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Ïîäåëèñü èñêîðêîé ñåðäöà
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Âåðíû ñâîåìó 
ïðèçâàíèþ

«ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ»

Свои вопросы главе города 
вы можете присылать 

уже сейчас на наш 
электронный адрес
pravda@kmv.ru

Ïîçâîíèòå ãëàâå 
ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà 
Ëüâó ÒÐÀÂÍÅÂÓ 

â «Ïÿòèãîðñêóþ ÏÐÀÂÄÓ» 

14 îêòÿáðÿ 
ñ 15.00 äî 16.00 
ïî òåë. (8-8793)

33-73-97.

«ГОРЯЧАЯ 

ТОРГОВЫЙ комплекс «Квадрат», кото-
рым руководит И. Тищенко, — одна из 
крупнейших компаний в сфере строи-

тельного бизнеса в Северо-Кавказском фе-
деральном округе. Уже более десяти лет 
компания осуществляет розничную и опто-
вую торговлю строительно-отделочными ма-
териалами. Вместе со специалистами Ирина 
Тищенко долго и тщательно подбирала кол-
лекции керамической плитки, сантехники, ла-
кокрасочной продукции, мебель для ванной 
комнаты и многое другое и стремилась, чтобы 
все это поступало в Пятигорск от лучших ми-
ровых производителей. Приходилось много-
му учиться, систематизировать опыт россий-
ских и зарубежных коллег.

«Все, что мы продаем, купили бы сами» — 
этот принцип торговли Ирина Тищенко взяла 
на вооружение с первых шагов в бизнесе, ког-

да, начиная свое дело, торговала карнизами 
и люстрами.

Она умеет все делать по высокой планке, 
не боится идти непроторенными путями, тра-
тить на это энергию ума, силу, способность 
добиваться своего. И. Тищенко стремится, 
чтобы в ее магазинах человек мог удовлетво-
рить свои самые смелые мечты. 

Нелегко быть руководителем. Это большая 
ответственность за судьбы людей, умение по-
добрать ключик к сердцу каждого, сделать 
коллег своими единомышленниками. 

Тищенко — хороший воспитатель коллекти-
ва, тонкий психолог, умеющий убеждать. Но 
больше всего Ирина Александровна верит в 
силу собственного примера. 

Трудолюбие, простота в общении, умение 
выслушать, понять, помочь, не пасовать пе-
ред трудностями, оставаться хладнокровной 

в сложной ситуации, внутренняя солнечная 
энергия, которой она заряжает людей, обая-
ние, скромность, душевное тепло — все это 
удивительным образом сочетается в характе-
ре этой молодой уверенной в себе женщины. 
Она увлекает людей своей целеустремлен-
ностью, новаторским подходом к делу.

(Окончание на 2-й стр.) 

 Сегодня исполняется 
82 года системе гражданской 
обороны страны. 

В далеком 1932 году постанов-
лением Совета Народных Комис-
саров СССР было утверждено 
«Положение о противовоздушной 
обороне территории СССР», со-
гласно которому людей предуп-
реждали о возникшей угрозе и о 
том, что она миновала. Населе-
нию читались разнообразные лек-
ции, как обезопасить себя в 
чрезвычайных ситуациях различ-
ного рода. Граждан учили наде-
вать противогазы, оказывать пос-
традавшим первую медицинскую 
помощь и т.п. 

В стране создавались специ-
альные воинские части и добро-
вольные формирования. В группы 
самозащиты обычно входило пять 
подразделений: противопожарной 
защиты, медицинское, охраны по-
рядка, наблюдения и обслужива-
ния убежищ.

Организация местной противо-
воздушной обороны за десятиле-
тие до самой кровопролитной и 
страшной войны – Великой Оте-
чественной — спасла миллионы 
жизней. Обученные отряды опове-
щали население о воздушной тре-
воге и химической опасности, ту-
шили зажигательные авиационные 
бомбы и пожары после вражеских 
налетов, охраняли общественный 
порядок и безопасность, размеща-
ли население в бомбоубежищах, 
извлекали пострадавших из-под 
завалов и оказывали им первую 
помощь, обучали граждан противо-
воздушной и химической защите. 

Шли годы, и новые беды ставили 
перед системой еще более слож-
ные задачи. В середине прошлого 
века в арсенале государств поя-
вилось ядерное оружие, а для его 
доставки использовались ракеты. 
Все это стало причиной необходи-
мости дальнейшего совершенс-
твования системы мероприятий по 
защите населения страны.

Одними из самых страшных стра-
ниц истории гражданской обороны 
стали: землетрясение 26 апреля в 
Ташкенте (свыше 2000 пострадав-
ших), катастрофическое землетря-
сение 7 декабря 1988 года в Спита-
ке и Ленинакане, в ходе ликвидации 
которого формированиями ГО было 
извлечено из-под завалов свыше 35 
тысяч человек, но, пожалуй, самой 
трагичной чрезвычайной ситуацией, 
последствия которой будут ощущать 
и наши дети и внуки, стала авария 
на Чернобыльской атомной элект-
ростанции. Героические трудовые 
подвиги солдат, офицеров и сотруд-
ников гражданской обороны невоз-
можно переоценить. За четыре года 
Чернобыль прошли 340 тысяч воен-
нослужащих. Была проведена дезак-
тивация 32 миллионов кв. м помеще-
ний, 21 миллиона кв. м территорий, 
снято 4,6 миллиона кубических мет-
ров зараженного грунта, развернуто 
20 тысяч постов радиационного на-
блюдения, эвакуировано 116 тысяч 
человек. Колоссальные цифры са-
моотверженного труда! Суровый эк-
замен всем службам и силам ГО.

Работа такого рода специалис-
тов является очень непростой, 
напряженной и крайне ответс-
твенной. От их личного професси-
онализма зависит большое коли-
чество жизней. Кстати, существует 
и такой праздник, как Междуна-
родный день гражданской оборо-
ны, который ежегодно отмечается 
в мире 1 марта. 

Äîáèâøèñü âûñîò â ñîáñòâåííîì äåëå, Èðèíà Òèùåíêî — ãåíåðàëüíûé 
äèðåêòîð òîðãîâîãî êîìïëåêñà «Êâàäðàò» è ñòóäèè èíòåðüåðà 
«Èðèñ», êðàñèâàÿ, ñàìîäîñòàòî÷íàÿ, óñïåøíàÿ áèçíåñ-ëåäè — 
äóìàåò íå òîëüêî î íîâûõ ãîðèçîíòàõ ñâîåãî ïðåäïðèÿòèÿ, íî è î 
òîì, êàê ïðîòÿíóòü ðóêó ïîìîùè òåì, êòî â ýòîì òàê íóæäàåòñÿ. 
Âîò ïî÷åìó â íîìèíàöèè «Áëàãîòâîðèòåëüíîñòü» Èðèíà Òèùåíêî 
íàçâàíà «×åëîâåêîì ãîäà-2014».

ВОЗМОЖНЫМ это стало благодаря подпрограмме 
«Обеспечение жильем молодых семей», входя-
щей в состав федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2011—2015 годы, которая предусматри-
вает создание системы государственной поддержки 
молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий. Средства выделены из бюджетов трех уров-
ней: федерального, краевого и городского. 

Поздравил счастливые супружеские пары замес-
титель председателя Думы Пятигорска Дмитрий 
Васюткин:

— Жилье – одно из фундаментальных условий се-
мейного благополучия. И мы всегда рады помочь 
молодым пятигорчанам, чтобы они были уверены в 
завтрашнем дне. Я искренне поздравляю вас с этим 
мероприятием! 

Отбор претендующих на участие в программе ве-
дется с учетом определенных законом требований. 
Во-первых, заявки принимаются от граждан моло-
же 35 лет. Во-вторых, семья должна быть призна-
на нуждающейся в улучшении жилищных условий – 
это менее 12 квадратных метров от общей площади 
жилья на человека. Кроме того, пара должна быть 
платежеспособной, то есть необходимо иметь де-
нежные средства, достаточные для оплаты расчет-
ной стоимости жилья в части, превышающей раз-
мер предоставляемой субсидии. 

— Многодетные семьи имеют преимущество пе-
ред остальными, они включаются в программу в 
первую очередь. В этом году таковых больше, чем 
раньше: восемь, — прокомментировала заведую-
щий отделом учета и распределения жилья адми-
нистрации Пятигорска Евгения Качура. 

Среди будущих новоселов Таисия и Владимир 
Загрицины. Молодые супруги воспитывают двоих 
сыновей – пятилетнего Вову и двухлетнего Сашу. 
Таисия призналась, что сейчас живут вчетвером в 
однокомнатной квартире. Планируют покупать дом, 
и полученная субсидия в совокупности с материнс-
ким капиталом значительно облегчит задачу. 

Программа «Обеспечение жильем молодых се-
мей» предусматривает предоставление социаль-
ной выплаты в размере 35% от расчетной стоимос-
ти жилья для семей, имеющих детей, и 30% для 
семей, не имеющих детей.

Срок действия свидетельства составляет 9 меся-
цев с даты выдачи, указанной в документе. Полу-
ченный сертификат сдается его владельцем в банк, 
где на его имя открывается банковский счет, пред-
назначенный для зачисления социальной выплаты.

Всего с начала действия программы свидетельс-
тво получили уже около 220 пятигорчан. 

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Äóõîâíûå öåííîñòè ïðàçäíèêà
 Уважаемые мусульмане Пятигорска! Примите самые сердечные поздравления 

и добрые пожелания в Курбан-байрам! 
На протяжении веков этот праздник несет в себе глубокий смысл духовных ценностей, общих для все-

го человечества, — радость общения, заботу о ближнем, милосердие, дружбу, бескорыстие. Уверен, му-
сульмане Пятигорска и всего Северного Кавказа и впредь будут вносить достойный вклад в плодотворный 
межнациональный и межконфессиональный диалог, укрепление культурных и нравственных ориентиров, 
духовное и патриотическое воспитание нашей молодежи. Желаю каждому дому мира, счастья, тепла и 
благополучия!

Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.

Áóäóùåå â ðóêàõ ïåäàãîãîâ
Дорогие учителя Ставрополья!
От всей души поздравляю вас 

с профессиональным праздником!
Вы выбрали непростую работу, которая требует 

особых душевных качеств и огромных сил. Но в то же 
время ваш труд — один из самых благодарных и сози-
дательных на Земле. Вы даете подрастающему поко-
лению высокие нравственные ориентиры, растите об-
разованную, духовно развитую молодежь, помогаете 
определиться с будущей профессией, даете ребятам 
путевку в жизнь. 

Завтра вашим ученикам определять судьбу края, 
всей нашей страны. Пусть все они станут образован-
ными, востребованными в обществе людьми, патрио-
тами, достойными гражданами России. 

В торжественный день я желаю всем педагогам 
Ставрополья крепкого здоровья, благополучия и счас-
тья, новых профессиональных успехов и творческого 
вдохновения!

Спасибо за ваш благородный труд!
Владимир ВЛАДИМИРОВ, губернатор CК.

Дорогие педагоги Пятигорска! 
Сердечно поздравляю вас 

с профессиональным праздником! 
Пятигорские учителя — это настоящие мас-

тера своего дела, гордость города! Энергич-
ные, душевные, целеустремленные, обла-
дающие широким кругозором и глубокими 
знаниями, эти люди умеют мыслить и дейс-
твовать творчески, сочетать лучшие традиции 
российского образования и свежие новаторс-
кие идеи. 

Сколько душевных сил, терпения и времени 
нужно, чтобы выучить и вырастить настоящего 
человека! Научить его самостоятельно мыслить, 
сочувствовать, сопереживать, принимать реше-
ния и нести за них ответственность. 

От всей души желаю вам, дорогие педагоги, 
счастья, благополучия, крепкого здоровья, сил и 
энергии для грядущих свершений! 

Лев ТРАВНЕВ, 
глава города Пятигорска.

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ праздни-
ком учителей столицы СКФО пришел 
поздравить архиепископ Пятигорс-

кий и Черкесский Феофилакт. За многолет-
ний и плодотворный труд, самоотверженное 
служение своему делу владыка вручил грамо-
ты и премии от Епархии, а также новую книгу 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
«Свобода и ответственность» учителю русско-
го языка и литературы школы № 1 с  56-лет-
ним стажем Зинаиде Тер-Татевосянц, препо-
давателю математики школы № 2 Евгении 
Черниковой, старейшему музыкальному ра-
ботнику детского сада № 17 Маргарите Ха-
чатуровой и воспитателю детского сада № 11 
Валентине Шейко. 

Мудрые, талантливые, терпеливые настав-
ники юной смены услышали в этот день слова 
признания и искренней благодарности от за-
местителя главы администрации города Инны 

Плесниковой, начальника управления обра-
зования администрации Пятигорска Натальи 
Васютиной, депутата Думы Ставропольского 
края Валентина Аргашокова, председателя 
городской организации профсоюзных работ-
ников образования и науки Российской Феде-
рации Марины Акинфиевой.

В числе награжденных благодарственны-
ми письмами главы Пятигорска Льва Трав-
нева были педагог Станции юных натуралис-
тов Нина Аносова, полвека отдавшая школе, 
и учитель с 40-летним стажем преподаватель 
истории и обществознания школы № 1 Ната-
лья Пенкина.

Дружные аплодисменты прозвучали на тор-
жестве в адрес педагогов, ставших в нынеш-
нем году победителями в рамках приоритет-
ного национального проекта «Образование». 
Это — учитель истории и обществознания 
школы № 6 Евгения Мельникова, преподава-

тель биологии гимназии № 11 Ольга Бондарь, 
педагог по информатике школы № 12 Елена 
Швелидзе. В канун Дня учителя они получи-
ли высокие награды в Министерстве образо-
вания Ставропольского края.

На празднике был оглашен Указ Президен-
та России В. В. Путина о присвоении высо-
кого звания «Заслуженный учитель Российс-
кой Федерации» преподавателю математики 
и физики, заместителю директора гимназии 
№ 4 Татьяне Жаворонковой.

Замечательный концерт «Букет для лю-
бимого учителя» подготовили воспитанники 
творческих коллективов Дворца пионеров и 
школьников. В нем участвовали воспитанни-
ки вокальной студии «Нотки», народного тан-
ца «Топотуха», хореографического ансамбля 
«Дружба». 

Лариса ПРОЗОРОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

ßðêî è òîðæåñòâåííî 
ïðîøåë â ñòîëèöå 
ÑÊÔÎ ïðàçäíèê, íà 
êîòîðîì ÷åñòâîâàëè 
ëó÷øèõ ó÷èòåëåé 
Ïÿòèãîðñêà, 
âåòåðàíîâ 
ïåäàãîãè÷åñêîãî 
òðóäà. 
Çàë Äâîðöà ïèîíåðîâ 
è øêîëüíèêîâ, ãäå 
ïðîõîäèë ïðàçäíèê, 
áûë çàïîëíåí äî 
îòêàçà. Â Ïÿòèãîðñêå 
òðóäèòñÿ áîëüøàÿ 
àðìèÿ ïåäàãîãîâ, 
êîòîðûå âñþ 
äóøó âêëàäûâàþò 
â îáó÷åíèå è 
âîñïèòàíèå 
ïîäðàñòàþùåãî 
ïîêîëåíèÿ. Â 
ãîðîäå-êóðîðòå 
íàñ÷èòûâàåòñÿ 
ñîðîê äåâÿòü 
ïåäàãîãè÷åñêèõ 
äèíàñòèé. Â 
ñåìüÿõ Ìóðàòèäè, 
Êàëü÷åíêî-
Ïèäîðåíêî, Îñèïîâûõ-
×åðíÿêîâûõ ëþáîâü 
ê ïðîôåññèè ó÷èòåëÿ 
ïåðåäàåòñÿ êàê ñàìîå 
äîðîãîå íàñëåäèå 
èç ïîêîëåíèÿ â 
ïîêîëåíèå.
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Ðóáðèêó âåäåò 
Ãàëèíà Àíêèíà, 
äèðåêòîð 
Ïÿòèãîðñêîãî 
ôèëèàëà 
Ñòàâðîïîëüñêîãî 
êðàåâîãî ôîíäà 
îáÿçàòåëüíîãî 
ìåäèöèíñêîãî 
ñòðàõîâàíèÿ

| Медстрахование |

Îá îêàçàíèè 
ìåäèöèíñêîé 
ïîìîùè 
ãðàæäàíàì, 
ïðèáûâøèì 
ñ Óêðàèíû
Áåñïëàòíàÿ ìåäèöèíñêàÿ 
ïîìîùü â ñèñòåìå 
îáÿçàòåëüíîãî 
ìåäèöèíñêîãî 
ñòðàõîâàíèÿ ãðàæäàíàì, 
ïðèáûâøèì ñ Óêðàèíû, 
îêàçûâàåòñÿ ïîñëå 
âûáîðà èìè ñòðàõîâîé 
ìåäèöèíñêîé îðãàíèçàöèè 
è ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå 
çàñòðàõîâàííûõ ëèö â 
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

Полис обязательного меди-
цинского страхования, соглас-
но действующему законода-
тельству в системе ОМС, могут 
получить иностранные граж-
дане, постоянно или времен-
но проживающие на террито-
рии Российской Федерации, 
лица без гражданства и лица, 
имеющие право на медицинс-
кую помощь в соответствии с 
Федеральным законом «О бе-
женцах».

Статус беженца подтверж-
дается удостоверением бе-
женца или свидетельством о 
рассмотрении ходатайства о 
признании беженцем по су-
ществу, или свидетельством 
о предоставлении временного 
убежища на территории Рос-
сийской Федерации.

При наличии статуса бежен-
ца или оформленного разре-
шения на временное прожива-
ние, или вида на жительство в 
Российской Федерации выбор 
страховой медицинской орга-
низации, а также процедура 
получения полиса для прибыв-
ших из Украины, аналогичны 
таковым для граждан Россий-
ской Федерации.

Â ãîðîäå Ïÿòèãîðñêå 
ïîëèñû ÎÌÑ âûäàþò 

ñòðàõîâûå ìåäèöèíñêèå 
îðãàíèçàöèè:

Филиал ЗАО ВТБ 
Медицинское страхование в 

Ставропольском крае 
по адресу: 

г. Пятигорск, ул. Малыгина, 
д. 30/Октябрьская, д. 43, 

тел. 33-35-27;
Филиал ООО «СК 
«Ингосстрах-М» 

в г. Ставрополе — «ЭМЭСК» 
по адресу: 

г. Пятигорск, 
ул. Красноармейская, д. 6, 

тел. 33-25-03.

Иностранные граждане, вре-
менно пребывающие на терри-
тории Российской Федерации, 
обязательному медицинскому 
страхованию не подлежат. 

В то же время медицинская 
помощь в экстренной форме 
при внезапных острых заболе-
ваниях, состояниях, обостре-
нии хронических заболеваний, 
представляющих угрозу жизни 
пациента, проводится вне за-
висимости от наличия полиса 
обязательного медицинского 
страхования.

По всем вопросам получе-
ния полиса ОМС обращай-
тесь по телефону «горячей ли-
нии» Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Ставропольско-
го края 8 (8652) 94-11-35 или 
по телефону в г. Пятигорске 
97-42-78.

Информация о работе пунк-
тов выдачи полисов размеще-
на на сайте www.skfoms.ru.

На базе регионального индустриального 
парка в Невинномысске состоялось 
совещание комитета по промышленности, 
энергетике, строительству и ЖКХ. 

В мероприятии, которое провел Геннадий 
Ягубов, приняли участие депутаты Тимофей 
Богданов, Валерий Черницов, Сергей Горло, 
Геннадий Ефимов, а также представители ис-
полнительной власти, краевого управления 
Федеральной налоговой службы по Ставро-
полью, руководство города и представители 
резидентов технопарка.

Основное внимание законодателей и при-
глашенных было сосредоточено на реализа-
ции законов «О региональных индустриальных, 
туристско-рекреационных и технологических 
парках» и «О промышленной политике на тер-
ритории Ставропольского края». Подробно об-
суждались возможности и механизмы, кото-
рые предоставлены действующими нормами 
для участников инвестиционных проектов.

В целом ситуацию с развитием технопар-
ка участники совещания охарактеризовали 
положительно. Однако и здесь, как в любом 
деле, не обходится без проблем. Развитию и 
приходу сюда новых резидентов мешает не-
завершенность ряда инфраструктурных объ-
ектов, хотя на их развитие из краевой казны 
выделены немалые средства. Вопрос с дефи-
цитом мощностей по электрической энергии 
решается, однако остаются сложности с под-
ключением к питьевой воде и канализации. К 
тому же ведущая к регпарку дорожная сеть 
Невинномысска испытывает повышенную на-

грузку, поэтому на ее ремонт и реконструк-
цию нужны дополнительные средства. 

У руководителей предприятий депутаты по-
интересовались, обеспечены ли производства 
квалифицированными кадрами. Получили от-
вет, что большинство специалистов приходит-
ся готовить и обучать самим работодателям. 
Правда, предприятие «СтавСталь» уже сотруд-
ничает в этой сфере с учебными заведениями 
города, ведь в планах – запуск второй очере-
ди производства, которое потребует привле-
чения дополнительного персонала.

Участники совещания обратились с про-
сьбой к руководству Невинномысска пустить 
маршрутные такси по территории региональ-

ного индустриального парка. Для начала – в 
утреннее и вечернее время.

Обсуждались и другие вопросы реализации 
краевых законов. Геннадий Ягубов подчерк-
нул, что в настоящее время депутаты комитета 
работают над предложениями в федеральное 
законодательство, определяющее правовые 
основы работы промышленного комплекса 
страны, поэтому встречи с «производственни-
ками», людьми, хорошо знающими проблемы 
отрасли, для законодателей особенно ценны. 
Вопрос же развития индустриальных регио-
нальных парков депутаты и в будущем про-
должат держать на особом контроле. 
 Пресс-служба Думы СК.

ЗАСЕДАНИЕ прошло под председа-
тельством заместителей главы адми-
нистрации города Виктора Фисенко 

и Инны Плесниковой. Повестка дня была до-
вольно обширной. Предстояло рассмотреть 
такие вопросы, как итоги работы по первич-
ной профилактике наркомании в период лет-
них каникул, роль казачьих дружин в совмес-
тной деятельности с правоохранительными 
органами, нацеленной на борьбу с наркома-
нией, выявление и уничтожение очагов дико-
растущих наркосодержащих растений на тер-
ритории Пятигорска и другие. 

Подробно собравшиеся остановились на 
мерах профилактики наркомании в молодеж-
ной среде. 

— Все меры, которые принимаем в отноше-
нии профилактики наркомании, безусловно, 
действенны. Но, увы, сегодня мы видим, что 
по всей России люди, особенно молодежь, 
подвержены новым проявлениям этой зара-
зы. Каждый день в продаже появляются раз-

личные курительные смеси и вещества, ко-
торые еще не успевают попасть под запрет, 
а потому доступны. И мы должны понимать, 
что можем сделать, чтобы не допустить этого 
в нашем городе, — обратилась к участникам 
заседания Инна Плесникова. 

