50 0,00 0,00 0,00

         
 Проведение городских мероприятий  8 369,08 2 092,27 2 092,27 2 092,27 2 092,27
 Проведение августовской педагогической 

конференции  
220,00

55,00 55,00 55,00 55,00
 Организация городского конкурса «Карна-

вал цветов»  
320,52

80,13 80,13 80,13 80,13
 Проведение конкурсов «Учитель года»; « 

Педагогический дебют»; «Самый классный 
классный» «Библиотекарь года»; «Лучший 
преподаватель-организатор основ безопас-
ности жизнедеятельности»  

975,36

243,84 243,84 243,84 243,84
 Участие в краевом педагогическом фестива-

ле «Талант»  
32,00

8,00 8,00 8,00 8,00
 Проведение городского торжественного ме-

роприятия, посвященного празднованию Дня 
учителя  

41,20
10,30 10,30 10,30 10,30

 Проведение новогодних мероприятий  6 780,00 1 695,00 1 695,00 1 695,00 1 695,00
3 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования»
 подпрограмма всего,  1 835,60 458,90 458,90 458,90 458,90
    средства федерального бюджета 0,00     
    средства краевого бюджета 0,00     
   средства бюджета города 1 835,60 458,90 458,90 458,90 458,90
    в т.ч. предусмотренные:      
 

 
ответственному  исполнителю  Программы  МУ  «Управление 
образования администрации г. Пятигорска»

1 835,60 458,90 458,90 458,90 458,90

  в том числе следующие основные мероприя-
тия подпрограммы:  

      

 
Проведение городских мероприятий для уча-
щихся по различным направлениям дополни-
тельного образования

 1 835,60 458,90 458,90 458,90 458,90

 

Традиционное восхождение учащихся и вос-
питанников образовательных учреждений на 
г. Бештау, допризывной молодежи посвящен-
ное «Дню Защитника Отечества», с проведе-
нием военно — спортивной игры «Бештау»

 232,00 58,00 58,00 58,00 58,00

 

Проведение городских соревнований сре-
ди учащихся по военно-прикладным видам 
спорта: — Смотр-конкурс военно-патриоти-
ческой работы; — Смотр музея «Боевой сла-
вы»; — «Героическая поверка»; — «Зарница»; 
— «Зарничка»; — Участие в финале военно-
спортивной игры «Зарница», проведение пя-
тидневных сборов с учащимися образова-
тельных учреждений города

 1 403,60 350,90 350,90 350,90 350,90

 
Проведение фестиваля детского, юношеско-
го и семейного творчества «Счастливое де-
тство»

 200,00 50,00 50,00 50,00 50,00

4 Подпрограмма «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-ку-
рорта Пятигорска «Развитие образования»

  подпрограмма всего,  85 739,52 21 434,88 21 434,88 21 434,88 21 434,88
   средства федерального бюджета 0,00     
    средства краевого бюджета 0,00     
    средства бюджета города 85 739,52 21 434,88 21 434,88 21 434,88 21 434,88
   в т.ч. предусмотренные:       
 

 
ответственному  исполнителю  Программы  МУ  «Управление 
образования администрации г. Пятигорска»

85 739,52 21 434,88 21 434,88 21 434,88 21 434,88

  в том числе следующие основные мероприя-
тия подпрограммы:  

      

 Частичная оплата горячего питания в виде 
горячего завтрака за счет средств местного 
бюджета учащимся первых классов.  

25 720,00 6 430,00 6 430,00 6 430,00 6 430,00

 Полная оплата горячего питания в виде горя-
чего завтрака и обеда учащимся образова-
тельных организаций, относящимся к одной 
из следующих категорий:
— учащиеся из малообеспеченных семей;
— учащиеся из числа детей-инвалидов;
— учащиеся из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;
— учащиеся, родители которых погибли при 
исполнении служебных обязанностей в мес-
тах ведения боевых действий;
— учащиеся из неблагополучных семей и се-
мей, временно попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию.

 

51 519,52 12 879,88 12 879,88 12 879,88 12 879,88

 Полная оплата горячего питания в виде горя-
чего завтрака, обеда и ужина учащимся кор-
рекционных классов образовательных орга-
низаций  

8 500,00 2 125,00 2 125,00 2 125,00 2 125,00

5
Подпрограмма «Организация отдыха в каникулярное время и трудовой занятости несовершеннолетних граждан в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы го-
рода-курорта Пятигорска «Развитие образования»

 подпрограмма всего,  37 848,32 9 462,08 9 462,08 9 462,08 9 462,08
   средства федерального бюджета 0,00     
    средства краевого бюджета 0,00     
    средства бюджета города 37 848,32 9 462,08 9 462,08 9 462,08 9 462,08
    в т.ч. предусмотренные:       
 

 

ответственному  исполнителю  Программы  МУ  «Управление 
образования администрации г. Пятигорска» 37 848,32 9 462,08 9 462,08 9 462,08 9 462,08

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие образования»
ПЕРЕЧЕНЬ основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования»

           

  в том числе следующие основные мероприя-
тия подпрограммы:  

      

 Организация питания в пришкольных лаге-
рях в период школьных каникул  

14 034,60 3 508,65 3 508,65 3 508,65 3 508,65

 Организация летнего оздоровительного от-
дыха учащихся в загородных лагерях: «Дам-
хурц», палаточный лагерь в Архызе, на побе-
режье Черного моря в городе Анапа  

19 813,72 4 953,43 4 953,43 4 953,43 4 953,43

 Организация трудовой занятости в школьных 
ремонтных бригадах, экологических звеньях; 
трудоустройство на предприятиях города в 
период каникул  

4 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00