Начальник управления образования город-
ской администрации Наталья Васютина заве-
рила членов комиссии, что в образователь-
ных учреждениях Пятигорска нет учащихся, 
совершивших административные правонару-
шения, связанные с незаконным потреблени-
ем наркотиков. Она также добавила, что в шко-
лах проводятся мероприятия по добровольному 
тестированию учащихся на предмет немеди-
цинского употребления наркотических веществ. 
За первое полугодие 2014 года протестировано 
1510 подростков, что на 20% выше, чем за весь 
2013 год. К счастью, все обследованные дети 
имели отрицательный результат. В ближайший 
месяц планируется продолжить эту работу в об-
разовательных учреждениях Пятигорска. 

Заместитель начальника управления куль-
туры администрации Пятигорска Татьяна 
Литвинова напомнила, что в городе работает 
клуб «Семья», созданный в 2012 году на базе 
ГДК № 1, его филиалы открыты еще в не-
скольких учреждениях культуры. На данный 
момент в нем состоят 60 семей, в каждой 
свои проблемы. Находить выход из сложной 
жизненной ситуации и стремятся сотрудни-
ки клуба. Татьяна Антоновна отметила, что 
могут помочь там и семьям, члены которых 
страдают от наркозависимости. Поэтому 
призвала коллег, которые знают о таких се-
мьях, направлять их в клуб. Члены комиссии 
предложение одобрили, а также приняли ре-
шение в целом уделять особое внимание се-
мьям, в которых родители имеют судимости 
в связи с употреблением наркотиков. Ведь их 
дети априори входят в группу риска. 

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Антинаркотическая комиссия |

Îñîáîå âíèìàíèå – ìîëîäåæè
Î÷åðåäíîå çàñåäàíèå ãîðîäñêîé àíòèíàðêîòè÷åñêîé êîìèññèè ñîñòîÿëîñü íà äíÿõ â àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà. 
Îáñóäèòü õîä ðåàëèçàöèè ìåð, íàïðàâëåííûõ íà áîðüáó ñ íàðêîìàíèåé è íàðêîïðåñòóïíîñòüþ, ñîáðàëèñü 
ðóêîâîäèòåëè è ïðåäñòàâèòåëè óïðàâëåíèé îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû, ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè, ïî äåëàì 
òåððèòîðèé, îòäåëà ïî äåëàì ìîëîäåæè, êîìèòåòà ñïîðòà è ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ñèëîâûõ ñòðóêòóð, 
íàðêîäèñïàíñåðà è êðàåâîãî ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ. 

Èíäóñòðèàëüíûé ïàðê — âîïðîñû ðàçâèòèÿ| Факт |

Ирина Тищенко — генератор 
смелых идей и кипучей энергии. 
Жизнь для нее прекрасна энер-
гичной работой, это не бремя, а 
крылья, творчество и радость. 

Благотворительность для Ири-
ны Тищенко — не просто модный 
бренд в деятельности человека, 
достигшего определенных успе-
хов. Это — внутренняя потреб-
ность души, стержень, который 
определяет личность и поступ-
ки. Она считает, что людям нужно 
помогать без излишней огласки, 
ведь все, что делается бескорыс-

тно, требует тишины и внутренней 
благодарности тех, кому эта под-
держка так необходима. 

И. Тищенко оказывает матери-
альную и спонсорскую помощь 
храмам, школам, Комплексному 
центру социального обслужива-
ния населения. 

Коллектив торгового комплек-
са «Квадрат» активно участвует в 
проведении Дня города, праздни-
ка Великой Победы, Дня защиты 
детей, а кроме того — непремен-
ный участник благотворительного 
марафона «Большое сердце».

— Замечательная традиция на-
шего города — помогать социаль-
но незащищенным семьям. Если 
всем миром протянуть им руку, 
у людей появится надежда, что 
можно выбраться из омута ма-
териальных проблем, — говорит 
Ирина Александровна. 

Первого сентября она обеспе-
чивает детей из малоимущих се-
мей всем необходимым к началу 
занятий. В новогодний праздник 
спешит к обездоленным ребя-
тишкам с подарками.

Ирина Тищенко способствова-
ла в ремонте помещений родиль-
ному дому, детскому саду № 17, 
передав безвозмездно керами-
ческую плитку и предметы сан-
техники.

Являясь членом президиу-
ма городского Совета женщин, 
Ирина Тищенко вместе с други-
ми предпринимателями помога-
ет организовывать мероприятия 
этой общественной организации. 
В столице СКФО ярко и интерес-
но прошли празднование по слу-
чаю 25-летия городского Совета 
женщин, «круглый стол» женщин-
предпринимателей на тему «Как 
быть успешной и влиятельной, 
оставаясь обаятельной и привле-
кательной», встреча «Проблемы 
семьи, материнства и детства». 

Яркой страницей в общественной 
жизни Пятигорска стал новогод-
ний бал, на котором чествовали 
лучших представительниц пре-
красного пола города-курорта. 

Кроме благодарственных пи-
сем, дипломов и почетных грамот 
Ирина Александровна награжде-
на почетными знаками: «За бла-
готворительность и милосердие», 
«За пользу и труд», «Во благо об-
щества».

Милосердие откликается бла-
годарностью в людских сердцах. 
В адрес Ирины Тищенко постоян-
но приходят письма от тех, к кому 
проявляет она милосердие.

Учреждения социального об-
служивания населения выража-
ют коллективу комплекса «Квад-
рат» большую благодарность за 
оказание помощи пожилым граж-
данам. Этот источник доброты и 
тепла дает им силы. 

Желание приносить пользу 
другим людям, не думая о воз-
награждении, — одна из отличи-
тельных черт Ирины Тищенко.

Красивой дорогой идет она по 
жизни, человек с добрым серд-
цем, наполненным милосердием 
и любовью к людям.

Лариса ПРОЗОРОВА.

НА СНИМКЕ: И. А.Тищенко.

Ïîäåëèñü èñêîðêîé ñåðäöà (Окончание. 

Начало на 1-й стр.) 

КАК сообщил руководитель следственного 
управления Следственного комитета РФ по 
Ставропольскому краю Сергей Дубровин, в 

настоящее время ведется расследование уголовного 
дела по факту массовой драки, которая произошла 
20 сентября 2014 года в городском кафе «Евгения» 
и Минераловодской больнице. Пострадавшими при-
знаны четыре человека, один из которых, Анатолий 
Ларионов, скончался от полученных травм. 

На сегодняшний день задержаны пятеро подозре-
ваемых в совершении преступления, четверо объяв-
лены в розыск. Еще четверо участников конфликта 
признаны виновными в административных правона-
рушениях, на них наложен штраф.

Владимир Владимиров подчеркнул, что считает 
необходимым привлечь к уголовной ответственности 
всех 32 участников драки. 

— Решения об административном наказании учас-
тников массовой драки в Минеральных Водах будут 
опротестованы. Протесты в ближайшее время пере-
дадут в суд, — заявил глава региона. 

Он также предупредил, что любые попытки хода-
тайствовать о смягчении меры наказания виновным 
будут жестко пресекаться. 

Владимир Владимиров отметил, что предпосылки 
к ситуации 20 сентября складывались в Минераль-
ных Водах на протяжении долгого времени. Как про-
звучало на совещании, за последние несколько лет 
в городе восемь раз совершались массовые проти-
воправные действия. 

Губернатор поручил вр. и. о. краевого министра 
здравоохранения Виктору Мажарову доложить о рас-
следовании каждого случая, внести предложения по 
кандидатуре главного врача больницы, а также про-
вести проверку состояния охраны всех медицинских 
учреждений края. 

Он также предложил отстранить от должности ми-
нераловодского атамана Евгения Смирнова – одного 
из главных обвиняемых, руководителя ЧОП «Ермак», 
сотрудники которого также подозреваются в совер-
шении ряда правонарушений. 

— Не может быть, чтобы краевому комитету по де-
лам национальностей и казачеству не было об этом 
известно, это не работа, — прокомментировал глава 
региона. 

Владимир Владимиров сообщил, что в связи с ин-

цидентом руководителями силовых ведомств уже 
приняты кадровые решения по ряду сотрудников пра-
воохранительных органов. Изменения руководящего 
состава коснутся также администрации Минераль-
ных Вод и Минераловодского района. 

В то же время глава Ставрополья предупредил об 
ответственности всех, кто пытается придать инциден-
ту в Минеральных Водах межнациональную окраску. 

— В данном конфликте потерпевшими признаны 
русский, два даргинца и грек. Хочу сразу предосте-
речь — все, кто будет разжигать пламя этого конф-
ликта, пытаться вытянуть из него свои политические 
дивиденды, нажиться на этом, будут наказаны в соот-
ветствии с законом, — сказал Владимир Владимиров. 

Региональная Ставропольская армянская 
национально-культурная автономия и 
Региональное отделение Союза армян России 
вышли с обращением к общественным 
организациям Ставропольского края, в котором 
осудили действия зачинщиков и участников 
драки в Минеральных Водах 20 сентября 2014 г.
В частности, в обращении говорится:

«Мы приносим глубокие соболезнования пост-
радавшим и оцениваем случившееся как позорное 
преступление отдельных социально опасных чле-
нов нашего общества, противоречащее российской 
законности, традиционным нормам вековой дружбы 
народов Северного Кавказа, общечеловеческой мо-
рали и христианским ценностям.

Несмотря на провокации, мы сохраняем привер-
женность закону, правопорядку, принципам госу-
дарственной национальной политики Российской 
Федерации, а также традициям вековой дружбы на-
родов Ставрополья и Северо-Кавказского региона.

Считаем, что важнейшим принципом правового го-
сударства является принцип равноправия перед за-
коном всех граждан, независимо от национальности, 
вероисповедания, социального положения, а значит, 
у преступности национальности нет».

ГУБЕРНАТОР Владимир Владимиров предложил 
руководителям силовых структур 7 октября про-

вести выездное совещание в Минеральных Водах и 
обсудить результаты расследования. 

Соб. инф.

По уголовному делу о массовой драке в 
больнице Минеральных Вод задержан еще 
один подозреваемый.

Следственными органами Следственного коми-
тета Российской Федерации по Ставропольскому 
краю в рамках расследования уголовного дела о 
массовой драке в больнице Минеральных Вод, воз-
бужденного по признакам преступлений, предус-
мотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство) и п. «а» 
ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью), продолжается работа по ус-
тановлению обстоятельств совершенных преступ-
лений, всех участников конфликта, роли и степени 
участия в нем каждого из них.

По данным следствия, вечером 20 сентября 
2014 года в кафе «Евгения» в городе Минераль-
ные Воды между находившимися там посетителями 
произошла ссора из-за незначительного повода на 
фоне употребления спиртных напитков, в ходе ко-
торой двое подозреваемых Андраник Цаканян и Ев-
гений Смирнов поочередно ударили одного из по-
сетителей бутылкой по голове. Получивший травму 
головы Роман Савченко вместе со своими прияте-
лями Анатолием Ларионовым и Русланом Абдул-
жалиловым направились в Минераловодскую боль-
ницу за медицинской помощью. Через некоторое 
время туда же отправился и Цаканян, который вор-
вался в больницу вместе с группой лиц около 30 че-
ловек. Злоумышленники жестоко избили находив-
шегося в коридоре Анатолия Ларионова, а также 
нанесли телесные повреждения Руслану Абдулжа-
лилову и медицинской сестре Нине Станка.

В результате принятых следователями мер на се-
годняшний день задержан еще один подозревае-
мый – 24-летний Артем Воронов. По версии следс-

твия, он принимал участие в избиении в больнице 
потерпевших Руслана Абдулжалилова и медсестры 
Нины Станка. В суд направлено ходатайство об из-
брании ему меры пресечения в виде заключения под 
стражу. Также судом сегодня будут рассмотрены хо-
датайства следствия об избрании меры пресечения 
в виде заключения под стражу ранее задержанным 
Максиму Цаканяну и 17-летнему подростку.

Кроме того, установлены личности и объявлены в 
розыск еще двое подозреваемых, один из которых 
избивал в больнице Анатолия Ларионова, другой – 
принимал участие в нанесении телесных повреж-
дений Руслану Абдулжалилову и медсестре Нине 
Станка. Принимаются меры к их задержанию и до-
ставлению для участия в следственных действиях.

Таким образом, на сегодняшний день всего ус-
тановлено 12 подозреваемых, 6 из которых задер-
жаны (Андраник Цаканян, Евгений Смирнов, Самв-
эл Манучарян, Максим Цаканян, Артем Воронов и 
17-летний подросток), остальные объявлены в ро-
зыск.

Расследование этого уголовного дела, ход ко-
торого лично контролирует руководитель следс-
твенного управления Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Ставропольскому краю 
С. В. Дубровин, продолжается. Следствием прини-
маются исчерпывающие меры, направленные на 
привлечение к уголовной ответственности всех без 
исключения лиц, причастных к совершению этого 
дерзкого и жестокого преступления. 

 Екатерина ДАНИЛОВА, 
старший помощник руководителя

следственного управления
Следственного комитета 
Российской Федерации.

| Конкретно |
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Распоряжением главы Ставрополья уволен временно исполняющий обязанности председателя 
комитета по делам национальностей и казачества края Александр Якушев. По мнению 
губернатора, руководитель ведомства несет ответственность за нахождение на должности 
минераловодского атамана Евгения Смирнова. Напомним, он является одним из главных 
подозреваемых в совершении преступления в Минеральных Водах и в настоящее время заключен 
под стражу.

Также отстранен от выполнения своих обязанностей главный врач Минераловодской центральной район-
ной больницы Роман Лифенко. В лечебном учреждении проводится внеплановая служебная проверка.

4 октября 2014 г. в 13.00 губернатор Владимир Владимиров проведет встречу с общественностью по 
обеспечению гражданского контроля за ходом расследования и по урегулированию общественно-поли-
тической ситуации в Минераловодском районе. Встреча состоится в помещении краевого музыкального 
колледжа им. Сафонова по адресу: г. Минеральные Воды, ул. Пушкина, 40.
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График приема граждан руководством отдела мвД России по г. Пятигорску на октябрь 2014 года

в Ставропольском крае 
СтаРтОвала акция 
«безОПаСный Газ» 

ОаО «ПятиГОРСкГОРГаз» ПРеДуПРежДает: 
жителям города нужно провести техобслуживание 

оборудования и подготовиться к началу отопительного сезона.

!в связи с отъездом 
СРОчнО ПРОДаетСя 
действующая аптека

в Пятигорске в районе 
ж/д вокзала по ул. Нежнова, 72/1.

Обращаться по тел. 
8 (928) 305-22-81. Торг.

Ре
кл

ам
а

не надо мечтать о поездке в г. иваново, не платите дважды, 
вСе ПРОСтО — ПРихОДите к нам. мы работаем напрямую 
без посредников, только производитель. 
тОРОПитеСь. кОличеСтвО тОваРа ОГРаниченнО.

№
 3

68
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постельное белье — от 250 руб.,
носки (х/б, махра, п/шерсть...) — от 10 руб., 
фартуки — от 50 руб.,
сорочки — от 70 руб.,
футболки х/б — от 100 руб.,
халаты (бязь) — от 100 руб.,
полотенца 7 шт. — 100 руб., 

5 шт. — 100 руб., 
3 шт. — 100 руб.,

тапочки 2 пары — 100 руб. ,

трусы 2 шт. — 100 руб.,
подушки — от 100 руб.,
трико подушки «бамбук», 

пух-перо, «лебяжий пух», 
комплекты постельного белья 

бязь, поплин 3D, сатин 3D, 
«зима-лето», «уют»,
пледы, покрывала, одеяла 

из овечьей шерсти 
и многое-многое другое. 

Той, кто щедро делился с нами знаниями, той, кто не уставал повторять 
с нами грамматику и лексические обороты, той, которая ходила с нами в кино, 
участвовала в субботниках, ругала и хвалила — наши поздравления и хором — 

пожелания самого наилучшего! 
Дорогая свеТлана иосифовна Храмшина! 

Пусть будет повод счастливо улыбнуться, и не только сегодня, в ваш 
юбилей! В 1988-ом ваш 10 «Б» повзрослел. На наше место пришли 
другие мальчишки и девчонки. Это потом и мы, и они поняли, что 
значит быть учителем высшей квалификации, почетным работником 

общего образования РФ, что значит отдать школе 50 лет. 
Вы это сделали. Мы гордимся вами, а вы можете гордиться 

нами, вашими вчерашними учениками. 
Потому что наши успехи — ваша заслуга тоже. 

позДравляем вас с Днем рожДения 
и с Днем учиТеля! 

Не болейте, не огорчайтесь. Мы рядом. 
Ваш 10 «Б».№ 375 Реклама

извеЩение О ПРОвеДении СОбРания О СОГлаСОвании меСтОПОлОжения
 ГРаниц земельнОГО учаСтка

Кадастровым инженером  Холопцевым Артемом Александровичем,  
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357500, г. Пятигорск, ул. Московская, 20, кв. 30, midwest@list.ru , 8(8793) 39-74-49, № 26-11-205 
адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)

в отношении земельного участка с кадастровым № 26:33:100339:15,  
расположенного  Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Разина, 24,   

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиками кадастровых работ являются Тетюхина Маргарита Юрьевна,   

Аванесов Григорий Владимирович      
(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица,
  Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Разина, 24.    

его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
  Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а 
«06» ноября 2014 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
  Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 

плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «06» октября 2014 г. по «06» ноября 2014 г. по адресу: 

  Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 

границ: 
 26:33:100339:9 — Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Матвеева, 29 
 26:33:100339:27 — Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Постовая, 1а 
 26:33:100339:26 — Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Разина, 22  

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-

ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. 
№ 369 Реклама

извеЩение О ПРОвеДении СОбРания О СОГлаСОвании меСтОПОлОжения 
ГРаниц земельнОГО учаСтка

Кадастровым инженером  Македоновой Ириной Александровной,    
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

 357500, г. Пятигорск, ул. Малыгина 17а, pzkb@mail.ru 8(8793)39-74-49, № 26-11-201 
адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)

в отношении земельного участка с кадастровым № 26:33:330105:41,   
расположенного  Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Свердлова, 15а, 

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является  Сахтариди Валентина Ивановна  

(фамилия, инициалы физического лица 
или наименование юридического лица,

 Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Свердлова, 17.  
его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а «06» ноября 2014 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
  Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 

плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с « 06» октября 2014 г. по « 06» ноября 2014 г. по адресу:

  Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а.  
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 

границ:
 26:33:330105:11 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Свердлова, 15,
 26:33:330105:25 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Матросова, 14.

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-

ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. 
№ 374 Реклама

извеЩение О ПРОвеДении СОбРания О СОГлаСОвании меСтОПОлОжения ГРаниц земельнОГО учаСтка

Кадастровым инженером  Македоновой Ириной Александровной,     
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

  357500, г. Пятигорск, ул. Малыгина 17а, pzkb@mail.ru 8(8793)39-74-49, № 26-11-201.  
адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)

в отношении земельного участка с кадастровым № 26:33:290520:26,
расположенного   Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Георгиевская, 170,   

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиками кадастровых работ являются  Кабардиянц Нонна Артуровна, Батаева Зарган Абдулловна,  

(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица,
  Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Георгиевская, 170.    

его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
  Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а. «06» ноября 2014 г. в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «06» октября 2014 г. по «06» ноября 2014 г. по 
адресу:   Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а.    
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
  26:33:290520:27 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Георгиевская, 172; 
  26:33:290520:28 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, пер. 4-й Георгиевский, 4. 

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-

ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.    № 376 Реклама

Администрация города Пятигорска по обращению Махотло-
ва Х. О., руководствуясь ст. 34 Земельного кодекса РФ и реше-
нием Думы города Пятигорска от 29 ноября 2007 г. № 149-22 ГД 
«О предоставлении земельных участков для целей, не связан-
ных со строительством», информирует граждан о предоставле-
нии земельного участка для размещения открытой площадки 
для складирования строительных материалов на период стро-
ительства на земельном участке площадью 3265,0 м2 в районе 
домов № 2 и № 8 по ул. Бутырина.

Администрация города Пятигорска по обращению Нови-
ковой В. К., руководствуясь ст. 34 Земельного кодекса РФ и 
решением Думы города Пятигорска от 29 ноября 2007 г. № 149-
22 ГД «О предоставлении земельных участков для целей, не 
связанных со строительством», информирует граждан о предо-
ставлении заявителю в аренду земельного участка площадью  
304 м2 под огородничество, расположенного в районе индиви-
дуального жилого дома № 6 по пер. Красивому с. Золотушка.

Администрация города Пятигорска по обращению Хачатря-
на Г. К. руководствуясь ст. 34 Земельного кодекса РФ и реше-
нием Думы города Пятигорска от 29 ноября 2007 г. № 149-22 ГД 

«О предоставлении земельных участков для целей, не связан-
ных со строительством», информирует граждан о предоставле-
нии заявителю в аренду земельного участка площадью 520 м2 
под огородничество, расположенного в районе ул. 40 лет Побе-
ды, 3, пос. Нижнеподкумский. 

Администрация города Пятигорска по обращению Бе-
лик Р. Н., руководствуясь ст. 34 Земельного кодекса РФ и ре-
шением Думы города Пятигорска от 29 ноября 2007 г. № 149-22 
ГД «О предоставлении земельных участков для целей, не свя-
занных со строительством», информирует граждан о предостав-
лении заявителю в аренду земельного участка площадью 207 м2 
под огородничество, расположенного в районе индивидуально-
го жилого дома № 54 по ул. Пролетарской, пос. Свободы.

Администрация города Пятигорска по обращению Бадаль-
ян А. В., руководствуясь ст. 34 Земельного кодекса РФ и реше-
нием Думы города Пятигорска от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О 
предоставлении земельных участков для целей, не связанных 
со строительством», информирует граждан о предоставлении в 
аренду земельного участка площадью 17 м2 для размещения ме-
таллического гаража в районе жилого дома № 19 по ул. Кочубея.№
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Лечение медицинскими пиявками заболеваний:
 тромбофлебитов, последствий травм,

переломов, артрозов, артритов 
 ИБС, гипертонии
 остеохондрозов, межпозвоночных грыж
 гинекологических 
 урологических
 невралгий, последствий черепно-

мозговых травм, инсультов и др.

ОБращатьСя пО адреСу: 
г. пятигорск, ул. Кирова, 22, каб. № 5.
тел: 8 (928) 305-22-81.
прИем ведет президент ассоциации 
гирудологов Северного Кавказа 
КуЛанИн александр николаевич
прОдажа СертИфИцИрОванных 
пИявОК 8 (8793) 30-22-23
вСе пОдрОБнОСтИ на Сайте: 
www/Hirudo-AiK.ru

Имеются протИвопоказанИя. проконсультИруйтесь со спецИалИстом.
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Лицензия № ЛО-26-01-001329

С районным активом 
о межбюджетных 
отношениях

Губернатор Ставропольского края 
владимир владимиров провел рабочие 
встречи с активами красногвардейского 
и новоалександровского 
муниципальных районов. в них приняли 
участие члены правительства края, 
руководители районных администраций, 
главы и депутаты поселений, 
представители общественности.

чтобы избежать несчастных случаев, 
пятигорские газовики 
в очередной раз призывают 
горожан усилить бдительность и 
соблюдать элементарные правила 
пользования газом в быту. ведь 
именно человеческий фактор является 
основным источником опасности для 
жизни и здоровья. только с начала 
текущего отопительного сезона в 
Ставропольском крае в результате 
нарушения правил пользования 
газовыми приборами пострадали 
более полусотни человек.

С наступлением холодов в зоне ответс-
твенности ОАО «Пятигорскгоргаз» усили-
ваются меры по профилактике несчаст-
ных случаев среди населения. Совершая 
обход, работники предприятия не только 

проводят техобслуживание, но и соот-
ветствующим образом инструктируют на-
селение, напоминая о необходимости 
соблюдения правил безопасности при поль-
зовании газовыми приборами. Ведь зачас-
тую причиной происшествий, связанных с 
использованием бытового газа, становит-
ся неосведомленность и оплошность самих 
потребителей. 

Также при проведении технического об-
служивания гражданам рекомендуется 
проводить замену газового оборудования, 
отработавшего свой нормативный срок и 
пришедшего в негодность. Газовики посто-
янно призывают население не экономить на 
своем здоровье и безопасности.

Самое распространенное нарушение, 
которое допускают жители нашего горо-
да, — обогревание помещений газовой пли-
той: включают все горелки, духовой шкаф. 

При этом зачастую даже не присматрива-
ют за  работающей плитой; сушат зимой 
белье над газовыми плитами, а ведь верев-
ка в любой момент может оборваться. Еще 
одно грубое нарушение — многие включают 
колонку, предварительно не проверив тягу. 
Хотя сделать это очень просто — достаточ-
но поднести горящую спичку под колпак 
тягопрерывателя или к окошку запальни-
ка. Если пламя втягивается — значит, тяга 
есть и прибором можно смело пользовать-
ся. Серьезным нарушением является и то, 
что из эстетических соображений горожане 
часто заклеивают на кухне вентиляционные 
решетки. И если вдруг случается утечка, 
газ скапливается на кухне. Но ведь даже 
пятипроцентная концентрация газа в возду-
хе взрывоопасна. Еще одно серьезное на-
рушение, которым грешат многие, — само-
вольная установка газовых плит.
Соблюдая элементарные правила 
безопасности при обращении с газом, 
вы оградите свою семью от риска.

ПОмните — жизнь 
ПРевыше вСеГО. 

беРеГите ее.
Нарушение требований безопасности 

пользования газом в быту приводит к не-
счастным случаям. 

аваРийная Служба 
ОаО «Пятигорскгоргаз» 

04, с мобильного 040.

Должность
Ф.и.О. Дни приема

время 
приема

номера 
телефона

Начальник Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Горский
Сергей 
николаевич

среда
четвертая
суббота

16.00-18.00
10.00-12.00

331-115
369-286
(приемная)

Заместитель начальника Отдела 
МВД России по г. Пятигорску 
— начальник полиции

Прокопович
Павел
Степанович

понедельник
третья 
суббота

16.00-18.00
10.00-12.00

331-115
369-252

Заместитель начальника отдела 
МВД России по г. Пятигорску 
— начальник следственного 
отдела

ундалов
александр 
владимирович

среда
пятая 
пятница

15.00-17.00 369-311
369-257

Заместитель начальника 
Отдела МВД России по 
г. Пятигорску

вишнивецкий 
Сергей 
николаевич

суббота 10.00-12.00 973-623
369-103

И. о. заместителя начальника по-
лиции (по охране общественного 
порядка) Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

зубарев 
александр 
викторович

вторник
первая 
суббота

15.00-17.00
10.00-12.00

369-104
369-354

Заместитель начальника полиции 
по оперативной работе отдела 
МВД России по г. Пятигорску

бычков 
константин 
николаевич

вторник 16.00-18.00 331-115
369-260

И. о. начальника 
ОД Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Газарян 
карен 
багратович

третья 
пятница

16.00-18.00 369-314

И.о. начальника ОУР 
отдела МВД России 
по г. Пятигорску

коваленко 
александр 
Юрьевич

четвертый 
четверг

16.00-18.00 369-260

Начальник отдела участковых-
уполномоченных полиции 
и по делам несовершеннолетних 
отдела МВД России 
по г. Пятигорску

кириченко 
андрей 
Павлович

вторник 15.00-17.00 369-179
369-188
369-155

И. о. начальника ОЭБ и ПК 
отдела МВД России 
по г.Пятигорску

лысенко 
александр 
николаевич

четверг 16.00-18.00 369-355
369-261

И. о. начальника штаба 
отдела МВД России 
по г. Пятигорску

кемпель 
Эрна 
александровна

пятница 16.00-18.00 369-272

Начальник ОГИБДД 
Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Фролов 
александр 
евгеньевич

вторник
четверг

14.00-17.00 383-571

И. о. начальника МОВО 
по г. Пятигорск-филиал ФГКУ 
УВО ГУ МВД России по СК

васильев 
александр 
васильевич

пятница
вторая 
суббота

14.00-16.00
10.00-12.00

383-308
382-569
399-146

Начальник отделения по лицен-
зионно-разрешительной работе 
отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Осипов
алейсей 
Федорович

вторник
пятница

10.00-13.00
15.00-18.00

973-956

ПРием ОСуЩеСтвляетСя ПО аДРеСу: г. Пятигорск, ул. Рубина, 4, кабинет № 1.
заПиСь на ПРием к замеСтителям начальника ОтДела мвД РОССии 
по г. Пятигорску и начальникам ПОДРазДелений 
ОСуЩеСтвляетСя ПО указанным телеФОнам.

ПРием ГРажДан начальникОм ОГибДД ОСуЩеСтвляетСя ПО аДРеСу: 
г. Пятигорск, ул. черкесское шоссе, 4.
Прием граждан начальником ОлРР осуществляется по адресу: г. Пятигорск, ул. теплосерная, 30.
Прием граждан начальником мОвО осуществляется по адресу: г. Пятигорск, ул. Делегатская, 31.

телефон доверия ОмвД России по г. Пятигорску: 33-13-19.

| Информирует прокуратура |

30 дней на ответ

04.04.2014 в филиале ГУП СК «СКВК» — 
Пятигорский «Водоканал» зарегистрирова-
но обращение С. по вопросу платы за воду 
под № 1488. 

В соответствии с ч. 1 ст. 2 Федерально-
го закона № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Фе-
дерации» от 02.05.2006 (далее по тексту 
— Федеральный закон № 59-ФЗ) гражда-
не имеют право обращаться лично, а также 
направлять индивидуальные и коллектив-
ные обращения, включая обращения объ-
единений граждан, в том числе юридичес-
ких лиц, в государственные органы, органы 
местного самоуправления и их должност-
ным лицам, в государственные и муници-
пальные учреждения и иные организации, 
на которые возложено осуществление пуб-
лично значимых функций, и их должност-
ным лицам.

На основании ч. 1 ст. 9 Федерального за-
кона № 59-ФЗ обращение, поступившее в 
государственный орган, орган местного са-
моуправления или должностному лицу в 
соответствии с их компетенцией, подлежит 
обязательному рассмотрению.

Согласно п. 4 ч. 1 ст. 10, п. 3 ч. 1 ст. 5 Фе-
дерального закона № 59-ФЗ государствен-
ный орган, орган местного самоуправления 
или должностное лицо дает письменный от-
вет по существу поставленных в обращении 
вопросов. При рассмотрении обращения 
государственным органом, органом мест-
ного самоуправления или должностным ли-
цом гражданин имеет право получать пись-
менный ответ по существу поставленных в 
обращении вопросов.

В силу ст. 12 Федерального закона № 59-
ФЗ письменное обращение, поступившее в 
государственный орган, орган местного са-

моуправления или должностному лицу в со-
ответствии с их компетенцией, рассматрива-
ется в течение 30 дней со дня регистрации 
письменного обращения. В исключительных 
случаях, а также в случае направления за-
проса, предусмотренного частью 2 статьи 
10 настоящего Федерального закона, руко-
водитель государственного органа или ор-
гана местного самоуправления, должност-
ное лицо либо уполномоченное на то лицо 
вправе продлить срок рассмотрения обра-
щения не более чем на 30 дней, уведомив о 
продлении срока его рассмотрения гражда-
нина, направившего обращение.

В нарушение указанных требований закона 
письменный ответ С. направлен 13.05.2014, 
т.е. спустя 38 дней с момента поступления 
обращения без соответствующего продле-
ния срока рассмотрения обращения и на-
правления уведомления заявителю.

С учетом изложенного, прокуратурой го-
рода в адрес руководителя Пятигорско-
го «Водоканала» внесено представление, а 
также в отношении должностного лица, про-
водившего проверку по указанному обраще-
нию, возбуждено дело об административном 
правонарушении, предусмотренном ст. 5.59 
КоАП РФ, материалы которого направлены 
мировому судье г. Пятигорска для рассмот-
рения по существу. 

т. в. РезцОва, 
помощник прокурора г. Пятигорска.

НА СОВЕщАНИИ в селе Красногвардейском основным вопросом 
стало участие района в формировании межбюджетных отношений 
с краем. По словам руководителя региона, именно сейчас завер-

шается формирование краевого бюджета и основных целевых программ 
на следующий год и на плановый период до 2017 года. Поэтому у терри-
торий есть возможность скорректировать свое участие в бюджетном про-
цессе.

Как сообщила исполняющая обязанности заместителя председателя пра-
вительства — министра финансов края Лариса Калинченко, рост по дохо-
дам краевого бюджета в следующем году ожидается в сумме 2,6 миллиар-
да рублей. Предполагается, что эти средства, в частности, будут направлены 
на уве-личение взносов на страхование неработающего населения, финан-
сирование краевой программы по ремонту школьных окон и крыш, развитие 
инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений.

Как прозвучало, в следующем году 60 миллионов рублей будут направ-
лены на ремонт жилья ветеранов Великой Отечественной войны. Еще 
40 миллионов рублей из бюджета края будут выделены на осуществление 
единовременных денежных выплат детям войны.

Владимир Владимиров нацелил муниципальные органы власти на от-
ветственную работу по подготовке к 70-летию Великой Победы. Также гла-
ва края обозначил ряд приоритетных направлений бюджетной политики на 
будущий год. В их числе продолжение программы по ремонту муниципаль-
ных дорог, ремонт учреждений здравоохранения и образования, включая 
организации дополнительного образования.

Кроме того, по словам губернатора, в следующем году в пять раз будет 
увеличен призовой фонд краевого конкурса «Учитель года». Сумма премии 
вырастет со 100 до 500 тысяч рублей.

— Мы проведем такие встречи во всех районах Ставропольского края. 
Прежде всего, для того, чтобы вы понимали бюджетные условия, в которых 
мы живем, и в зависимости от этого эффективно выстраивали свою работу 
в территории. Все названные приоритеты будут сохранены, и с выбранного 
пути мы не свернем, — подвел итог Владимир Владимиров.

Глава администрации Красногвардейского муниципального района Кон-
стантин Ишков охарактеризовал основные социально-экономические по-
казатели района. Как было отмечено, в этом году результат аграриев райо-
на на уборке урожая превысил 500 тысяч тонн, что является рекордным 
показателем последних нескольких лет. Всего же с начала года в районе 
произведено сельхозпродукции на 3,8 миллиарда рублей.

Одной из насущных проблем района было названо отсутствие отдельно-
го здания для районного загса. Сейчас он располагается в помещениях 
здания районного дома культуры, нуждающихся в ремонте. На строительс-
тво здания загса требуется 15 млн. рублей. Глава края поручил кураторам 
финансового и социального блоков проработать вопрос возможности фи-
нансирования данного объекта из краевого бюджета.

Рабочая поездка в Новоалександровский район началась с посещения 
строящегося детского сада на 160 мест в г. Новоалександровске.

Как сообщили главе края, стоимость строительных работ составляет 
114 миллионов рублей. По словам главы администрации Новоалександ-
ровского муниципального района Сергея Сагалаева, ввод этого объекта 
в эксплуатацию позволит значительно сократить очередь в детские сады в 
муниципальном образовании.

Губернатор задал вопрос о сроках окончания строительных работ. Как 
прозвучало, до завершения строительства остается немногим более двух 
месяцев — срок сдачи объекта 15 декабря 2014 года. При этом глава края 
попросил подрядчиков ускорить темпы работ, связанных с благоустройством 
территории, а также учесть строительство подъездной дороги и автостоянки.

— Взяли на себя обязательства — надо их выполнять. 15 декабря мы снова 
встречаемся здесь и смотрим результат, — сказал Владимир Владимиров.

На совещании с представителями органов местного самоуправления 
и активом района были обсуждены вопросы межбюджетных отношений в 
2015 году и на плановый период до 2017 года.

управление по информационной политике 
аппарата Правительства Ставропольского края 

(по материалам органов исполнительной власти Ск).

СенСация! в связи с полной ликвидацией фабрик «виктория» и «анастасия» г. иваново

макСимальная РаСПРОДажа 10—11 октября, 
пансионат «искра» (Пятигорск, ул. к. маркса, 7) с 10 до 19 час. 
тОлькО натуРальнОе качеСтвО! цены ниже кОнФиСката.
аССОРтимент еЩе бОльше, выбОР еЩе бОГаче!

Редакции газеты «Пятигорская правда»

срочно требуются 

 корреспонденты 
(высшее образование, опыт работы). 

 Менеджер по реклаМе
Справки по тел. 8 (8793) 33-73-97. 

В СВяЗИ с размещением в сети Интернет информации о про-
ведении 05.10.2014 г. в г. Минеральные Воды несанкционирован-
ного публичного мероприятия Управление по информационной по-
литике аппарата Правительства Ставропольского края разъясняет 
действующее законодательство в соответствии с Федеральным за-
коном от 19.06.2014 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстра-
циях, шествиях и пикетировании».

В соответствии со статьей 20.2 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях нарушение организатором 

публичного мероприятия установленного порядка его организации 
и проведения, а также организация либо проведение публичного 
мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о 
проведении публичного мероприятия влечет наложение на граждан 
административного штрафа в размере от 10 до 30 тысяч рублей.

Административная ответственность также предусмотрена за 
участие в несанкционированных публичных мероприятиях, пов-
лекших создание помех функционированию объектов жизнеобес-
печения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, 
движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу 
граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или со-
циальной инфраструктуры.

ОбРатите внимание!

в прокуратуре города проведена проверка исполнения должностными лицами 
филиала ГуП «Сквк» — Пятигорский «водоканал» законодательства Российской 
Федерации о порядке рассмотрения обращений граждан, в ходе которой 
установлено следующее.
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С. М. ДРОКИН

| Воинская слава Пятигорска |

Âå÷íûé îãîíü ñëàâû
С 6 по 12 октября

| Астрологический 
прогноз | Ïëîùàäü ó Âå÷íîãî îãíÿ 

— çíàêîâîå ìåñòî 
â Ïÿòèãîðñêå. 
Çäåñü ïðîõîäÿò ìíîãèå 
òîðæåñòâåííûå ñîáûòèÿ 
êàê ãîðîäñêîãî ìàñøòàáà, 
òàê è ñåìåéíûå: ìîëîäîæåíû 
â äåíü ñâàäüáû ïðèíîñÿò 
öâåòû, à 9 Ìàÿ 
â Äåíü Ïîáåäû íà ïëîùàäè 
îñîáåííî ìíîãîëþäíî. 
Äàâíî óæå ñòàëî òðàäèöèåé 
ïðèõîäèòü ñþäà â ýòîò 
ñâåòëûé ïðàçäíèê 
ñ äåòüìè è âíóêàìè. 
Ëþäè òàê ïðèâûêëè ê 
Âå÷íîìó îãíþ, ÷òî ìíîãèå 
äàæå è íå çàäóìûâàþòñÿ 
îòêóäà ïîÿâèëàñü òðàäèöèÿ 
çàæèãàòü Âå÷íûé îãîíü 
è êîãäà îí â Ïÿòèãîðñêå 
ïîÿâèëñÿ âïåðâûå.

ВО ВСЕМ мире Вечный огонь 
зажигают как символ памя-
ти на общих могилах людей, 

ставших жертвами войн, террора и не-
счастий, и кто мог прожить еще долгие 
годы.

В Париже, столице Франции, есть 
Триумфальная арка, около которой 
находится Мемориал Неизвестного 
Солдата. Это памятник в честь солдат, 
отдавших свои жизни в Первой миро-
вой войне. Именно там был зажжен в 
1921 году одним из первых в мире Веч-
ный огонь.

На братских могилах, погребальных 
курганах, где лежат неизвестные сол-
даты Второй мировой войны, на полях 
и в лесах, там, где в сражении погибло 
множество людей, а времени опознать 
их всех и похоронить, как положено, 
не было, — делали братскую могилу, а 
впоследствии устанавливали памятни-
ки-мемориалы. Есть они и в нашей стра-
не, во многих городах, а рядом с памят-
никами-мемориалами — Вечный огонь. 
Его еще называют огнем Вечной славы, 
тем самым подчеркивая высокую значи-
мость победы нашей страны и народа в 
жестокой битве с фашистами. 

Сейчас к месту, где собираются пос-
тавить Вечный огонь, подводят газ, ко-
торый горит днем и ночью круглый год, 
который не может потушить ни дождь, 
ни ветер, ни непогода.

Где в нашей стране впервые был за-
жжен огонь Вечной славы? Некоторые 
источники указывают город Ленин-
град. Здесь на Марсовом поле 6 но-
ября 1957 года в центре памятника 
Борцам революции от пламени марте-
новской печи Кировского завода заго-
релся Вечный огонь, который никогда 
не прекращал своего горения. Иногда 
как место зажжения первого советс-
кого Вечного огня указывают также и 
Малахов курган в городе-герое Севас-
тополе, где Вечное пламя вспыхнуло 
23 февраля 1958 года. 

Однако на самом деле первый Веч-
ный огонь загорелся в другом месте. 
Если в Тульской области ехать в облас-
тной центр по одной из автомобильных 
дорог, то в десяти километрах от Тулы 
рядом с поворотом в поселок Перво-
майский Щекинского района можно 
увидеть памятник-мемориал павшим 
в Великой Отечественной войне. Здесь 
горит первый в Советском Союзе Веч-
ный огонь. Его зажгли шестьдесят лет 
назад, 9 мая 1955 года, а спустя два 
года торжественно открыли мемориал 
«Скорбящий воин» на братской моги-
ле, где захоронено 75 солдат Великой 

Отечественной войны. Инициатива ус-
тановки газового факела около братс-
кой могилы принадлежала руководству 
и трудовому коллективу Щекинско-
го газового завода. Сотрудники заво-
да шефствовали над мемориалом бо-
лее тридцати лет. В начале 90-х огонь 
погас. И лишь в 2013 году священный 
огонь загорелся здесь вновь. 

В ПЯТИГОРСКЕ же Вечный огонь 
не угасал никогда. Даже в на-
чале 90-х годов, когда упразд-

нили Пост № 1, его пламя трепетало на 
ветру и становилось почти прозрачным 
в ясную погоду. 

В музее Центра военно-патриоти-
ческого воспитания молодежи города 
Пятигорска среди других экспонатов 
хранятся воспоминания бывшего воен-
ного комиссара городов Пятигорска и 
Лермонтова, начальника военного Гар-
низона города Пятигорска с 1961 по 
1975 год М. А. Игнатова. Они написа-
ны по просьбе юнармейцев и являются 
ценнейшим документом эпохи: 

«С приходом к власти Н. С. Хрущева 
празднование Дня Победы было упраз-
днено, и городское начальство очень 
холодно встретило идею Горвоенкома-
та и Комитета содействия военкомату 
по созданию огня Вечной славы. 

 Я с генералом Захаровым и Конин-
ским были частыми гостями-просите-
лями у первых секретарей ГК КПСС 
К. Никитина, А. К. Ведерникова, пред-
седателя горисполкома А. А. Ивакина. 
Но все наши просьбы оставались бла-
гими намерениями. Руководители го-
рода, ссылаясь на отсутствие средств, 
не соглашались начать строительство.

 А причина была, видимо, в другом: 
в отмене праздника Победы руководс-
твом страны.

Наступает 1965 год — год 20-летия 
Победы над фашистской Германией, 
который празднуется уже всенародно. 
Военный комиссариат и Комитет со-
действия организуют торжественное 
шествие ветеранов войны. После офи-
циального объявления празднования 
Дня Победы, военкомат совместно с 
Комитетом пошел в наступление на го-
родские власти с требованием созда-
ния огня Вечной славы. 

«Толкачом», в полном смысле это-
го слова, был председатель Комитета 
Герой Советского Союза генерал-лей-
тенант Захаров Федор Дмитриевич, а 
организатором и душой всей строй-
ки стал генерал-майор Конинский Ва-
силий Алексеевич. Теперь активно в 
строительство включился городской 
комитет КПСС во главе с первым сек-
ретарем Ведерниковым Алексеем Кор-
неевичем и горкомом комсомола.

К 7 ноября 1965 года огонь Вечной 
славы был зажжен». 

Это событие в городе отметили тор-
жественно, о чем говорят сохранивши-
еся фотографии — экспонаты музея. 
В восточной части площади сооруже-
на стела с барельефом воина. Рядом — 
высокий шпиль, напоминавший клинок. 
У подножья огонь освещал слова, высе-
ченные на стеле: «Вам, отдавшим пла-
мень жизни, ради жизни на Земле».

В западной части площади распо-
лагался памятник на братской могиле 
160 пятигорчан, замученных фашиста-
ми в период оккупации города. Его хо-
рошо было видно издалека, в нижней 
части города, откуда на площадь вела 
лестница.

Открытие Мемориала с огнем Веч-
ной славы 5 ноября 1965 года стало 
большим событием в жизни города и 

всего Ставропольского края. Ведь это 
первое подобное сооружение на Став-
рополье. Здесь рождались традиции, 
которые сохраняются и сегодня. Здесь 
принимали в пионеры и комсомол, 
здесь школьники проводили героичес-
кие поверки. 

Но таким Мемориал у Вечного огня 
помнят лишь старожилы. Прошло сов-
сем немного лет и облик площади, где 
горит Вечный огонь, изменился. Для 
этого были объективные причины, они 
связаны с полной реконструкцией цен-
тральной части города и сооружением 
памятника В. И. Ленину.

5 февраля 1960 г. на объединенном 
заседании бюро Пятигорского ГК КПСС 
и исполкома горсовета депутатов трудя-
щихся было принято решение о соору-
жении в Пятигорске памятника Ленину: 
«В связи с подготовкой и проведением 
90-летия со дня рождения В. И. Лени-
на».

ЗАКЛАДКА памятника состо-
ялась еще в 1960 году в ниж-
ней части, перед лестницей, 

которая вела к площади Вечного огня 
и памятнику на братской могиле. Уже 
состоялось открытие Мемориала и за-
жжен Вечный огонь, а в вышестоящих 
органах все решался вопрос разре-
шать установку памятника вождю про-
летариата в Пятигорске или нет. Лишь 
в 1966 году Министерство культуры 
РСФСР поддержало проект. Строи-
тельство монумента велось методом 
народной стройки. В ней приняли ак-
тивное участие коллективы заводов 
«Пятигорсксельмаш» им. С. М. Ки-
рова, треста «Пятигорскстрой», сту-
денты Пятигорского педагогического 
института иностранных языков, фар-
минститута, профессионально-техни-
ческих училищ и другие организации. 
12 ноября 1971 года памятник Лени-
ну был открыт. Его авторы — скульптор 
А. Портянко, архитекторы В. Соколов и 
В. Богданов.

Вскоре после открытия памятни-
ка площадь за ним огородили строи-
тельным забором. Руководство горо-
да решило видоизменить Мемориал, 
сделать его более торжественным, со-
здать с памятником Ленину единый ар-
хитектурный комплекс. 

Но и во время строительства пламя 
Вечного огня продолжало гореть, прав-
да, в другом месте. С помощью спе-
циального факела, который зажгли от 
Вечного огня, его пламя перенесли на 
территорию завода «Пятигорсксель-
маш», пока шла реконструкция Мемо-
риала. М. А. Игнатов вспоминал: «Были 
перезахоронены останки из братской 
могилы к огню Вечной славы соглас-
но уставу Гарнизонной службы и мое-
му приказу по пятигорскому гарнизо-
ну командиром в/ч 7410 полковником 
Шаповал Петром Васильевичем со 
всеми воинскими почестями». В совре-
менном облике Мемориал был открыт 
в августе 1972 года. И пламя Вечного 
огня теперь освещает слова «Остано-
вись! Поклонись их памяти!».

Во многих городах нашей страны го-
рит Вечный огонь. В будущем году ис-
полнится пятьдесят лет Вечному огню, 
зажженному в Пятигорске в ноябре 
1965 года.

9 мая 1973 года на площади у Веч-
ного огня был установлен пионерско-
комсомольский Пост № 1.

Александра КОВАЛЕНКО, 
педагог дополнительного 

образования г. Пятигорска.
Фото Александра ПЕВНОГО.

ДЕЙСТВЕННОЕ лекарство от уныния и болезней зна-
ют пятигорские пенсионеры. Очередная ярмарка та-
лантов с участием тех, кому за 60, стала лишним 

тому доказательством. Однако не только она радовала горо-
жан 1 октября. Мероприятия, посвященные Международному 
дню пожилых людей, проходили в разных уголках Пятигорс-
ка, а их разнообразию и размаху могли позавидовать любые 
другие торжества. 

Ярмарка талантов «Золотая осень» под девизом «Бодрый 
мудрый возраст» являла декоративно-прикладное творчество 
пятигорских пенсионеров. Это и игольное кружево, и замыс-
ловатые украшения из бисера, неограненного камня и лент, 
художественное вязание, вышивка и много чего еще. Лидия 
Богатова рукоделием занимается более 15 лет. Но кружевные 
салфетки и скатерти не единственный ее талант. Лидия Аки-
мовна регулярно посещает отделение дневного пребывания 
граждан пожилого возраста Пятигорского комплексного цен-
тра социального обслуживания населения, где с удовольстви-
ем общается с друзьями, поет в хоре и занимается танцами. 
Учитель технологии и изобразительного искусства СОШ № 26 
Елена Карасева представила на ярмарке свое любимое хоб-
би — текстильную куклу, или куклу из колготок. Такое смеш-
ное название она получила потому, что для ее создания вам 
понадобится синтепон, капроновые колготки, нитка и иголка. 
Творит Елена, по собственному признанию, давно и от души: 
«Очень часто собираешься сделать один персонаж, а выхо-
дит другой образ со своим особенным характером, который не 
всегда проявляется по нашему желанию». 

Следом за ярмаркой в концертном зале Городского дома 
культуры № 1 развернулась праздничная программа. На сце-
ну вышли представители ветеранских организаций города, 
народный академический женский хор, участники творчес-
кого объединения «Шестое чувство», танцевальная группа 
Комплексного Центра социального обслуживания населения 
и просто те, кто не только не стареет душой, но и с легко-
стью может показать, на что способен. Открывая концерт, за-
меститель главы администрации Пятигорска Инна Плеснико-
ва адресовала теплые слова благодарности тем, кто вписал 
славные страницы в летопись города. Не оставили без вни-
мания представителей золотого возраста начальник МУ «Уп-
равление социальной поддержки населения» Тамара Пав-
ленко и председатель городского Совета ветеранов Николай 
Лега.

Однако на этом сюрпризы для «мудрых и бодрых» не за-
кончились. Студенты Российского государственного универ-
ситета им. Плеханова устроили для пожилых людей, прожи-
вающих на улице Кучуры, незабываемый праздник кухонь 
народов мира. На нем были представлены блюда русской, 
армянской, карачаевской, французской и японской кулина-
рии. Виновники торжества остались приятно удивлены и до-
вольны: «Интересно было узнавать знакомые рецепты и от-
крывать для себя новые и экзотические, такие, например, 
как суши. Ребята дружелюбные и приветливые. Спасибо им 
от нас, стариков!» — поделилась впечатлением пенсионерка 
Вера Хмельницкая. 

Помимо этого праздничные мероприятия, посвященные 
международному Дню пожилого человека прошли в библи-
отеках по улицам Кочубея и Февральской, а в Пятигорском 
краеведческом музее состоялась благотворительная встре-
ча «Как молоды мы были...», в которой приняли участие мно-
гие ветераны города. 

Никогда не слушайте тех, кто говорит, что в преклон-
ном возрасте время упущено, конечно, избежать старости 
нельзя, но жить насыщенно и ярко — в руках каждого.

Елена ТАНИЧ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| День пожилого человека |

Æèòü ÿðêî, áîäðî 
è ñî âêóñîì

Äëÿ áîäðîãî, 
ïîëíîãî ñèë, 
çäîðîâüÿ è ïëàíîâ 
íà áóäóùåå 
÷åëîâåêà ñòàðîñòü 
— ïîíÿòèå 
îòíîñèòåëüíîå. 
Îòêðîâåííî 
óñòàâøèì îò 
æèçíè â íàøè 
äíè ìîæíî 
ïîâñòðå÷àòü è 
òðèäöàòèëåòíåãî, 
è, óâû, äàëåêî íå 
êàæäûé ñïîñîáåí 
ïîáîðîòü õàíäðó, 
íàäâèãàþùóþñÿ 
âìåñòå ñ 
íåóìîëèìûì 
âîçðàñòîì. 

ПО-АРАБСКИ праздник Курбан-байрам называется Ид-аль-
Адха, что значит «Праздник жертвоприношения». В то же вре-
мя «курбан» — так же арабское слово, и оно означает «бли-

зость». 
Праздник жертвоприношения является частью обрядов хаджа, еже-

годного паломничества мусульман всего мира в священный город Мек-
ку (Саудовская Аравия). В этих словах кроется глубокий смысл. Для 
того, чтобы понять его, необходимо обратиться к событию, напомина-
нием о котором служит этот великий праздник. Речь идет о жертвопри-
ношении Ибрагима (Авраама), мир ему.

Аллах даровал Ибрагиму сына, которого тот долго ждал, но при этом 
подвергнул его испытанию. Ибрагим несколько раз видел во сне, как 
он приносит в жертву своего сына Исмаила (Самуил). Сны пророков 
не сравнить со снами обычных людей. Ибрагим решил исполнить волю 
Всевышнего, и когда он занес нож над Исмаилом, Всевышний заме-
нил Исмаила барашком.

Курбан-байрам — праздник подчинения Божественной воле, покор-
ности и жертвенности, которая приближает человека к Господу миров.

Таким образом, закалывая животное и большую часть раздавая нуж-
дающимся, мусульманин жертвует часть своего имущества, посредс-
твом чего приближается к Аллаху. 

Рузана ДАНИЛОВА, 
пресс-секретарь Духовного Управления мусульман 

Ставропольского края.

| Вера |

Ïðàçäíèê 
æåðòâîïðèíîøåíèÿ

4 îêòÿáðÿ 2014 ã. 
ìóñóëüìàíå Ñòàâðîïîëüñêîãî 
êðàÿ è âñåãî ìèðà îòìå÷àþò 
âåëèêèé ïðàçäíèê 
Èä-àëü-Àäõà
(Êóðáàí-Áàéðàì). 

ОВЕН
Будьте осмотрительны в общении с окружающи-

ми. От того, как оно будет осуществляться в сре-
ду, зависит многое, поэтому нельзя позволить себе невзна-
чай обидеть человека, к примеру, продемонстрировав свое 
превосходство. 

ТЕЛЕЦ 
В первую половину недели вероятна большая пе-

регрузка на работе. Но в середине недели возьме-
те на себя ответственность и докажете начальству, что вам 
можно поручать важные проекты. Окончание недели можно 
посвятить семье, отношениям с детьми и занятиям спортом. 

БЛИЗНЕЦЫ
Отложите ваши энергичные устремления на 

другое, более подходящее для этого время. И 
помните, что ваше будущее зависит от человека, который не 
имеет личной заинтересованности в происходящем. Побла-
годарив небеса и приняв предложение, вы сможете присту-
пить к своим новым обязанностям. 

РАК
Большинство дел, скорее всего, будет связано 

с хозяйственными вопросами, но они не вызовут у 
вас никаких затруднений, а вот финансовая отдача от рабо-
ты, вероятно, будет очень нестабильной. Ваши планы будут 
заметно ограничены, особенно в отношении поездок, обра-
зования, личного развития. 

ЛЕВ
Чтобы избежать возможных неприятностей, 

вам рекомендуется проявлять собранность. Се-
редина недели — благоприятное время для самообразова-
ния. Не попадитесь на удочку авантюрных проектов: ниче-
го, кроме разочарования и огорчения, они вам не принесут. 
Удача не покинет Льва в любви. 

ДЕВА
Вам придется мобилизовать все силы для того, что-

бы выстоять в противостоянии неожиданным обсто-

ятельствам этой недели. И уже со среды новые дружеские 
контакты помогут полнее использовать свои таланты и воз-
можности, а также вы сможете восстановить многие пре-
жние связи.

ВЕСЫ
Эту неделю посвятите... жизни во всех ее прояв-

лениях. Соглашайтесь на встречи, отправляйтесь в 
путешествия. В повседневной жизни случайные знакомства 
для некоторых из вас будут гораздо полезнее тех, что вы за-
планировали сами. 

СКОРПИОН
В первой половине недели вас ждет много обще-

ния, которое будет протекать эмоционально. В это 
время не исключены и небольшие деловые поездки. В се-
редине недели не думайте расслабляться, уповая на некую 
стабильность в делах. 

СТРЕЛЕЦ
Некоторые из вас захотят провести первую часть 

недели в спокойной обстановке, а потому благопри-
ятно будет остаться дома. Но, несмотря на это, хорошо будут 
идти дела, связанные с бизнесом. Появится вдохновение, 
творческие способности, а позитивный настрой позволит ре-
шить задачи, которые вы откладывали. 

КОЗЕРОГ
Козерогов ожидает удачная неделя, когда будут 

получаться как мелкие, так и крупные дела. Может 
возникнуть ситуация, когда вам нужно будет быстро овла-
деть новыми навыками — если у вас есть подозрения, что 
это могут быть за знания, лучше приступить к их приобрете-
нию загодя. 

ВОДОЛЕЙ
На новой неделе преданность общим идеалам, 

интересам станет залогом прочного брака. Через 
любимого избранника у вас появятся хорошие воз-

можности. Не сдерживайте их, а дайте себе шанс самореа-
лизоваться, поделившись опытом и задействовав все рыча-
ги поддержки. 

РЫБЫ
В начале недели используйте свою коммуника-

бельность — это поможет в реализации планов и 
замыслов. Вы сможете получить хорошую прибыль в совмес-
тном бизнесе. Если возникнут затруднения в решении како-
го-то важного вопроса, посоветуйтесь с авторитетным чело-
веком. 

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

АФИША НЕДЕЛИ

ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ

4 октября в 19.00 — А. Рябов «Сорочин-
ская ярмарка» (музыкальная комедия в 2-х 
действиях). 

11 октября в 11.00 — А. Кулешов «Муха-
цокотуха» (музыкальная сказка в 2-х дейс-
твиях). 

11 октября в 19.00 — Г. Канчели «Ханума» 
(музыкальная комедия в 2-х действиях). 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ-
ЗАПОВЕДНИК М. Ю. ЛЕРМОНТОВА
4 октября в 18.30 в отделе «Дом Аля-

бьева» — концертная программа Саратов-
ского губернского театра хоровой музыки 
«Кавказ — воспетая вершина. Лермонтов 
в музыке», посвященная 200-летию со дня 
рождения М. Ю. Лермонтова. 

В программе прозвучат музыкальные 
произведения русских композиторов на 
стихи М. Ю. Лермонтова, а также произ-
ведения, адресованные поэту. Пятигорск, 
ул. Буачидзе, 1. Вход свободный.

К/З «КАМЕРТОН»
5 октября в 16.00 — «Музыкальный экс-

промт». В программе вокальные произве-
дения Ф. Шуберта, Л. Бетховена, Н. Рим-
ского-Корсакова, А. Бородина и русские 
народные песни. 

8 октября в 16.00 — вечер вокальной 
музыки «Созвездие талантов». В програм-
ме: А. Аренский, С. Танеев, Р. Глиэр. Ис-
полняют: лауреат международных конкур-
сов  Елена Филимонова (сопрано), лауреат 
международного конкурса  Амалия Авако-
ва (фортепиано).

11 октября в 11.00 — «Дюймовочка». 
Спектакль по мотивам сказки Г. Х. Андер-
сена. Артисты и солисты Северо-Кавказс-
кой Госфилармонии им. В. И. Сафонова.

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА

5 октября в 11.00 — «Дюймовочка». 
Спектакль по мотивам сказки Г. Х. Андер-
сена. 

5 октября в 16.00 — вечер инструмен-
тальной музыки «В стиле Рококо». 

8 октября в 19.00 — вечер органной му-
зыки «Органные открытия». 

10 октября в 16.00 — Академический 
симфонический оркестр им. В. И. Сафо-
нова. В рамках фестиваля «Музыкальное 
обозрение – XXV». OPUS 25. 

12 октября в 19.00 — ДиДюЛя.
13 октября в 19.00 — «Уральские пель-

мени».

КИСЛОВОДСК
ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА

5 октября в 16.00 — вечер вокальной му-
зыки «Любимцы муз и вдохновенья». 

8 октября в 16.00 — «Люблю тебя, Вене-
ция!» Вечер вокально-инструментальной 
музыки. Реклама
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Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
04 октября 2014 г.   № 27-45 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 

«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. 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 «3 356 132 297,98» заменить цифрами «3 374 731 063,54»; 
цифры «3 165 966 885,00» заменить цифрами «3 251 966 885,00»; 
в абзаце третьем:
цифры «3 827 176 055,97» заменить цифрами «3 880 128 456,53»;
цифры «3 232 705 393,00» заменить цифрами «3 403 169 515,00»;
цифры «39 000 000,00» заменить цифрами «43 000 000,00»;
в абзаце четвертом:
цифры «471 043 757,99» заменить цифрами «505 397 392,99»;
цифры «66 738 508,00» заменить цифрами «151 202 630,00»;
2) в пункте 5 цифры «1 922 227 878,39» заменить цифрами «1 940 484 896,95»;
3) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных норма-

тивных обязательств на 2014 год в сумме 36 240 241,00 рублей, на 2015 год — в сумме 
29 091 316,00 рублей и на 2016 год — в сумме 29 091 316,00 рублей.»;

4) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Утвердить объем дорожного фонда муниципального образования города-курорта Пя-

тигорска на 2014 год в сумме 153 588 538,15 рублей, на 2015 год — в сумме 177 470 509,00 
рублей и на 2016 год — в сумме 84 822 009,00 рублей.»;

5) в пункте 14:
в абзаце пятом цифры «571 008 542,00» заменить цифрами «465 362 177,00»;
в абзаце шестом цифры «637 747 050, 00» заменить цифрами «616 564 807,00»;
в абзаце седьмом цифры «637 747 050,00» заменить цифрами «616 564 807,00»;
6) приложение 1 изложить в редакции, согласно приложению 1 к настоящему реше-

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

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

нию;
9) приложение 5 изложить в редакции, согласно приложению 4 к настоящему реше-

нию;
10) приложение 7 изложить в редакции, согласно приложению 5 к настоящему реше-

нию; 
11) в приложении 8:
строки:

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

1 467 977 135,00 1 538 812 457,00

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

25 287 420,00 9 515 300,00

 1 14 02000 00 0000 000

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

25 287 420,00 9 515 300,00

 1 14 02040 04 0000 410

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

25 287 420,00 9 515 300,00

 1 14 02043 04 0000 410

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

25 287 420,00 9 515 300,00

602
 1 14 02043 04 1000 
410

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

25 287 420,00 9 515 300,00

 ВСЕГО ДОХОДЫ 3 165 966 885,00 3 204 823 337,00»

изложить в следующей редакции:

 «1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

1 553 977 135,00 1 538 812 457,00

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

111 287 420,00 9 515 300,00

 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)

111 287 420,00 9 515 300,00

 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

111 287 420,00 9 515 300,00

 1 14 02043 04 0000 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 предпри-
ятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по 
указанному имуществу

111 287 420,00 9 515 300,00

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 предпри-
ятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по 
указанному имуществу

111 287 420,00 9 515 300,00

 ВСЕГО ДОХОДЫ 3 251 966 885,00 3 204 823 337,00»;

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

13) приложение 10 изложить в редакции, согласно приложению 7 к настоящему реше-
нию; 

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

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

16) приложение 15 изложить в редакции, согласно приложению 10 к настоящему ре-
шению. 

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 04 октября  2014 года № 27-45 РД

 
ИСТОЧНИКИ финансирования дефицита бюджета и погашения долговых обязательств

города-курорта Пятигорска на 2014 год
      в рублях

Коды бюджетной классифи-
кации

Наименование Всего на 2014

ВСЕГО ДОХОДЫ бюджета города 3 374 731 063,54

ВСЕГО РАСХОДЫ бюджета города 3 880 128 456,53

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ГОРОДА -505 397 392,99

В С Е Г О ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 505 397 392,99

в том числе:  

000 01 02 00 00 00 0000 000
КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ 
Российской Федерации 

118 638 591,00

604 01 02 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюд-
жетами городских округов в валюте Российской Фе-
дерации

999 561 733,00

604 01 02 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов 
от кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации

-880 923 142,00

000 01 03 00 00 00 0000 000
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ Российской Федерации

0,00

604 01 03 01 00 04 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации

370 000 000,00

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

-370 000 000,00

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

386 758 801,99

604 01 05 02 01 04 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских округов

-4 744 292 796,54

604 01 05 02 01 04 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов городских округов

5 131 051 598,53

Исполняющий обязанности управляющего делами 
Думы города Пятигорска    Н. Г. аДамОВа

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 к решению Думы города Пятигорска 
от 04 октября 2014 года № 27-45 РД

 ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета и погашения долговых обязательств города-курорта 

Пятигорска на 2015 год
в рублях

Коды бюджетной классифи-
кации

Наименование Всего на 2015

ВСЕГО ДОХОДЫ бюджета города 3 251 966 885,00

ВСЕГО РАСХОДЫ бюджета города 3 403 169 515,00

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ГОРОДА -151 202 630,00

В С Е Г О ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 151 202 630,00

в том числе:  

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

151 202 630,00

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

1 116 410 728,00

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

-965 208 098,00

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 
системы Российской Федерации бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации

500 000 000,00

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

-500 000 000,00

604 01 05 00 00 00 0000 000
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕ-
ТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

0,00

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

-4 868 377 613,00

604 01 05 02 01 04 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских округов

4 868 377 613,00

Исполняющий обязанности управляющего делами 
Думы города Пятигорска    Н. Г. аДамОВа

 ПРИЛОЖЕНИЕ 3
 к решению Думы города Пятигорска 
 от 04 октября 2014 года № 27-45 РД

 ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета и погашения долговых обязательств города-курорта 

Пятигорска на 2016 год
в рублях

Коды бюджетной классифи-
кации

Наименование Всего на 2016

ВСЕГО ДОХОДЫ бюджета города 3 204 823 337,00

ВСЕГО РАСХОДЫ бюджета города 3 204 823 337,00

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ГОРОДА 0,00

В С Е Г О ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 0,00

в том числе:  

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

0,00

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

965 208 142,00

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

-965 208 142,00

000 01 03 00 00 00 0000 000
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ Российской Федерации

0,00

604 01 03 01 00 04 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами городских округов в ва-
люте Российской Федерации

500 000 000,00

604 01 03 01 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации

-500 000 000,00

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

0,00

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

-4 670 031 479,00

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

4 670 031 479,00

Исполняющий обязанности управляющего делами 
Думы города Пятигорска    Н. Г. аДамОВа

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
 к решению Думы города Пятигорска 
 от 04 октября 2014 года № 27-45 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 
главного 
админи-
стратора 
доходов

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 слу-
чаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюд-
жетов городских округов

600 1 17 01040 04 1000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
600 1 17 05040 04 1000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
601 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА

601 1 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 (сум-
мы возврата задолженности прошлых лет по средствам федерального 
бюджета)

601 1 13 02994 04 1006 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(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 слу-
чаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюд-
жетов городских округов

601 1 16 51020 02 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Рос-
сийской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, 
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 02051 04 0062 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных 
целевых программ на предоставление молодым семьям социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья за счет средств краевого 
бюджета

601 2 02 02051 04 0084 151

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

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 03024 04 0181 151

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

601 2 02 04999 04 0064 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского 
края и их помощников в избирательном округе

601 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждени-
ями 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 ак-
циям, принадлежащим городским округам

602 1 11 02084 04 1000 120
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукцио-
нов 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 предпри-
ятий, созданных городскими округами

602 1 11 08040 04 1000 120

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

602 1 11 09034 04 1000 120
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных до-
рог, находящихся в собственности городских округов

602 1 11 09044 04 1000 120

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

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

602 1 14 02042 04 1000 410

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

602 1 14 02043 04 1000 410

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

602 1 14 02042 04 1000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления город-
ских 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 бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации матери-
альных 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 автономных 
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 слу-
чаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюд-
жетов городских округов

602 1 17 01040 04 1000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
602 1 17 05040 04 1000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

602 2 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, СТРО-
ИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТ-
РАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

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

603 1 08 07150 01 4000 110

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

603 1 13 01530 04 1000 130 
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса 
к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, зачис-
ляемая 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 (сум-
мы возврата задолженности прошлых лет по средствам федерального 
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 управле-
нии учреждений, находящихся в ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений), в части реализации основных средств по указанно-
му имуществу

603 1 14 02042 04 1000 440

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 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 слу-
чаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюд-
жетов 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, зачисляе-
мые 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-ком-
мунальной инфраструктуры

603 2 02 02077 04 0111 151

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках реали-
зации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры 
и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» за счет средств 
федерального бюджета

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 капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках реализа-
ции федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы»

603 2 02 02088 04 0002 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации — Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства

603 2 02 02088 04 0004 151

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

603 2 02 02089 04 0004 151

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

603 2 02 02089 04 0002 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов

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 02 02999 04 0169 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по форми-
рованию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп 
населения Ставропольского края

603 2 02 04999 04 0099 151

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

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 АДМИ-
НИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

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

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

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

604 1 16 23041 04 0000 140

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

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

604 1 16 32000 04 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 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, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд городских округов

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

604 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
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 02 01003 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

604 2 07 04050 04 0209 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (не 
имеющие целевого назначения)

604 2 08 04000 04 0000 180

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

606
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АД-
МИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

606 1 11 05034 04 2300 120

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

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

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

606 1 13 02994 04 1005 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (сум-
мы возврата задолженности прошлых лет по средствам федерального 
бюджета)

606 1 13 02994 04 1006 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(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 управле-
нии учреждений, находящихся в ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений), в части реализации основных средств по указанно-
му имуществу

606 1 14 02042 04 2000 440

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 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 слу-
чаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюд-
жетов городских округов

606 1 17 01040 04 1000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
606 1 17 05040 04 1000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

606 2 02 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 0169 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по форми-
рованию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп 
населения Ставропольского края

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, обес-
печение дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных 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 учреждени-
ями 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 (сум-
мы возврата задолженности прошлых лет по средствам федерального 
бюджета)

607 1 13 02994 04 1006 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(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 управле-
нии учреждений, находящихся в ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений), в части реализации основных средств по указанно-
му имуществу

607 1 14 02042 04 2000 440

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 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
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607 1 16 23041 04 0000 140

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

607 1 16 23042 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых слу-
чаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюд-
жетов городских округов

607 1 17 01040 04 1000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
607 1 17 05040 04 1000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

607 2 02 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 02999 04 0169 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по форми-
рованию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп 
населения Ставропольского края

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

607 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждени-
ями 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 учреждени-
ями 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 (сум-
мы возврата задолженности прошлых лет по средствам федерального 
бюджета)

609 1 13 02994 04 1006 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(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 слу-
чаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюд-
жетов городских округов

609 1 17 01040 04 1000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
609 1 17 05040 04 1000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

609 2 02 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 социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий

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

609 2 02 03024 04 0038 151

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

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

609 2 02 03024 04 0040 151

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

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

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

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

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

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

609 2 02 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 защиты 
отдельных категорий граждан

609 2 02 03053 04 0000 151

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

609 2 02 03090 04 0145 151

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

609 2 02 03090 04 0146 151

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

609 2 02 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 04999 04 0099 151

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

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

609 2 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 (сум-
мы возврата задолженности прошлых лет по средствам федерального 
бюджета)

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

611 1 14 02042 04 2000 410

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

611 1 14 02042 04 2000 440

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 материальных запасов по 
указанному имуществу

611 1 14 02048 04 1000 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 слу-
чаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюд-
жетов городских округов

611 1 17 01040 04 1000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
611 1 17 05040 04 1000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

611 2 02 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 02 02999 04 0169 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по форми-
рованию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп 
населения Ставропольского края

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 (целе-
вые средства) 

611 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждени-
ями 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

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

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

624 1 13 02064 04 2000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества городских округов

624 1 16 23041 04 0000 140

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

624 1 16 23042 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых слу-
чаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюд-
жетов городских округов

624 1 17 01040 04 1000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
624 1 17 05040 04 1000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

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

Исполняющий обязанности управляющего делами 
Думы города Пятигорска    Н. Г. АДАмовА

 ПРИЛОЖЕНИЕ 5
 к решению Думы города Пятигорска 
 от 04 октября 2014 года № 27-45 РД

Распределение доходов бюджета города по группам, подгруппам и статьям 
классификации доходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации 

на 2014 год
      в рублях

Код бюджетной 
классификации РФ

Наименование доходов Сумма

 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 443 356 934,84
 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, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

571 650 000,00

182 1 01 02020 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты 
и других лиц, занимающихся частной практикой в соот-
ветствии 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, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Нало-
гового 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), производи-
мым на территории Российской Федерации

20 876 000,00

100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений 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 видов 
деятельности

288 286 000,00

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

288 250 000,00

182  1 05 02020 02 1000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 ян-
варя 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 сис-
темы налогообложения

5 800 000,00

182  1 05 04010 02 1000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты го-
родских 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 став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным 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, установленным 
в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Нало-
гового кодекса Российской Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских округов

11 726 000,00

182  1 06 06022 04 1000 110

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

97 150 000,00

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 17 710 000,00

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

15 930 000,00

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

1 780 000,00

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

1 700 000,00

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

1 700 000,00

 1 08 07170 01 0000 110

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

80 000,00

603  1 08 07173 01 1000 110

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

80 000,00

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

232 517 456,00

602  1 11 01040 04 1000 120

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

33 200,00

1 11 05000 00 0000 120

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

221 784 256,00

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 городс-
ких округов (за исключением земельных участков муници-
пальных 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 влас-
ти, органов местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и автономных уч-
реждений)

362 385,00

606  1 11 05034 04 2300 120

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

188 125,00

607  1 11 05034 04 2600 120

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

174 260,00

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

36 442 871,00

602  1 11 07014 04 1000 120

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

9 500 000,00

602 1 11 09044 04 1000 120

Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных 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 РЕСУР-
САМИ

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 атмосферный 
воздух стационарными объектами

228 357,00

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

209 276,00

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

1 035 856,00

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

3 910 505,00

048  1 12 01050 01 6000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружа-
ющую среду

28 032,00

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

42 257 912,84

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 2 261 489,00

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

2 261 489,00

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

2 041 000,00

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

70 489,00

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

150 000,00

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 39 996 423,84

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

75 300,00

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

75 300,00

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 39 921 123,84

606 1 13 02994 04 1005 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городс-
ких 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 городс-
ких округов (суммы возврата задолженности прошлых лет 
по средствам краевого бюджета) 

33 984,72

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

37 244 500,00

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)

1 496 924,00

609 1 13 02994 04 1005 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городс-
ких округов (суммы возврата задолженности прошлых лет 
по средствам федерального бюджета) 

80 840,40

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

1 063 615,88

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

44 675 158,00

 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исклю-
чением движимого имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

44 675 158,00

 1 14 02040 04 0000 410

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

44 675 158,00

 1 14 02043 04 0000 410

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

44 675 158,00

602  1 14 02043 04 1000 410

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

44 675 158,00

 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 15 447 000,00

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

215 000,00

182  1 16 03010 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 
116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, ста-
тьями 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, предусмот-
ренные Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

110 000,00

182  1 16 06000 01 6000 140

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

80 000,00

 1 16 08000 01 0000 140

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

100 000,00

141  1 16 08010 01 6000 140

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

80 000,00

141  1 16 08020 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные пра-
вонарушения в области государственного регулирования 
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 23040 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страхо-
вых случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджетов городских округов

120 000,00

606 1 16 23041 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страхо-
вых случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджетов городских округов

120 000,00

 1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации о недрах, об особо 
охраняемых природных территориях, об охране и исполь-
зовании животного мира, об экологической экспертизе, 
в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов, земельного 
законодательства, лесного законодательства, водного 
законодательства

510 000,00

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

310 000,00

048  1 16 25050 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области охраны окружающей среды

260 000,00

141  1 16 25050 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области охраны окружающей среды

50 000,00

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

200 000,00

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

200 000,00

 1 16 28000 01 0000 140

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

1 310 000,00

141  1 16 28000 01 6000 140

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

1 300 000,00

188  1 16 28000 01 6000 140

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

10 000,00

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

80 000,00

 1 16 30030 01 0000 140
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонаруше-
ния в области дорожного движения

80 000,00

188 1 16 30030 01 6000 140
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонаруше-
ния 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) круп-
ногабаритных грузов 

380 000,00

603 1 16 37030 04 0000 140

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

380 000,00

 1 16 41000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об электроэнергетике

200 000,00

498 1 16 41000 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об электроэнергетике

200 000,00

 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 45000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законода-
тельства Российской Федерации о промышленной безо-
пасности

300 000,00

498  1 16 45000 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законода-
тельства Российской Федерации о промышленной безо-
пасности

300 000,00

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

12 012 000,00

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

5 500 000,00

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

2 230 000,00

 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 668 382,00
1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления -3 728 018,00

604 1 17 01040 04 1000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

-3 728 018,00

1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 4 396 400,00
601 1 17 05040 04 1000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 3 556 400,00
602 1 17 05040 04 1000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 840 000,00
 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 931 374 128,70

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

1 940 484 896,95

 2 02 01000 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов

6 241 600,00

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

6 241 600,00

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

410 987 213,54

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

8 101 982,16

601 2 02 02051 04 0062 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
федеральных целевых программ на предоставление мо-
лодым семьям социальных выплат на приобретение (стро-
ительство) жилья за счет средств краевого бюджета

4 267 792,81

601 2 02 02051 04 0084 151

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

2 799 189,35

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 инвалидов и 
других маломобильных групп населения за счет средств 
федерального бюджета

525 000,00

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 инвалидов 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 инвалидов и 
других маломобильных групп населения за счет средств 
федерального бюджета

255 000,00

2 02 02077 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на софинансиро-
вание капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

308 136 580,00

603 2 02 02077 04 0152 151

Субсидии бюджетам городских округов на софинансиро-
вание капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности на строительство (реконструкцию) объек-
тов муниципальных дошкольных образовательных учреж-
дений (детских садов)

308 136 580,00

2 02 02088 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда и модернизации систем коммунальной инфра-
структуры за счет средств, поступивших от государствен-
ной корпорации — Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

9 348 477,76

603 2 02 02088 04 0002 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации — Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства

9 348 477,76

2 02 02089 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда и модернизации систем коммунальной инфра-
структуры за счет средств бюджетов

3 952 433,62

603 2 02 02089 04 0002 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда за счет средств бюджетов

3 952 433,62

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

19 736 250,00

603 2 02 02204 04 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на модерни-
зацию региональных систем дошкольного образования

19 736 250,00

2 02 02216 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог общего пользования, а также капитального ремонта 
и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных до-
мов населенных пунктов

50 000 000,00

603 2 02 02216 04 0135 151

Субсидии бюджетам городских округов на капитальный 
ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов

50 000 000,00

2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 11 711 490,00

606 2 02 02999 04 0169 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов на мероп-
риятия по формированию доступной среды для инвалидов 
и других маломобильных групп населения Ставропольско-
го края

465 000,00

606 2 02 02999 04 0173 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов на прове-
дение работ по замене оконных блоков в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях Ставрополь-
ского края и муниципальных общеобразовательных орга-
низациях Ставропольского края

11 246 490,00

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

1 515 883 713,41

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

122 464 900,00

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

122 464 900,00

2 02 03007 04 0000 151

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

60 800,00

601 2 02 03007 04 0000 151

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

60 800,00

2 02 03012 04 0000 151

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

27 900,00

609 2 02 03012 04 0000 151

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

27 900,00

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

6 019 530,00

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

6 019 530,00

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

115 438 450,00

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

115 438 450,00

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

1 155 255 203,41

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

4 362 223,41

601 2 02 03024 04 0026 151

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

489 140,00

601 2 02 03024 04 0028 151

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

2 076 840,00

601 2 02 03024 04 0045 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации на реализацию Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края 
по формированию, содержанию и использованию Архи-
вного фонда Ставропольского края»

1 694 023,41

601 2 02 03024 04 0047 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации на обеспечение деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в муниципальных 
районах и городских округах Ставропольского края

100 970,00

601 2 02 03024 04 0181 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации на реализацию Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края по созданию административных 
комиссий»

1 250,00

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

735 951 350,00

606 2 02 03024 04 0029 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации на реализацию Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными полномочиями 
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 нахо-
дящихся под опекой (попечительством), обучающихся в 
муниципальных образовательных учреждениях Ставро-
польского края

832 620,00

606 2 02 03024 04 0030 151

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

593 300,00

606 2 02 03024 04 0090 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации на предоставление мер социальной поддержки по 
оплате жилых помещений, отопления и освещения педа-
гогическим работникам образовательных организаций, 
проживающим и работающим в сельских населенных пун-
ктах, рабочих поселках (поселках городского типа)

1 365 340,00

606 2 02 03024 04 0163 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях

465 061 380,00

606 2 02 03024 04 0165 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации на обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, в муниципальных обще-
образовательных организациях

265 698 710,00

606 2 02 03024 04 0171 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации по выплате единовременного пособия усыновите-
лям

2 400 000,00

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

414 941 630,00

609 2 02 03024 04 0038 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации на выплату ежемесячной доплаты к пенсии граж-
данам, ставшим инвалидами при исполнении служебных 
обязанностей в районах боевых действий

42 810,00

609 2 02 03024 04 0039 151

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

128 400,00

609 2 02 03024 04 0040 151

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

2 342 140,00
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609 2 02 03024 04 0041 151

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

15 454 570,00

609 2 02 03024 04 0042 151

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

68 530,00

609 2 02 03024 04 0043 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации на обеспечение мер социальной поддержки вете-
ранов труда Ставропольского края

113 130 920,00

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

56 588 750,00

609 2 02 03024 04 0067 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации на обеспечение мер социальной поддержки вете-
ранов труда и тружеников тыла

201 596 210,00

609 2 02 03024 04 0147 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации на осуществление отдельных государственных пол-
номочий в области труда и социальной защиты отдельных 
категорий граждан

25 589 300,00

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

12 039 720,00

606 2 02 03027 04 0055 151
Субвенции бюджетам городских округов на выплату де-
нежных средств на содержание ребенка опекуну (попе-
чителю) 

10 323 040,00

606 2 02 03027 04 0056 151

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

1 716 680,00

2 02 03029 04 0000 151

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

11 429 380,00

606 2 02 03029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 
части платы, взимаемой с родителей (законных предста-
вителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие образова-
тельные программы дошкольного образования

11 429 380,00

2 02 03053 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплату еди-
новременного пособия беременной жене военнослужа-
щего, проходящего военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву

2 980 800,00

609 2 02 03053 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплату еди-
новременного пособия беременной жене военнослужа-
щего, проходящего военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву

2 980 800,00

2 02 03090 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществле-
ние ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в слу-
чае 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 обя-
зательному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(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 обя-
зательному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими 
лицами)

66 914 500,00

 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 6 747 100,00

 2 02 04025 00 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований

100 000,00

607 2 02 04025 04 0072 151

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

100 000,00

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

6 647 100,00

601 2 02 04999 04 0064 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов на обеспечение деятельности 
депутатов Думы Ставропольского края и их помощников 
в избирательном округе

2 000 000,00

603 2 02 04999 04 0099 151

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

1 761 500,00

609 2 02 04999 04 0099 151

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

2 885 600,00

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

625 270,00

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

625 270,00

2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 548 705,00

2 07 04020 04 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляе-
мых физическими лицами получателям средств бюджетов 
городских округов

504 125,00

606 2 07 04020 04 0208 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляе-
мых физическими лицами получателям средств бюджетов 
городских округов (целевые средства)

26 300,00

611 2 07 04020 04 0208 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляе-
мых физическими лицами получателям средств бюджетов 
городских округов (целевые средства)

20 100,00

603 2 07 04020 04 0210 180

Поступления от денежных пожертвований, предоставляе-
мых физическими лицами получателям средств бюджетов 
городских округов (восстановительная стоимость удаляе-
мых зеленых насаждений)

457 725,00

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

1 044 580,00

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

70 000,00

603 2 07 04050 04 0210 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов (восстановительная стоимость удаляемых зеле-
ных 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, СУБВЕНЦИЙ 
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

315 802,30

2 18 04000 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата органи-
зациями остатков субсидий прошлых лет

315 802,30

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

315 802,30

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

312 329,45

607 2 18 04010 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджет-
ными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

3 472,85

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

-10 975 275,55

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

-5 275 110,70

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

-3 394 890,79

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

-1 574 447,81

611 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских округов

-17 039,83

 ВСЕГО ДОХОДЫ 3 374 731 063,54

Исполняющий обязанности управляющего делами 
Думы города Пятигорска    Н. Г. АДАмовА

 ПРИЛОЖЕНИЕ 6
 к решению Думы города Пятигорска 
 от 04 октября 2014 года № 27-45 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  260 561 965,40
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального обра-
зования 01 02 1 399 800,00
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российс-
кой 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 гла-
вы 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 (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований 01 03 14 162 556,00
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российс-
кой 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 цен-
трального 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 
(муниципальных) нужд 01 03 0020411 200 1 295 097,00
Иные бюджетные ассигнования 01 03 0020411 800 4 620,00
Председатель представительного органа муниципально-
го образования 01 03 0021100 1 399 801,00
Председатель представительного органа муниципально-
го 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 
депутатов представительного органа муниципального 
образования 01 03 0021200 2 684 921,00
Финансирование за счет средств местного бюджета 
депутатов представительного органа муниципального 
образования 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 ад-
министраций 01 04 68 336 261,41
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российс-
кой Федерации и органов местного самоуправления 01 04 0020000 63 975 288,00
Центральный аппарат 01 04 0020400 63 859 631,00
Финансирование за счет средств местного бюджета цен-
трального аппарата 01 04 0020411 62 497 103,00
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 55 829 788,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 0020411 200 6 576 035,00
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 
(муниципальных) 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 
(муниципальных) 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 
(муниципальных) нужд 01 04 5047620 200 31 000,00
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав в муниципальных райо-
нах и городских округах Ставропольского края 01 04 5047636 100 970,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) 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 
(муниципальных) нужд 01 04 5047663 200 305 115,02
Судебная система 01 05 60 800,00
Осуществление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 01 05 5045120 60 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 05 5045120 200 60 800,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора 01 06 28 850 966,00
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российс-
кой Федерации и органов местного самоуправления 01 06 0020000 28 850 966,00
Центральный аппарат 01 06 0020400 28 840 432,00
Финансирование за счет средств местного бюджета цен-
трального аппарата 01 06 0020411 28 840 432,00
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 26 032 675,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 0020411 200 2 798 135,00
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
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 797 705,00
Проведение выборов и референдумов 01 07 0200000 797 705,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 07 0200000 200 797 705,00
Резервные фонды 01 11 8 228 717,92
Резервные фонды 01 11 0700000 8 228 717,92
Резервный фонд 01 11 0700500 8 228 717,92
Резервный фонд администрации города Пятигорска 01 11 0700511 8 228 717,92
Иные бюджетные ассигнования 01 11 0700511 800 8 228 717,92
Другие общегосударственные вопросы 01 13 138 725 159,07
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российс-
кой 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 цен-
трального 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 
(муниципальных) 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 3 191 000,00
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной собс-
твенности 01 13 0900200 3 191 000,00
Финансирование мероприятий по регистрации прав и 
оценке муниципального имущества, оплату услуг ау-
диторских фирм и иное регулирование отношений по 
муниципальной собственности 01 13 0900211 179 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 0900211 200 177 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 0900211 800 2 000,00
Расходы по оформлению технических и кадастровых 
паспортов на муниципальное имущество 01 13 0900212 101 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 0900212 200 90 900,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 0900212 800 10 100,00
Мероприятия по приватизации муниципального иму-
щества 01 13 0900213 211 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 0900213 200 211 000,00
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 об-
щегосударственным управлением 01 13 0920000 48 902 901,98
Выполнение других обязательств государства 01 13 0920300 23 053 194,98
Расходы за счет средств местного бюджета на выполне-
ние других обязательств государства 01 13 0920311 933 894,98
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 0920311 200 330 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 0920311 600 572 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 0920311 800 31 894,98
Расходы на обеспечение гарантий муниципальных слу-
жащих 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 100 279 951,76
Иные бюджетные ассигнования 01 13 0920313 800 320 048,24
Расходы на уплату госпошлины и судебных издержек 01 13 0920315 50 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 0920315 800 50 000,00
Расходы на размещение официальных материалов в 
средствах массовой информации 01 13 0920316 19 770 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 0920316 200 19 770 100,00
Оплата по исполнительным листам 01 13 0920317 1 160 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 0920317 800 1 160 000,00
Прочие расходы на выполнение других обязательств ор-
ганов местного самоуправления 01 13 0920319 539 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 0920319 200 539 200,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 01 13 0929500 806 940,00

Уплата налога на имущество и земельного налога уч-
реждений в сфере предоставления государственных и 
муниципальных 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 учреж-
дений 01 13 0929900 25 042 767,00
Расходы за счет средств местного бюджета на содержа-
ние учреждений в сфере предоставления государствен-
ных 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 13 919 723,36
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 0929911 200 5 829 739,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 0929911 800 5 293 304,64
Расходы за счет средств местного бюджета на содержа-
ние хозяйственно-эксплуатационных учреждений 01 13 0930000 38 468 745,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 01 13 0939900 38 468 745,00
Расходы за счет средств местного бюджета на содержа-
ние хозяйственно-эксплуатационных учреждений 01 13 0939911 38 448 745,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 0939911 600 38 448 745,00
Обеспечение пожарной безопасности хозяйственно-экс-
плуатационных учреждений 01 13 0939918 20 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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 
(муниципальных) нужд 01 13 5047661 200 567 800,00
Осуществление отдельных государственных полномо-
чий Ставропольского края по созданию административ-
ных комиссий 01 13 5047693 1 250,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 5047693 200 1 250,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований. 
Строительство многофункционального центра в городе-
курорте Пятигорске. 01 13 5927655 9 807 114,09
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущес-
тва государственной (муниципальной) собственности 01 13 5927655 400 9 807 114,09
Ведомственная целевая программа «Снижение админис-
тративных барьеров, оптимизация и повышение качес-
тва предоставления государственных и муниципальных 
услуг в городе-курорте Пятигорске на базе многофунк-
ционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг» 01 13 7130000 4 917 851,00
Строительство (реконструкция ) здания , предназначен-
ного под размещение многофункционального центра 
г.Пятигорск ул.Коллективная 3 01 13 7130901 4 917 851,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущес-
тва государственной (муниципальной) собственности 01 13 7130901 400 4 917 851,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Безопасный Пятигорск « 01 13 7310000 1 000 000,00
Мероприятия по проведению ремонтных работ помеще-
ний опорных пунктов полиции для размещения участ-
ковых уполномоченных в рамках подпрограммы «Обес-
печение безопасности жизнедеятельности населения, 
обеспечение пожарной безопасности муниципальных 
учреждений, профилактика терроризма, профилактика 
правонарушений в городе-курорте Пятигорске» муници-
пальной программы города-курорта Пятигорска «Безо-
пасный Пятигорск « 01 13 7311301 1 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 7311301 600 1 000 000,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленнос-
ти и улучшение инвестиционного климата» 01 13 7430000 4 034 803,00
Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 
в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности города-курорта 
Пятигорска» муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого 
и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, про-
мышленности и улучшение инвестиционного климата» 01 13 7431301 3 768 597,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 7431301 600 3 768 597,00
Мероприятия по выполнению рекомендаций энергопас-
портов в рамках подпрограммы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности города-
курорта Пятигорска» муниципальной программы го-
рода-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, 
развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улучшение инвестицион-
ного климата» 01 13 7431302 266 206,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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 
(муниципальных) нужд 01 13 7530301 200 600 000,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Повышение открытости и эффективности деятельности 
администрации города Пятигорска» 01 13 7900000 105 000,00
Мероприятия подпрограммы «Повышение открытости и 
эффективности деятельности отраслевых (функциональ-
ных) органов (структурных подразделений) администра-
ции города Пятигорска и противодействие коррупции» 
муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Повышение открытости и эффективности деятельности 
администрации города Пятигорска» 01 13 7901101 105 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 7901101 200 105 000,00
Национальная безопасность и правоохранительная де-
ятельность 03  26 967 422,93
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 03 09 26 967 422,93
Расходы за счет средств резервного фонда Правительс-
тва Российской Федерации по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедстви 03 09 0705104 2 347 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 03 09 0705104 600 1 761 500,00
Иные бюджетные ассигнования 03 09 0705104 800 585 600,00
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российс-
кой 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 цен-
трального 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 
(муниципальных) нужд 03 09 0020411 200 259 977,00
Иные бюджетные ассигнования 03 09 0020411 800 7 697,35
Мероприятия по предупреждению и ликвидации пос-
ледствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 2180000 1 829 409,93
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий природного и техно-
генного характера 03 09 2180100 1 829 409,93
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 2180100 200 216 101,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 03 09 2180100 600 1 613 308,93
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 03 09 3020000 14 880 996,00
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 учреж-
дений 03 09 3029900 14 746 318,00
Расходы за счет средств местного бюджета на содержа-
ние 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 
(муниципальных) 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 обес-
печение деятельности единой дежурно-диспетчерской 
службы и системы обеспечения вызова экстренных опе-
ративных служб по единому номеру «112» 03 09 3029912 5 659 863,00
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 
(муниципальных) нужд 03 09 3029912 200 891 548,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Безопасный Пятигорск « 03 09 7310000 1 000 000,00
Мероприятия подпрограммы «Поддержка казачества в 
городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск « 03 09 7314101 1 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 7314101 200 1 000 000,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленнос-
ти и улучшение инвестиционного климата» 03 09 7430000 5 546,00
Мероприятия по выполнению рекомендаций энергопас-
портов в рамках подпрограммы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности города-
курорта Пятигорска» муниципальной программы го-
рода-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, 
развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улучшение инвестицион-
ного климата» 03 09 7431302 5 546,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) 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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 03 09 7530307 600 100 000,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Развитие транспортной системы и обеспечение безо-
пасности дорожного движения» 03 09 7590000 378 437,00
Мероприятия по обеспечению безопасности пассажир-
ских перевозок в рамках подпрограммы «Повышение 
безопасности дорожного движения в городе-курорте 
Пятигорске» муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспе-
чение безопасности дорожного движения» 03 09 7594304 378 437,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 03 09 7594304 600 378 437,00
Национальная экономика 04  175 085 371,15
Общеэкономические вопросы 04 01 1 297 300,00
Осуществление отдельных государственных полномо-
чий 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 сточ-
ных и природных вод в рамках ведомственной целевой 
программы «Экология и охрана окружающей среды в 
городе Пятигорске» 04 06 7530303 255 480,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) 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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 04 06 7530306 600 100 000,00
Мероприятия по ремонту и восстановлению гидротехни-
ческих сооружений на Новопятигорском озере города-
курорта Пятигорска в рамках ведомственной целевой 
программы «Экология и охрана окружающей среды в 
городе Пятигорске» 04 06 7530322 280 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) 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 использова-
нию лесов в рамках ведомственной целевой программы 
«Экология и охрана окружающей среды в городе Пяти-
горске» 04 07 7530308 705 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 07 7530308 200 705 000,00
Транспорт 04 08 12 940 000,00
Отдельные мероприятия в области автомобильного 
транспорта 04 08 3030200 9 300 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на пасса-
жирский автомобильный транспорт 04 08 3030211 9 300 000,00
Иные бюджетные ассигнования 04 08 3030211 800 9 300 000,00
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 го-
роде-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 раз-
витие городского электрического транспорта « 04 08 7470000 3 290 000,00
Мероприятия ведомственной целевой программы «Под-
держка и развитие городского электрического транс-
порта» 04 08 7470301 3 290 000,00
Иные бюджетные ассигнования 04 08 7470301 800 3 290 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 153 588 538,15
Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и 
ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов 04 09 5907647 50 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 5907647 600 50 000 000,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка граждан» 04 09 7100000 525 000,00
Мероприятия по исполнению требований доступности 
для инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния объектов социальной, транспортной, инженерной 
инфраструктур в рамках подпрограммы «Доступная 
среда в городе-курорте Пятигорске» муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Социальная 
поддержка граждан» 04 09 7106301 525 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 7106301 600 525 000,00
 Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Развитие транспортной системы и обеспечение безо-
пасности дорожного движения» 04 09 7590000 103 063 538,15
Мероприятия по реконструкции улично-дорожной сети в 
рамках подпрограммы «Строительство и реконструкция 
улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске « 
муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Развитие транспортной системы и обеспечение безо-
пасности дорожного движения» 04 09 7591901 6 557 450,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущес-
тва государственной (муниципальной) собственности 04 09 7591901 400 6 557 450,00
Мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных 
дорог местного значения по наказам избирателей в 
рамках подпрограммы «Ремонт и содержание покры-
тия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных 
пешеходных и подземных переходов в городе-курорте 
Пятигорске» муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспе-
чение безопасности дорожного движения» 04 09 7592301 16 500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 7592301 600 16 500 000,00
Мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных 
дорог местного значения в рамках подпрограммы «Ре-
монт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путеп-
роводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных 
переходов в городе-курорте Пятигорске « муниципаль-
ной программы города-курорта Пятигорска «Развитие 
транспортной системы и обеспечение безопасности 
дорожного движения» 04 09 7592302 47 358 026,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 7592302 600 47 358 026,00
Мероприятия по содержанию объектов улично-дорожной 
сети в рамках подпрограммы «Повышение безопаснос-
ти дорожного движения в городе-курорте Пятигорске.» 
муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Развитие транспортной системы и обеспечение безо-
пасности дорожного движения» 04 09 7594303 10 064 110,15
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 7594303 600 10 064 110,15
Мероприятия в рамках подпрограммы «Ремонт дворо-
вых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов, распо-
ложенных на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска « муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной 
системы и обеспечение безопасности дорожного дви-
жения» 04 09 7596301 2 910 053,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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» муниципаль-
ной программы города-курорта Пятигорска «Развитие 
транспортной системы и обеспечение безопасности 
дорожного движения» 04 09 7598301 5 573 899,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 7598301 600 5 573 899,00
Мероприятия в рамках подпрограммы «Диагностика, 
обследование и паспортизация улично-дорожной сети 
« муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Развитие транспортной системы и обеспечение безо-
пасности дорожного движения» 04 09 7599301 14 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 7599301 200 14 100 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 5 919 053,00
Реализация государственных функций в области нацио-
нальной экономики 04 12 3400000 4 774 053,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400300 4 774 053,00
Расходы на управление земельными ресурсами 04 12 3400313 405 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 3400313 200 400 000,00
Иные бюджетные ассигнования 04 12 3400313 800 5 000,00
Мероприятия по проведению топографо-геодезических, 
картографических и землеустроительных работ земель-
ных участков под индивидуальное жилищное строитель-
ство гражданам имеющим трех и более детей 04 12 3400319 4 369 053,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 3400319 200 4 369 053,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленнос-
ти и улучшение инвестиционного климата» 04 12 7430000 1 145 000,00
Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в городе-курорте Пя-
тигорске « муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого 
и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, про-
мышленности и улучшение инвестиционного климата» 04 12 7432301 700 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 7432301 200 700 000,00
Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие курорта 
и туризма в городе-курорте Пятигорске « муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Модернизация 
экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курор-
та и туризма, энергетики, промышленности и улучшение 
инвестиционного климата» 04 12 7434301 370 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 7434301 200 370 000,00
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Мероприятия в рамках подпрограммы «Защита прав пот-
ребителей в городе-курорте Пятигорске « муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Модернизация 
экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курор-
та и туризма, энергетики, промышленности и улучшение 
инвестиционного климата» 04 12 7438301 75 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 7438301 200 75 000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  524 275 236,40
Жилищное хозяйство 05 01 17 052 826,40
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 518 105,02
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300 518 105,02
Мероприятия по содержанию муниципального жилья 05 01 3500312 18 105,02
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 3500312 200 18 105,02
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
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийных жилищных домов с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за 
счет средств государственной корпорации — Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 05 01 5909503 9 348 477,76
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 05 01 5909503 600 9 348 477,76
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства 05 01 5909603 3 952 433,62
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 05 01 5909603 600 3 952 433,62
Финансирование ведомственной целевой 
программы»Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда в городе-курорте Пятигорске с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства» 05 01 7510000 3 233 810,00
Мероприятия по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства в рамках ве-
домственной целевой программы «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда в городе-курорте 
Пятигорске с учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства». 05 01 7519603 3 233 810,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 05 01 7519603 600 3 233 810,00
Коммунальное хозяйство 05 02 200 976 973,00
Выполнение других обязательств государства 05 02 0920300 100 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на выполне-
ние других обязательств государства 05 02 0920311 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 0920311 200 100 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, не включенные в программы 05 02 1020000 4 136 422,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований 05 02 1020900 4 136 422,00
Разработка ПСД на обеспечение коммунальной инф-
раструктурой земельных участков под индивидуальное 
жилищное строительство гражданам, имеющим трех и 
более детей 05 02 1020901 4 136 422,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущес-
тва государственной (муниципальной) собственности 05 02 1020901 400 4 136 422,00
Субсидии на мероприятия подпрограммы «Модерниза-
ция объектов коммунальной инфраструктуры» 05 02 5115022 100 296 680,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущес-
тва государственной (муниципальной) собственности 05 02 5115022 400 100 296 680,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований. 
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
для микрорайона «Западный». 05 02 5937655 20 229 344,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущес-
тва государственной (муниципальной) собственности 05 02 5937655 400 20 229 344,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленнос-
ти и улучшение инвестиционного климата» 05 02 7430000 2 442 871,00
Установка котельных к жилым домам в рамках под-
программы «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности города-курорта Пятигорска» 
муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленнос-
ти и улучшение инвестиционного климата» 05 02 7431901 2 442 871,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущес-
тва государственной (муниципальной) собственности 05 02 7431901 400 2 442 871,00
Ведомственная целевая программа «Оформление права 
муниципальной собственности на объекты инженерной 
инфраструктуры, расположенной на территории муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска на 
2014 год» 05 02 7550000 2 500 000,00
Ведомственная целевая программа «Оформление права 
муниципальной собственности на объекты инженерной 
инфраструктуры, расположенной на территории муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска на 
2014 год» 05 02 7550300 2 500 000,00
Мероприятия по постановке на учет бесхозяйного 
имущества на территории г.Пятигорска в рамках ве-
домственной целевой программы «Оформление права 
муниципальной собственности на объекты инженерной 
инфраструктуры, расположенной на территории муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска на 
2014 год» 05 02 7550301 2 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 7550301 200 2 500 000,00
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 ведомствен-
ной целевой программы «Экология и охрана окружаю-
щей среды в городе Пятигорске» ОАО «Пятигорский 
теплоэнергетический комплекс» 05 02 7530315 31 501 000,00
Иные бюджетные ассигнования 05 02 7530315 800 31 501 000,00
Ведомственная целевая программа «Модернизация объ-
ектов коммунальной инфраструктуры для микрорайона 
«Западный» города Пятигоска Ставропольского края» 05 02 7540000 39 770 656,00
Ведомственная целевая программа «Модернизация объ-
ектов коммунальной инфраструктуры для микрорайона 
«Западный» города Пятигоска Ставропольского края « 05 02 7540900 39 770 656,00
Мероприятия по технологическому присоединению 
энергопринимающих устройств в рамках ведомственной 
целевой программы «Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры для микрорайона «Западный» 
города Пятигорска Ставропольского края « 05 02 7540901 39 770 656,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущес-
тва государственной (муниципальной) собственности 05 02 7540901 400 39 770 656,00
Благоустройство 05 03 270 499 213,00
Благоустройство 05 03 6000000 103 852 712,00
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 
(муниципальных) 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 
(муниципальных) нужд 05 03 6000411 200 4 560 178,00
Прочие мероприятия по благоустройству 05 03 6000500 18 883 934,00
Финансирование мероприятий по снижению напряжен-
ности на рынке труда за счет средств местного бюджета 05 03 6000511 353 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 6000511 200 353 100,00
Расходы по формированию запаса песчано-солевой 
смеси (реагентов) на зимний период предприятиям, осу-
ществляющим механизированную уборку дорог города 
или ручную уборку территорий города 05 03 6000514 8 426 074,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 6000514 200 8 426 074,00
Прочие мероприятия по благоустройству территории за 
счет средств местного бюджета 05 03 6000515 10 104 760,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 6000515 200 9 677 311,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 6000515 600 427 449,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 05 03 6009500 3 925,00
Уплата налога на имущество организаций и земельно-
го налога муниципальных учреждений, выполняющих 
функции размещения муниципального заказа в сфере 
благоустройства за счет средств местного бюджета 05 03 6009511 1 146,00
Иные бюджетные ассигнования 05 03 6009511 800 1 146,00
Уплата налога на имущество организаций и земельно-
го налога муниципальных учреждений, выполняющих 
функции, осуществляемых путем размещения муници-
пального заказа в сфере архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 05 03 6009512 2 779,00
Иные бюджетные ассигнования 05 03 6009512 800 2 779,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 05 03 6009900 22 236 835,00
Выполнение функций муниципальными учреждениями, 
осуществляемых путем размещения муниципального 
заказа 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 
(муниципальных) 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 
заказа в сфере архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 05 03 6009912 18 477 981,60
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 
(муниципальных) нужд 05 03 6009912 200 2 278 584,74
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 рам-
ках муниципальной программы города-курорта Пятигор-
ска «Развитие физической культуры и спорта» 05 03 7110900 300 000,00
Строительство детских площадок в рамках муниципаль-
ной программы города-курорта Пятигорска «Развитие 
физической культуры и спорта» 05 03 7110901 300 000,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущес-
тва государственной (муниципальной) собственности 05 03 7110901 400 300 000,00
Ведомственная целевая программа «Ликвидация ка-
рантинного 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 
(муниципальных) 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 тер-
ритории города-курорта Пятигорска « 05 03 7520302 740 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 7520302 200 740 000,00
Мероприятия по мобилизации населения и организа-
ций на ликвидацию карантинных растений (амброзии) 
ведомственной целевой программы «Ликвидация ка-
рантинного сорняка (Амброзии) на территории города-
курорта Пятигорска « 05 03 7520303 190 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 7520303 200 190 000,00
Ведомственная целевая программа «Экология и охрана 
окружающей среды в городе Пятигорске» 05 03 7530000 164 346 501,00
Мероприятия по ликвидации несанкционированных 
свалок на территории города Пятигорска в рамках ве-
домственной целевой программы «Экология и охрана 
окружающей среды в городе Пятигорске» 05 03 7530302 4 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 7530302 200 4 000 000,00
Мероприятия по установке контейнерных площадок в 
частном жилом секторе в рамках ведомственной целе-
вой программы «Экология и охрана окружающей среды 
в городе Пятигорске» 05 03 7530305 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 7530305 200 100 000,00
Мероприятия по озеленению(содержание и ремонт зе-
леных насаждений) в рамках ведомственной целевой 
программы «Экология и охрана окружающей среды в 
городе Пятигорске» 05 03 7530309 30 813 418,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 7530309 200 30 813 418,00
Мероприятия по озеленению (кошение газонов) в рамках 
ведомственной целевой программы «Экология и охрана 
окружающей среды в городе Пятигорске» 05 03 7530311 9 208 972,75
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 7530311 200 9 208 972,75
Мероприятия по озеленению (валка(обрезка) сухих и 
аварийных деревьев) в рамках ведомственной целевой 
программы «Экология и охрана окружающей среды в 
городе Пятигорске» 05 03 7530312 10 650 324,65
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 7530312 200 10 650 324,65
Мероприятия по озеленению (ремонт малых архитектур-
ных форм) в рамках ведомственной целевой программы 
«Экология и охрана окружающей среды в городе Пяти-
горске» 05 03 7530313 619 980,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) 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 324 091,60
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 7530314 200 324 091,60
Мероприятия по организации субботников в рамках ве-
домственной целевой программы «Экология и охрана 
окружающей среды в городе Пятигорске». 05 03 7530316 613 163,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) 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 50 100 271,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 7530317 200 50 100 271,00
Мероприятия по санитарной очистке территории города 
механизированным способом в рамках ведомственной 
целевой программы «Экология и охрана окружающей 
среды в городе Пятигорске». 05 03 7530318 49 996 099,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 7530318 200 49 996 099,00
Мероприятия по замене пакетов для обслуживания 
стационарных урн в рамках ведомственной целевой 
программы «Экология и охрана окружающей среды в 
городе Пятигорске» 05 03 7530319 1 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) 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 4 305 308,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 7530320 600 4 305 308,00
Мероприятия по озеленению (компенсационное озе-
ленение) в рамках ведомственной целевой программы 
«Экология и охрана окружающей среды в городе Пяти-
горске» 05 03 7530321 1 539 773,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 7530321 200 1 539 773,00
Мероприятия по санитарной очистке территории Ново 
— Пятигорского озера ручным способом в рамках ве-
домственной целевой программы «Экология и охрана 
окружающей среды в городе Пятигорске» 05 03 7530323 76 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 7530323 200 76 400,00
Мероприятия по озеленению(переработка древесных ос-
татков садово-паркового хозяйства до фракции щепы) в 
рамках ведомственной целевой программы «Экология и 
охрана окружающей среды в городе Пятигорске» 05 03 7530324 998 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 7530324 200 998 700,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 05 05 35 746 224,00
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российс-
кой 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 цен-
трального 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 
(муниципальных) 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 учреж-
дений 05 05 6009900 9 034 451,51
Выполнение функций муниципальными учреждениями, 
осуществляемых путем размещения муниципального 
заказа в сфере архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 05 05 6009912 9 034 451,51
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 05 05 6009912 600 9 034 451,51
Финансирование ведомственной целевой программы 
«Информирование населения о реформе ЖКХ на тер-
ритории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска « 05 05 7580000 170 000,00
Ведомственная целевая программа «Информирование 
населения о реформе ЖКХ на территории муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска « 05 05 7580300 170 000,00
Мероприятия в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Информирование населения о реформе ЖКХ 
на территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска « 05 05 7580301 170 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 7580301 200 170 000,00
Образование 07  1 911 602 649,39
Дошкольное образование 07 01 1 066 741 122,59
Детские дошкольные учреждения 07 01 4200000 240 059 482,36
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 учреж-
дений 07 01 4209900 237 558 841,36
Расходы за счет средств местного бюджета на содержа-
ние детских дошкольных учреждений 07 01 4209911 234 914 516,36
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 
(муниципальных) нужд 07 01 4209911 200 57 851 525,67
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 4209911 600 130 881 916,00
Иные бюджетные ассигнования 07 01 4209911 800 48 246,69
Организация и обеспечение охраны и безопасности в 
детских дошкольных учреждениях 07 01 4209917 1 245 924,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 4209917 200 612 978,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 4209917 600 632 946,00
Обеспечение пожарной безопасности в детских до-
школьных организациях 07 01 4209918 1 398 401,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 4209918 200 1 164 540,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 4209918 600 233 861,00
Школы — детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние 07 01 4210000 111 701,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 07 01 4219900 111 701,00
Расходы за счет средств местного бюджета на содер-
жание 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 
целевой программы развития образования на 2011-2015 
годы 07 01 5125026 18 230,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 5125026 200 18 230,00
Обучение детей-инвалидов на дому 07 01 5307616 593 300,00
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 94 926,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 5307616 600 498 374,00
Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, в муниципальных обще-
образовательных организациях 07 01 5307657 265 698 710,00
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 98 601 738,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 5307657 200 759 604,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 5307657 600 166 337 368,00
Проведение работ по замене оконных блоков в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях и 
муниципальных общеобразовательных организациях. 07 01 5307669 4 557 734,51
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 5307669 200 1 279 301,63
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 5307669 600 3 278 432,88
Модернизация региональных систем общего образова-
ния за счет субсидии федерального бюджета. Дошколь-
ное образовательное учреждение на 280 мест в городе-
курорте Пятигорск ул. Малиновского. 07 01 5315059 64 870 730,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущес-
тва государственной (муниципальной) собственности 07 01 5315059 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 имущес-
тва 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 имущес-
тва 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 имущес-
тва государственной (муниципальной) собственности 07 01 5327655 400 78 317 110,00
Модернизация региональных систем общего образо-
вания за счет субсидии федерального бюджета. До-
школьное 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 имущес-
тва 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 имущес-
тва государственной (муниципальной) собственности 07 01 5337655 400 51 352 740,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства (реконструкции) собственности муниципаль-
ных образований. Реконструкция детского сада № 43 
«Рябинушка» 07 01 5347999 4 866 955,39
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущес-
тва государственной (муниципальной) собственности 07 01 5347999 400 4 866 955,39
Модернизация региональных систем общего образова-
ния за счет субсидии федерального бюджета. Дошколь-
ное образовательное учреждение на 100 мест в пос. 
Энергетик, ул. Подстанционная, город-курорт Пятигорск 07 01 5355059 19 736 250,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущес-
тва государственной (муниципальной) собственности 07 01 5355059 400 19 736 250,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований. 
Дошкольное образовательное учреждение на 100 мест 
в пос.Энергетик, ул. Подстанционная, город-курорт Пя-
тигорск 07 01 5357655 97 100 450,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущес-
тва государственной (муниципальной) собственности 07 01 5357655 400 97 100 450,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка граждан» 07 01 7100000 162 500,00
Мероприятия по исполнению требований доступности 
для инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния объектов социальной, транспортной, инженерной 
инфраструктур в рамках подпрограммы «Доступная 
среда в городе-курорте Пятигорске» муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Социальная 
поддержка граждан» 07 01 7106301 162 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 7106301 600 162 500,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленнос-
ти и улучшение инвестиционного климата» 07 01 7430000 3 577 702,33
Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 
в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности города-курорта 
Пятигорска» муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого 
и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, про-
мышленности и улучшение инвестиционного климата» 07 01 7431301 2 426 385,20
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 7431301 200 1 542 646,64
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 7431301 600 883 738,56
Мероприятия по выполнению рекомендаций энергопас-
портов в рамках подпрограммы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности города-
курорта Пятигорска» муниципальной программы го-
рода-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, 
развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улучшение инвестицион-
ного климата» 07 01 7431302 11 886,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 7431302 200 11 886,00
Мероприятия по замене оконных блоков в муниципаль-
ных дошкольных и общеобразовательных, образователь-
ных учреждений города-курорта Пятигорска, в рамках 
подпрограммы «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности города-курорта Пятигорска» 
муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленнос-
ти и улучшение инвестиционного климата» 07 01 7431304 1 139 431,13
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 7431304 200 319 825,41
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 7431304 600 819 605,72
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Развитие образования» 07 01 7710000 50 969 627,00
Мероприятия подпрограммы «Развитие системы до-
школьного образования в городе-курорте Пятигорске» 
муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Развитие образования» 07 01 7711101 320 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 7711101 200 320 000,00
Финансирование новой сети в рамках подпрограммы 
«Развитие системы дошкольного образования в городе-
курорте Пятигорске» муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Развитие образования» 07 01 7711102 30 072 962,00
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 4 186 244,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 7711102 200 7 056 635,50
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 7711102 600 1 614 545,00
Иные бюджетные ассигнования 07 01 7711102 800 17 215 537,50
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 431 172,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 7711301 200 431 172,00
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 подпро-
граммы «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 имущес-
тва государственной (муниципальной) собственности 07 01 7711901 400 1 472 339,00
Строительство детского сада ул. Школьная, вместимос-
тью 280 мест в рамках подпрограммы «Развитие сис-
темы дошкольного образования в городе Пятигорске» 
муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Развитие образования» 07 01 7711902 3 881 319,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущес-
тва государственной (муниципальной) собственности 07 01 7711902 400 3 881 319,00
Строительство детского сада ул.Малиновского , вмес-
тимостью 280 мест в рамках подпрограммы «Развитие 
системы дошкольного образования в городе-курорте 
Пятигорске» муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Развитие образования» 07 01 7711903 4 256 376,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущес-
тва государственной (муниципальной) собственности 07 01 7711903 400 4 256 376,00
Реконструкция детского сада № 43 «Рябинушка» в рам-
ках подпрограммы «Развитие системы дошкольного 
образования в городе-курорте Пятигорске» муниципаль-
ной программы города-курорта Пятигорска «Развитие 
образования» 07 01 7711904 876 159,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущес-
тва государственной (муниципальной) собственности 07 01 7711904 400 876 159,00
Строительство детского сада в п. Энергетик, вмести-
мостью 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 имущес-
тва государственной (муниципальной) собственности 07 01 7711905 400 9 659 300,00
Общее образование 07 02 781 016 475,64

Школы — детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние 07 02 4210000 124 130 981,32
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 учреж-
дений 07 02 4219900 119 981 020,32
Расходы за счет средств местного бюджета на содер-
жание школ-детских садов, школ начальных, неполных 
средних и средних 07 02 4219911 116 931 996,76
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 15 827 538,17
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 4219911 200 15 804 103,31
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 4219911 600 85 082 451,29
Иные бюджетные ассигнования 07 02 4219911 800 217 903,99
Организация и обеспечение охраны и безопасности 
школ-детских садов, школ начальных, неполных сред-
них и средних 07 02 4219917 995 435,31
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 4219917 200 420 672,99
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 4219917 600 574 762,32
Обеспечение пожарной безопасности школ-детских са-
дов, школ начальных, неполных средних и средних 07 02 4219918 2 053 588,25
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 4219918 200 1 288 129,94
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 4219918 600 765 458,31
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 144 370 084,04
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 07 02 4239500 270 461,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 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 учреж-
дений 07 02 4239900 144 099 623,04
Расходы за счет средств местного бюджета на содержа-
ние учреждений по внешкольной работе с детьми 07 02 4239911 135 795 594,00
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 25 824 847,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 4239911 200 1 690 624,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 4239911 600 108 249 665,00
Иные бюджетные ассигнования 07 02 4239911 800 30 458,00
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 ор-
ганизаций по внешкольной работе с детьми 07 02 4239917 115 332,04
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 4239917 200 62 331,92
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 4239917 600 53 000,12
Обеспечение пожарной безопасности организаций по 
внешкольной работе с детьми 07 02 4239918 733 761,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 4239918 200 245 004,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 4239918 600 488 757,00
Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего общего 
образования в общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в об-
щеобразовательных организациях 07 02 5307613 465 061 380,00
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 
(муниципальных) нужд 07 02 5307613 200 5 821 603,59
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 5307613 600 331 224 751,41
Проведение работ по замене оконных блоков в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях и 
муниципальных общеобразовательных организациях. 07 02 5307669 6 688 755,49
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 5307669 600 6 688 755,49
Мероприятия по исполнению требований доступности 
для инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния объектов социальной, транспортной, инженерной 
инфраструктур в рамках подпрограммы «Доступная 
среда в городе-курорте Пятигорске» муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Социальная 
поддержка граждан» 07 02 7106301 557 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 7106301 200 302 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 7106301 600 255 000,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленнос-
ти и улучшение инвестиционного климата» 07 02 7430000 4 856 981,31
Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 
в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности города-курорта 
Пятигорска» муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого 
и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, про-
мышленности и улучшение инвестиционного климата» 07 02 7431301 2 899 781,44
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 7431301 200 854 618,44
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 7431301 600 2 045 163,00
Мероприятия по выполнению рекомендаций энергопас-
портов в рамках подпрограммы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности города-
курорта Пятигорска» муниципальной программы го-
рода-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, 
развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улучшение инвестицион-
ного климата» 07 02 7431302 285 011,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 7431302 200 121 111,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 7431302 600 163 900,00
Мероприятия по замене оконных блоков в муниципаль-
ных дошкольных и общеобразовательных, образователь-
ных учреждений города-курорта Пятигорска, в рамках 
подпрограммы «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности города-курорта Пятигорска» 
муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленнос-
ти и улучшение инвестиционного климата» 07 02 7431304 1 672 188,87
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 7431304 600 1 672 188,87
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Развитие образования» 07 02 7710000 35 350 793,48
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 
(муниципальных) нужд 07 02 7712101 200 1 090 016,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 7712101 600 77 990,00
Мероприятия по проведению капитального и текущего 
ремонта общеобразовательных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие системы общего образования 
в городе-курорте Пятигорске» муниципальной програм-
мы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» 07 02 7712301 11 344 837,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 7712301 200 5 261 356,96
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 7712301 600 6 083 480,04
Мероприятия подпрограммы «Совершенствование ор-
ганизации питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях города-курорта Пятигорска « муниципаль-
ной программы города-курорта Пятигорска «Развитие 
образования» 07 02 7714101 21 434 878,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 7714101 200 7 297 347,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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 
(муниципальных) нужд 07 02 7716101 200 294 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 7716101 600 164 900,00
Финансирование трудовых бригад в рамках подпро-
граммы «Организация отдыха в каникулярное время 
и трудовой занятости несовершеннолетних граждан в 
городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Развитие образования» 07 02 7718102 944 172,48
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 07 02 7718102 100 340 744,49
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 7718102 600 603 427,99
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 21 282 800,92
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 6 746 096,40
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 07 07 4319900 6 746 096,40
Расходы за счет средств местного бюджета на содержа-
ние учреждений по работе с молодежью 07 07 4319911 6 709 242,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 4319911 600 6 709 242,00
Организация и обеспечение охраны и безопасности уч-
реждений по работе с молодежью 07 07 4319917 30 854,40
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 4319917 600 30 854,40
Обеспечение пожарной безопасности организаций по 
работе с молодежью 07 07 4319918 6 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 4319918 600 6 000,00
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Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей 07 07 4320000 2 239 763,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 07 07 4329900 2 239 763,00
Расходы за счет средств местного бюджета на содер-
жание учреждений, осуществляющих мероприятия по 
оздоровлению детей 07 07 4329911 2 239 763,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 4329911 600 2 239 763,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленнос-
ти и улучшение инвестиционного климата» 07 07 7430000 10 029,00
Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 
в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности города-курорта 
Пятигорска» муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого 
и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, про-
мышленности и улучшение инвестиционного климата» 07 07 7431301 10 029,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 7431301 600 10 029,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Развитие образования» 07 07 7710000 9 762 412,52
Подпрограмма «Организация отдыха в каникулярное 
время и трудовой занятости несовершеннолетних 
граждан в городе-курорте Пятигорске» муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Развитие обра-
зования» 07 07 7718100 9 762 412,52
Мероприятия подпрограммы «Организация отдыха в 
каникулярное время и трудовой занятости несовер-
шеннолетних граждан в городе-курорте Пятигорске» 
муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Развитие образования» 07 07 7718101 9 706 585,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 7718101 200 2 282 220,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 7718101 300 1 290 198,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 7718101 600 6 134 167,00
Финансирование трудовых бригад в рамках подпро-
граммы «Организация отдыха в каникулярное время 
и трудовой занятости несовершеннолетних граждан в 
городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Развитие образования» 07 07 7718102 55 827,52
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 7718102 600 55 827,52
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Молодежная политика» 07 07 7720000 2 414 500,00
Подпрограмма «Поддержка талантливой и инициативной 
молодежи города» муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Молодежная политика» 07 07 7721100 695 000,00
Мероприятия подпрограммы «Поддержка талантливой 
и инициативной молодежи города» муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Молодежная 
политика» 07 07 7721101 695 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 7721101 200 695 000,00
Подпрограмма «Патриотическое воспитание и допри-
зывная подготовка молодежи города» муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Молодежная 
политика» 07 07 7722100 900 000,00
Мероприятия подпрограммы «Патриотическое воспи-
тание и допризывная подготовка молодежи города» 
муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Молодежная политика» 07 07 7722101 900 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 7722101 200 300 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 7722101 600 600 000,00
Подпрограмма «Информационное обеспечение и вов-
лечение молодежи города в социальную практику» 
муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Молодежная политика» 07 07 7724100 819 500,00
Мероприятия подпрограммы «Информационное обес-
печение и вовлечение молодежи города в социальную 
практику» муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Молодежная политика» 07 07 7724101 819 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 7724101 200 819 500,00
Ведомственная целевая программа «Профилактика нар-
комании, токсикомании, алкоголизма и их социальных 
последствий в городе Пятигорске на 2014 — 2017 годы» 07 07 7730000 80 000,00
Мероприятия ведомственной целевой программы «Про-
филактика наркомании, токсикомании, алкоголизма 
и их социальных последствий в городе Пятигорске на 
2014— 2017 годы» 07 07 7730101 80 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 7730101 200 80 000,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Повышение открытости и эффективности деятельности 
администрации города Пятигорска» 07 07 7900000 30 000,00
Мероприятия подпрограммы «Повышение открытости и 
эффективности деятельности отраслевых (функциональ-
ных) органов (структурных подразделений) администра-
ции города Пятигорска и противодействие коррупции» 
муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Повышение открытости и эффективности деятельности 
администрации города Пятигорска» 07 07 7901101 30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 7901101 200 30 000,00
Другие вопросы в области образования 07 09 42 562 250,24
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российс-
кой 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 цен-
трального 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 
(муниципальных) 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 33 191 520,24
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 земельно-
го налога 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 учреж-
дений 07 09 4529900 33 176 004,24
Расходы за счет средств местного бюджета на финанси-
рование 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 
(муниципальных) нужд 07 09 4529911 200 485 460,00
Расходы за счет средств местного бюджета на финанси-
рование централизованных бухгалтерий 07 09 4529912 22 996 568,00
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 21 486 099,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 4529912 200 1 508 921,00
Иные бюджетные ассигнования 07 09 4529912 800 1 548,00
Расходы за счет средств местного бюджета на финанси-
рование групп хозяйственного обслуживания 07 09 4529913 4 769 269,24
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 
(муниципальных) нужд 07 09 4529913 200 547 639,00
Иные бюджетные ассигнования 07 09 4529913 800 3 859,00
Расходы за счет средств местного бюджета на финан-
сирование межшкольных учебно-производственных 
комбинатов 07 09 4529914 1 158 425,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 4529914 600 1 158 425,00
Предоставление мер социальной поддержки по оплате 
жилых помещений, отопления и освещения педагогичес-
ким работникам образовательных организаций, прожи-
вающим 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 уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 5307689 600 663 865,00
 Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Развитие транспортной системы и обеспечение безо-
пасности дорожного движения» 07 09 7590000 20 000,00
Мероприятия подпрограммы «Повышение безопасности 
дорожного движения в городе-курорте Пятигорске» в 
рамках муниципальной программы города-курорта Пя-
тигорска «Развитие транспортной системы и обеспече-
ние безопасности дорожного движения» 07 09 7594101 20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) 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 
(муниципальных) нужд 07 09 7712101 200 1 682 094,00
Культура, кинематография 08  79 226 843,00
Культура 08 01 72 114 072,00
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры 
и кинематографии 08 01 4400000 24 726 385,00
Комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований 08 01 4400200 100 000,00
Комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований за счет средств местного бюд-
жета 08 01 4400211 100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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 мес-
тного бюджета 08 01 4409511 751 703,00
Иные бюджетные ассигнования 08 01 4409511 800 751 703,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 08 01 4409900 23 874 682,00
Расходы за счет средств местного бюджета на содержа-
ние дворцов и домов культуры 08 01 4409911 23 283 264,00
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 4 854 876,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 4409911 200 1 163 873,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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 
дворцов и домов культуры 08 01 4409917 286 220,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 4409917 200 77 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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 
(муниципальных) нужд 08 01 4409918 200 96 460,00
Библиотеки 08 01 4420000 31 841 832,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 08 01 4429900 31 841 832,00
Расходы за счет средств местного бюджета на содержа-
ние библиотек 08 01 4429911 30 918 664,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 4429911 600 30 918 664,00
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 
библиотек 08 01 4429917 504 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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 уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 4429918 600 152 640,00
Комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований за счет средств краевого бюджета 08 01 5407144 100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 5407144 600 100 000,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка граждан» 08 01 7100000 255 000,00
Мероприятия по исполнению требований доступности 
для инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния объектов социальной, транспортной, инженерной 
инфраструктур 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 уч-
реждениям 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, промышленнос-
ти и улучшение инвестиционного климата» 08 01 7430000 840 134,00
Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 
в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности города-курорта 
Пятигорска» муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого 
и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, про-
мышленности и улучшение инвестиционного климата» 08 01 7431301 660 029,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 7431301 200 384 356,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 7431301 600 275 673,00
Мероприятия по выполнению рекомендаций энергопас-
портов в рамках подпрограммы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности города-
курорта Пятигорска» муниципальной программы го-
рода-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, 
развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улучшение инвестицион-
ного климата» 08 01 7431302 180 105,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 7431302 600 180 105,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Сохранение и развитие культуры « 08 01 7820000 14 350 721,00
Мероприятия муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Сохранение и развитие культуры « 08 01 7820101 13 115 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 7820101 200 11 115 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 7820101 600 2 000 000,00
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 
(муниципальных) нужд 08 01 7820301 200 300 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 7820301 600 135 721,00
Мероприятия на проведение реконструкции МБУК КТ 
«Городской дом культуры №1» (в том числе ПСД) в рам-
ках муниципальной программы города-курорта Пятигор-
ска «Сохранение и развитие культуры» 08 01 7820902 800 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 7820902 600 800 000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 7 112 771,00
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российс-
кой 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 цен-
трального 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 
(муниципальных) 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 учреж-
дений 08 04 4529900 3 267 243,00
Расходы за счет средств местного бюджета на финанси-
рование 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 
(муниципальных) нужд 08 04 4529912 200 139 420,00
Иные бюджетные ассигнования 08 04 4529912 800 1 370,00
Социальная политика 10  862 664 659,26
Пенсионное обеспечение 10 01 129 000,00
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обес-
печение 10 01 4910000 129 000,00
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъек-
тов 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 03 717 992 754,26
Расходы за счет средств резервного фонда Правительс-
тва Российской Федерации по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедстви 10 03 0705104 2 300 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 10 03 0705104 600 2 300 000,00
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 госучрежде-
ние— 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 
(муниципальных) 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 работни-
кам народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР) в рамках 
муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка граждан» 10 03 5058612 59 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) 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-курорта Пятигорска «Социальная поддержка 
граждан» 10 03 5058613 343 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) 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 концлаге-
рей, гетто и других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период второй 
мировой войны; лицам, награжденным знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда» ко Дню Победы в рамках му-
ниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка граждан» 10 03 5058615 1 000 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5058615 300 1 000 000,00
Субсидии на предоставление молодым семьям социаль-
ных выплат на приобретение (строительство) жилья за 
счет средств федерального бюджета 10 03 5115020 5 825 637,17
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5115020 300 5 825 637,17
Субсидии на мероприятия государственной програм-
мы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 
— 2015 годы 10 03 5155027 1 035 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 10 03 5155027 600 1 035 000,00
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным кате-
гориям 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 
(муниципальных) нужд 10 03 5205250 200 499 756,70
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5205250 300 121 006 562,30
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 подле-
жащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством, 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 государствен-
ных пособиях гражданам, 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 
краевого бюджета 10 03 5207020 8 737 507,09
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5207020 300 8 737 507,09
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов тру-
да Ставропольского края 10 03 5207622 113 130 920,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5207622 200 1 446 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5207622 300 111 684 920,00
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитиро-
ванных лиц и лиц, признанных пострадавшими от поли-
тических репрессий 10 03 5207623 6 019 530,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) 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 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко прожива-
ющим гражданам 10 03 5207624 2 342 140,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5207624 300 2 342 140,00
Выплата социального пособия на погребение 10 03 5207625 625 270,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5207625 300 625 270,00
Выплата ежегодного социального пособия на проезд 
учащимся (студентам) 10 03 5207626 68 530,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5207626 200 890,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5207626 300 67 640,00
Предоставление мер социальной поддержки многодет-
ным семьям 10 03 5207628 15 454 570,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) 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 115 438 450,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5207630 200 1 490 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5207630 300 113 948 450,00
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов тру-
да и тружеников тыла 10 03 5207631 201 596 210,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) 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 
инвалидами при исполнении служебных обязанностей в 
районах 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 ве-
теранов боевых действий 10 03 5207633 128 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5207633 200 1 785,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5207633 300 126 615,00
Мероприятия по формированию доступной среды для 
инвалидов и других маломобильных групп населения. 10 03 5207635 465 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5207635 200 302 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 10 03 5207635 600 162 500,00
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 адрес-
ной помощи отдельным категориям граждан по ремонту 
жилых помещений, расположенных на территории му-
ниципального образования города-курорта Пятигорск» 
муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка граждан» 10 03 7101301 4 750 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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 рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка транспорт-
ного обслуживания отдельных категорий граждан на тер-
ритории 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 
проезда в городском электрическом транспорте учас-
тникам (инвалидам) ВОВ в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка транспортного обслуживания отде-
льных категорий граждан на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска « муниципаль-
ной программы города-курорта Пятигорска «Социальная 
поддержка граждан» 10 03 7104302 850 000,00
Иные бюджетные ассигнования 10 03 7104302 800 850 000,00
Мероприятия по предоставлению права бесплатного про-
езда в городском пассажирском автобусном транспорте 
участникам (инвалидам) ВОВ в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка транспортного обслуживания 
отдельных категорий граждан на территории муници-
пального образования города-курорта Пятигорска « 
муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка 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-курор-
та Пятигорска « муниципальной программы города-ку-
рорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» 10 03 7104304 260 000,00
Иные бюджетные ассигнования 10 03 7104304 800 260 000,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение жиль-
ем молодых семей в городе-курорте Пятигорске» 10 03 7120000 14 316 013,00
Мероприятия ведомственной целевой программы 
«Обеспечение жильем молодых семей в городе-курорте 
Пятигорске» 10 03 7120101 14 316 013,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 7120101 300 14 316 013,00
Охрана семьи и детства 10 04 110 688 370,00
Единовременное пособие беременной жене военнослу-
жащего, проходящего военную службу по призыву, а так-
же ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, 
проходящего 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 опе-
куну (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, находя-
щихся под опекой (попечительством), обучающихся в 
муниципальных образовательных учреждениях Ставро-
польского края 10 04 5207618 832 620,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 5207618 300 832 620,00
Выплаты на содержание детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в приемных семьях, а 
также на вознаграждение, причитающееся приемным 
родителям 10 04 5207619 1 716 680,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 5207619 300 1 716 680,00
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 2 400 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 5207660 300 2 400 000,00
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 (за-
конных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реа-
лизующие образовательные программы дошкольного 
образования 10 04 5307614 11 429 380,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 5307614 200 165 586,31
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 5307614 300 11 263 793,69

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 33 854 535,00
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российс-
кой 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 цен-
трального 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 6 229 253,60
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 0020411 200 367 167,40
Иные бюджетные ассигнования 10 06 0020411 800 1 400,00
Обеспечение пожарной безопасности центрального 
аппарата 10 06 0020418 28 050,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) 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 полномо-
чий 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 
(муниципальных) 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 2 906 527,00
Мероприятия муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Социальная поддержка граждан» 10 06 7100101 256 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 7100101 200 256 000,00
Мероприятия подпрограммы «Реабилитация инвалидов, 
ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в 
реабилитации, на территории муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска» муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Социальная 
поддержка граждан» 10 06 7102101 321 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 7102101 200 321 400,00
Субсидии общественным организациям ветеранов войн 
в рамках проведения мероприятий по созданию усло-
вий для социальной реабилитации инвалидов в рамках 
подпрограммы «Реабилитация инвалидов, ветеранов и 
иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, 
на территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска « муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» 10 06 7102102 400 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 10 06 7102102 600 400 000,00
Субсидии общественным организациям инвалидов 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-курор-
та Пятигорска « муниципальной программы города-ку-
рорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» 10 06 7102103 336 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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 1 081 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 7106101 200 1 081 400,00
Мероприятия по проведению капитального и текущего 
ремонта в рамках подпрограммы «Доступная среда в 
городе-курорте Пятигорске» муниципальной програм-
мы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка 
граждан» 10 06 7106303 411 727,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 7106303 200 411 727,00
Мероприятия подпрограммы «Социально-бытовое об-
служивание населения города-курорта Пятигорска» 
муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка граждан» 10 06 7108101 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 7108101 200 100 000,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленнос-
ти и улучшение инвестиционного климата» 10 06 7430000 25 537,00
Мероприятия по выполнению рекомендаций энергопас-
портов в рамках подпрограммы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности города-
курорта Пятигорска» муниципальной программы го-
рода-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, 
развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улучшение инвестицион-
ного климата» 10 06 7431302 25 537,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 7431302 200 25 537,00
Физическая культура и спорт 11  19 614 309,00
Физическая культура 11 01 5 798 694,00
Расходы за счет средств местного бюджета на содержа-
ние муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта 11 01 4829911 5 665 759,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 4829911 600 5 665 759,00
Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных 
учреждениях физической культуры и спорта 11 01 4829918 132 935,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 4829918 600 132 935,00
Массовый спорт 11 02 11 449 695,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Развитие физической культуры и спорта» 11 02 7110000 11 449 695,00
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Развитие физической культуры и спорта» 11 02 7110100 11 350 000,00
Мероприятия муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» 11 02 7110101 11 350 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 7110101 200 9 350 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 11 02 7110101 600 2 000 000,00
Инвестиции на строительство детских площадок в рам-
ках муниципальной программы города-курорта Пятигор-
ска «Развитие физической культуры и спорта» 11 02 7110900 99 695,00
Строительство Дворца спорта в г. Пятигорск , ул. Ер-
молова в рамках муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и 
спорта» 11 02 7110903 99 695,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущес-
тва государственной (муниципальной) собственности 11 02 7110903 400 99 695,00
Другие вопросы в области физической культуры и спор-
та 11 05 2 365 920,00
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российс-
кой 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 цен-
трального 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 
(муниципальных) 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  20 130 000,00
Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга 13 01 20 130 000,00
Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 0650000 20 130 000,00
Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 0650300 20 130 000,00
Расходы местного бюджета на уплату платежей по му-
ниципальному долгу 13 01 0650311 20 130 000,00
Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 13 01 0650311 700 20 130 000,00
Всего     3 880 128 456,53

Исполняющий обязанности
управляющего делами Думы города Пятигорска   Н. Г. АДАмоВА

 ПРИЛОЖЕНИЕ 7
 к решению Думы города Пятигорска 
 от 04 октября 2014 года № 27-45 РД

 Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым 
статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджетов 

на плановый период 2015 и 2016 годов
в рублях

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР
Сумма 
2015 год 2016 год

Общегосударственные вопросы 01    238 566 167,00 239 691 592,00
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

01 02   1 399 800,00 1 399 800,00

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного 
самоуправления

01 02 0020000  1 399 800,00 1 399 800,00

Глава муниципального образования 01 02 0020300  1 399 800,00 1 399 800,00
Финансирование за счет средств мес-
тного бюджета главы муниципального 
образования

01 02 0020311  1 399 800,00 1 399 800,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 02 0020311 100 1 399 800,00 1 399 800,00

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государс-
твенной власти и представительных 
органов муниципальных образований

01 03   14 162 556,00 14 162 556,00
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Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного 
самоуправления

01 03 0020000  14 162 556,00 14 162 556,00

Центральный аппарат 01 03 0020400  10 062 034,00 10 062 034,00
Финансирование за счет средств мест-
ного бюджета центрального аппарата

01 03 0020411  10 062 034,00 10 062 034,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 03 0020411 100 8 762 317,00 8 762 317,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

01 03 0020411 200 1 295 097,00 1 295 097,00

Иные бюджетные ассигнования 01 03 0020411 800 4 620,00 4 620,00
Председатель представительного орга-
на муниципального образования 

01 03 0021100  1 399 801,00 1 399 801,00

Председатель представительного орга-
на муниципального образования 

01 03 0021111  1 399 801,00 1 399 801,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 03 0021111 100 1 399 801,00 1 399 801,00

Расходы за счет местного бюджета на 
содержание депутатов представитель-
ного органа муниципального образо-
вания

01 03 0021200  2 684 921,00 2 684 921,00

Финансирование за счет средств 
местного бюджета депутатов предста-
вительного органа муниципального 
образования

01 03 0021211  2 684 921,00 2 684 921,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 03 0021211 100 2 684 921,00 2 684 921,00

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

01 03 0029500  15 800,00 15 800,00

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

01 03 0029511  15 800,00 15 800,00

Иные бюджетные ассигнования 01 03 0029511 800 15 800,00 15 800,00
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

01 04   69 401 480,00 69 407 710,00

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного 
самоуправления

01 04 0020000  65 035 290,00 65 035 290,00

Центральный аппарат 01 04 0020400  64 919 633,00 64 919 633,00
Финансирование за счет средств мест-
ного бюджета центрального аппарата

01 04 0020411  63 557 105,00 63 557 105,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 04 0020411 100 58 008 888,00 58 008 888,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

01 04 0020411 200 5 456 937,00 5 456 937,00

Иные бюджетные ассигнования 01 04 0020411 800 91 280,00 91 280,00
Расходы на содержание муниципаль-
ного архива

01 04 0020417  1 362 528,00 1 362 528,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 04 0020417 100 1 325 166,00 1 325 166,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

01 04 0020417 200 37 362,00 37 362,00

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

01 04 0029500  115 657,00 115 657,00

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

01 04 0029511  115 657,00 115 657,00

Иные бюджетные ассигнования 01 04 0029511 800 115 657,00 115 657,00
Организация и осуществление деятель-
ности по опеке и попечительству в об-
ласти здравоохранения

01 04 5047610  489 140,00 489 140,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 04 5047610 100 438 592,00 438 592,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

01 04 5047610 200 50 548,00 50 548,00

Расходы на организацию и осуществле-
ние деятельности по опеке и попечи-
тельству в области образования

01 04 5047620  2 082 060,00 2 086 670,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 04 5047620 100 2 050 830,00 2 055 370,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

01 04 5047620 200 31 230,00 31 300,00

Обеспечение деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав в муниципальных районах 
и городских округах Ставропольского 
края

01 04 5047636  100 970,00 100 970,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

01 04 5047636 200 100 970,00 100 970,00

Формирование, содержание и исполь-
зование Архивного фонда Ставрополь-
ского края

01 04 5047663  1 694 020,00 1 695 640,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 04 5047663 100 1 314 560,00 1 315 820,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

01 04 5047663 200 379 460,00 379 820,00

Судебная система 01 05   13 060,00 424 270,00
Осуществление полномочий по состав-
лению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

01 05 5045120  13 060,00 424 270,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

01 05 5045120 200 13 060,00 424 270,00

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

01 06   29 200 966,00 29 200 966,00

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного 
самоуправления

01 06 0020000  29 200 966,00 29 200 966,00

Центральный аппарат 01 06 0020400  29 190 432,00 29 190 432,00
Финансирование за счет средств мест-
ного бюджета центрального аппарата

01 06 0020411  29 190 432,00 29 190 432,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 06 0020411 100 26 635 675,00 26 635 675,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

01 06 0020411 200 2 545 135,00 2 545 135,00

Иные бюджетные ассигнования 01 06 0020411 800 9 622,00 9 622,00
Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

01 06 0029500  10 534,00 10 534,00

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

01 06 0029511  10 534,00 10 534,00

Иные бюджетные ассигнования 01 06 0029511 800 10 534,00 10 534,00
Резервные фонды 01 11   9 000 000,00 9 000 000,00
Резервные фонды 01 11 0700000  9 000 000,00 9 000 000,00
Резервный фонд 01 11 0700500  9 000 000,00 9 000 000,00
Резервный фонд администрации горо-
да Пятигорска

01 11 0700511  9 000 000,00 9 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 11 0700511 800 9 000 000,00 9 000 000,00
В том числе на ликвидацию чрезвычай-
ных ситуаций

    900 000,00 900 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13   115 388 305,00 116 096 290,00
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного 
самоуправления

01 13 0020000  25 220 527,00 25 220 527,00

Центральный аппарат 01 13 0020400  25 215 017,00 25 215 017,00
Финансирование за счет средств мест-
ного бюджета центрального аппарата

01 13 0020411  25 215 017,00 25 215 017,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 13 0020411 100 24 075 154,00 24 075 154,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

01 13 0020411 200 1 131 777,00 1 131 777,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0020411 800 8 086,00 8 086,00
Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

01 13 0029500  5 510,00 5 510,00

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

01 13 0029511  5 510,00 5 510,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0029511 800 5 510,00 5 510,00
Реализация государственной политики 
в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной 
собственностью

01 13 0900000  591 000,00 591 000,00

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

01 13 0900200  591 000,00 591 000,00

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

01 13 0900211  189 000,00 189 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 01 13 0900211 200 187 000,00 187 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0900211 800 2 000,00 2 000,00
Расходы по оформлению технических и 
кадастровых паспортов на муниципаль-
ное имущество

01 13 0900212  101 000,00 101 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 01 13 0900212 200 90 900,00 90 900,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0900212 800 10 100,00 10 100,00
Мероприятия по приватизации муници-
пального имущества 01 13 0900213  101 000,00 101 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 01 13 0900213 200 101 000,00 101 000,00

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

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0900214 800 200 000,00 200 000,00
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением

01 13 0920000  48 611 748,00 48 707 365,00

Выполнение других обязательств госу-
дарства 01 13 0920300  17 111 800,00 17 111 800,00

Расходы за счет средств местного 
бюджета на выполнение других обяза-
тельств государства

01 13 0920311  436 800,00 436 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 01 13 0920311 200 386 800,00 386 800,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0920311 800 50 000,00 50 000,00
Расходы на обеспечение гарантий му-
ниципальных служащих в соответствии 
с законодательством

01 13 0920313  600 000,00 600 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0920313 800 600 000,00 600 000,00
Расходы на размещение официальных 
материалов в средствах массовой ин-
формации

01 13 0920316  15 100 000,00 15 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 01 13 0920316 200 15 100 000,00 15 100 000,00

Оплата по исполнительным листам 01 13 0920317  500 000,00 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 0920317 800 500 000,00 500 000,00
Прочие расходы на выполнение других 
обязательств органов местного самоуп-
равления

01 13 0920319  475 000,00 475 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 01 13 0920319 200 475 000,00 475 000,00

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога 01 13 0929500  806 940,00 806 940,00

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога многофункци-
ональными центрами предоставления 
государственных и муниципальных ус-
луг за счет средств местного бюджета

01 13 0929511  806 940,00 806 940,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0929511 800 806 940,00 806 940,00
Обеспечение деятельности подведомс-
твенных учреждений 01 13 0929900  30 693 008,00 30 788 625,00

Расходы за счет средств местного бюд-
жета на содержание учреждений в сфе-
ре предоставления государственных и 
муниципальных услуг

01 13 0929911  30 693 008,00 30 788 625,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0929911 800 30 693 008,00 30 788 625,00
Расходы за счет средств местного бюд-
жета на содержание хозяйственно-экс-
плуатационных учреждений

01 13 0930000  38 043 824,00 38 656 192,00

Обеспечение деятельности подведомс-
твенных учреждений 01 13 0939900  38 043 824,00 38 656 192,00

Расходы за счет средств местного бюд-
жета на содержание хозяйственно-экс-
плуатационных учреждений

01 13 0939911  38 023 824,00 38 636 192,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

01 13 0939911 600 38 023 824,00 38 636 192,00

Обеспечение пожарной безопасности 
хозяйственно-эксплуатационных уч-
реждений

01 13 0939918  20 000,00 20 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

01 13 0939918 600 20 000,00 20 000,00

Обеспечение деятельности депутатов 
Думы Ставропольского края и их по-
мощников в избирательном округе

01 13 5047661  1 950 000,00 1 950 000,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 13 5047661 100 1 396 200,00 1 396 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 01 13 5047661 200 553 800,00 553 800,00

Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Модернизация 
экономики, развитие малого и средне-
го бизнеса, курорта и туризма, энер-
гетики, промышленности и улучшение 
инвестиционного климата»

01 13 7430000  266 206,00 266 206,00

Мероприятия по выполнению реко-
мендаций энергопаспортов в рамках 
подпрограммы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффек-
тивности города-курорта Пятигорска» 
муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Модернизация 
экономики, развитие малого и средне-
го бизнеса, курорта и туризма, энер-
гетики, промышленности и улучшение 
инвестиционного климата»

01 13 7431302  266 206,00 266 206,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

01 13 7431302 600 266 206,00 266 206,00

Ведомственная целевая программа 
«Экология и охрана окружающей среды 
в городе Пятигорске»

01 13 7530000  600 000,00 600 000,00

Мероприятия по охране полигона ТБО 
в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Экология и охрана окружаю-
щей среды в городе Пятигорске»

01 13 7530301  600 000,00 600 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 01 13 7530301 200 600 000,00 600 000,00

Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Открытость и 
эффективность деятельности адми-
нистрации»

01 13 7900000  105 000,00 105 000,00

Мероприятия подпрограммы «Про-
тиводействие коррупции в сфере 
деятельности органов местного са-
моуправления города Пятигорска» в 
рамках муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Откры-
тость и эффективность деятельности 
администрации»

01 13 7901101  105 000,00 105 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 01 13 7901101 200 105 000,00 105 000,00

Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность 03    21 137 801,00 21 170 816,00

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

03 09   21 137 801,00 21 170 816,00

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного 
самоуправления

03 09 0020000  6 425 934,00 6 425 934,00

Центральный аппарат 03 09 0020400  6 425 934,00 6 425 934,00
Финансирование за счет средств мест-
ного бюджета центрального аппарата 03 09 0020411  6 425 934,00 6 425 934,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

03 09 0020411 100 6 157 917,00 6 157 917,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 03 09 0020411 200 259 977,00 259 977,00

Иные бюджетные ассигнования 03 09 0020411 800 8 040,00 8 040,00
Поисковые и аварийно-спасательные 
учреждения 03 09 3020000  14 606 321,00 14 639 336,00

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога 03 09 3029500  134 678,00 134 678,00

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога поисковых и 
аварийно-спасательных учреждений за 
счет средств местного бюджета

03 09 3029511  134 678,00 134 678,00

Иные бюджетные ассигнования 03 09 3029511 800 134 678,00 134 678,00
Обеспечение деятельности подведомс-
твенных учреждений 03 09 3029900  14 471 643,00 14 504 658,00

Расходы за счет средств местного бюд-
жета на содержание поисковых и ава-
рийно — спасательных учреждений

03 09 3029911  9 100 287,00 9 115 728,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

03 09 3029911 100 8 414 226,00 8 414 226,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 03 09 3029911 200 675 481,00 690 922,00

Иные бюджетные ассигнования 03 09 3029911 800 10 580,00 10 580,00
Расходы за счет средств местного 
бюджета на обеспечение деятельности 
единой дежурно-диспетчерской службы 
и системы обеспечения вызова экс-
тренных оперативных служб по единому 
номеру «112»

03 09 3029912  5 371 356,00 5 388 930,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

03 09 3029912 100 4 583 315,00 4 583 315,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 03 09 3029912 200 788 041,00 805 615,00

Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Модернизация 
экономики, развитие малого и средне-
го бизнеса, курорта и туризма, энер-
гетики, промышленности и улучшение 
инвестиционного климата»

03 09 7430000  5 546,00 5 546,00

Мероприятия по выполнению реко-
мендаций энергопаспортов в рамках 
подпрограммы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффек-
тивности города-курорта Пятигорска» 
муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Модернизация 
экономики, развитие малого и средне-
го бизнеса, курорта и туризма, энер-
гетики, промышленности и улучшение 
инвестиционного климата»

03 09 7431302  5 546,00 5 546,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

03 09 7431302 200 5 546,00 5 546,00

Ведомственная целевая программа 
«Экология и охрана окружающей среды 
в городе Пятигорске»

03 09 7530000  100 000,00 100 000,00

Мероприятия по содержанию и ремонту 
ливневой канализации для защиты на-
селения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера в рамках ведомственной 
целевой программы «Экология и ох-
рана окружающей среды в городе Пя-
тигорске»

03 09 7530307  100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

03 09 7530307 200 100 000,00 100 000,00

Национальная экономика 04    185 028 289,00 92 379 789,00
Общеэкономические вопросы 04 01   1 297 300,00 1 297 300,00
Осуществление отдельных государс-
твенных полномочий в области труда 
и социальной защиты отдельных кате-
горий граждан

04 01 5047621  1 297 300,00 1 297 300,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

04 01 5047621 100 1 297 300,00 1 297 300,00

Водное хозяйство 04 06   355 480,00 355 480,00
Ведомственная целевая программа 
«Экология и охрана окружающей среды 
в городе Пятигорске»

04 06 7530000  355 480,00 355 480,00

Мероприятия по выполнению хими-
ческого анализа сточных и природных 
вод в рамках ведомственной целевой 
программы «Экология и охрана окружа-
ющей среды в городе Пятигорске»

04 06 7530303  255 480,00 255 480,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

04 06 7530303 200 255 480,00 255 480,00

Мероприятия по берегоукрепительным 
работам на реке Подкумок в рамках 
ведомственной целевой программы 
«Экология и охрана окружающей среды 
в городе Пятигорске»

04 06 7530306  100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

04 06 7530306 200 100 000,00 100 000,00

Лесное хозяйство 04 07   705 000,00 705 000,00
Ведомственная целевая программа 
«Экология и охрана окружающей среды 
в городе Пятигорске»

04 07 7530000  705 000,00 705 000,00

Мероприятия по охране, восстановле-
нию и использованию лесов в рамках 
ведомственной целевой программы 
«Экология и охрана окружающей среды 
в городе Пятигорске»

04 07 7530308  705 000,00 705 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

04 07 7530308 200 705 000,00 705 000,00

Транспорт 04 08   3 850 000,00 3 850 000,00
Отдельные мероприятия в области ав-
томобильного транспорта

04 08 3030200  3 500 000,00 3 500 000,00

Расходы за счет средств местного бюд-
жета на пассажирский автомобильный 
транспорт

04 08 3030211  3 500 000,00 3 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 3030211 800 3 500 000,00 3 500 000,00
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Социальная подде-
ржка граждан»

04 08 7100000  350 000,00 350 000,00

Подпрограмма «Доступная среда в 
городе-курорте Пятигорске» в рамках 
муниципальной программы города-ку-
рорта Пятигорска «Социальная подде-
ржка граждан»

04 08 7106300  350 000,00 350 000,00

Мероприятия по перевозке инвалидов 
в «Социальном такси» в рамках под-
программы «Доступная среда в городе-
курорте Пятигорске» муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка граждан»

04 08 7106302  350 000,00 350 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 7106302 800 350 000,00 350 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды)

04 09   177 470 509,00 84 822 009,00

 Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Развитие транспор-
тной системы и обеспечение безопас-
ности дорожного движения»

04 09 7590000  177 470 509,00 84 822 009,00

Мероприятия по реконструкции улично-
дорожной сети в рамках подпрограммы 
«Строительство и реконструкция улич-
но-дорожной сети в городе-курорте Пя-
тигорске» муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Развитие 
транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения»

04 09 7591901  22 311 009,00 22 311 009,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

04 09 7591901 600 22 311 009,00 22 311 009,00

Мероприятия по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог местного значе-
ния по наказам избирателей в рамках 
подпрограммы «Ремонт и содержание 
покрытия дорог, тротуаров, путепрово-
дов, мостов, подвесных пешеходных и 
подземных переходов в городе-курорте 
Пятигорске» муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Развитие 
транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения»

04 09 7592301  16 500 000,00 16 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

04 09 7592301 600 16 500 000,00 16 500 000,00

Мероприятия по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог местного значе-
ния в рамках подпрограммы «Ремонт 
и содержание покрытия дорог, тротуа-
ров, путепроводов, мостов, подвесных 
пешеходных и подземных переходов 
в городе-курорте Пятигорске « муни-
ципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Развитие транспортной 
системы и обеспечение безопасности 
дорожного движения»

04 09 7592302  94 700 000,00 17 567 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

04 09 7592302 600 94 700 000,00 17 567 500,00

Мероприятия по содержанию объектов 
улично-дорожной сети в рамках под-
программы «Повышение безопасности 
дорожного движения в городе-курорте 
Пятигорске.» муниципальной про-
граммы города-курорта Пятигорска 
«Развитие транспортной системы и 
обеспечение безопасности дорожного 
движения»

04 09 7594303  12 600 000,00 7 084 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

04 09 7594303 600 12 600 000,00 7 084 000,00

Мероприятия в рамках подпрограммы 
«Ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных 
домов, расположенных на территории 
муниципального образования города-
курорта Пятигорска « муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска 
«Развитие транспортной системы и 
обеспечение безопасности дорожного 
движения»

04 09 7596301  1 359 500,00 1 359 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

04 09 7596301 600 1 359 500,00 1 359 500,00

Мероприятия в рамках подпрограм-
мы «Ремонт и содержание ливневых 
канализаций и берегоукрепительных 
сооружений в городе-курорте Пяти-
горске» муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Развитие 
транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения»

04 09 7598301  15 000 000,00 5 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

04 09 7598301 600 15 000 000,00 5 000 000,00

Мероприятия в рамках подпрограммы 
«Диагностика, обследование и паспор-
тизация улично-дорожной сети « муни-
ципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Развитие транспортной 
системы и обеспечение безопасности 
дорожного движения»

04 09 7599301  15 000 000,00 15 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

04 09 7599301 200 15 000 000,00 15 000 000,00

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

04 12   1 350 000,00 1 350 000,00

Реализация государственных функций 
в области национальной экономики

04 12 3400000  505 000,00 505 000,00

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию

04 12 3400300  505 000,00 505 000,00

Расходы на управление земельными 
ресурсами

04 12 3400313  505 000,00 505 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

04 12 3400313 200 500 000,00 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 3400313 800 5 000,00 5 000,00
Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Модернизация 
экономики, развитие малого и средне-
го бизнеса, курорта и туризма, энер-
гетики, промышленности и улучшение 
инвестиционного климата»

04 12 7430000  845 000,00 845 000,00

Мероприятия в рамках подпрограммы 
«Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в городе-курорте Пяти-
горске « муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Модерни-
зация экономики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улуч-
шение инвестиционного климата»

04 12 7432301  400 000,00 400 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

04 12 7432301 200 400 000,00 400 000,00

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, промышлен-
ности и улучшение инвестиционного 
климата»

04 12 7434301  370 000,00 370 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

04 12 7434301 200 370 000,00 370 000,00

Мероприятия в рамках подпрограммы 
«Защита прав потребителей в городе-
курорте Пятигорске « муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, развитие 
малого и среднего бизнеса, курорта 
и туризма, энергетики, промышлен-
ности и улучшение инвестиционного 
климата»

04 12 7438301  75 000,00 75 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

04 12 7438301 200 75 000,00 75 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    375 048 720,00 290 238 822,00
Жилищное хозяйство 05 01   500 000,00 500 000,00
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000  500 000,00 500 000,00
Мероприятия в области жилищного 
хозяйства

05 01 3500300  500 000,00 500 000,00

Взносы на капитальный ремонт общего 
имущества в МКД участвующих в реги-
ональной программе.

05 01 3500313  500 000,00 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования 05 01 3500313 800 500 000,00 500 000,00
Коммунальное хозяйство 05 02   71 501 000,00 20 351 000,00
Ведомственная целевая программа 
«Экология и охрана окружающей среды 
в городе Пятигорске»

05 02 7530000  31 501 000,00 20 351 000,00

Расходы на возмещение затрат по 
утилизации твердых бытовых отходов 
путем сжигания в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Экология и 
охрана окружающей среды в городе 
Пятигорске» ОАО «Пятигорский тепло-
энергетический комплекс»

05 02 7530315  31 501 000,00 20 351 000,00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 7530315 800 31 501 000,00 20 351 000,00
Ведомственная целевая программа 
«Модернизация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры для микрорайона 
«Западный» города Пятигоска Ставро-
польского края»

05 02 7540000  40 000 000,00 0,00

Ведомственная целевая программа 
«Модернизация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры для микрорайона 
«Западный» города Пятигоска Ставро-
польского края»

05 02 7540900  40 000 000,00 0,00

Мероприятия по технологическому 
присоединению энергопринимающих 
устройств в рамках ведомственной це-
левой программы «Модернизация объ-
ектов коммунальной инфраструктуры 
для микрорайона «Западный» города 
Пятигорска Ставропольского края»

05 02 7540901  40 000 000,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 7540901 800 40 000 000,00 0,00
Благоустройство 05 03   267 508 925,00 233 849 027,00
Благоустройство 05 03 6000000  125 741 667,00 96 781 769,00
Уличное освещение 05 03 6000100  57 747 840,00 57 747 840,00
Уличное освещение за счет средств 
местного бюджета

05 03 6000111  57 747 840,00 57 747 840,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

05 03 6000111 200 57 747 840,00 57 747 840,00

Организация и содержание мест захо-
ронения

05 03 6000400  2 471 000,00 2 471 000,00

Организация и содержание мест за-
хоронения за счет средств местного 
бюджета

05 03 6000411  2 471 000,00 2 471 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

05 03 6000411 200 2 471 000,00 2 471 000,00

Прочие мероприятия по благоустройс-
тву

05 03 6000500  43 282 067,00 14 322 169,00

Финансирование мероприятий по сни-
жению напряженности на рынке труда 
за счет средств местного бюджета

05 03 6000511  353 100,00 353 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

05 03 6000511 200 353 100,00 353 100,00

Расходы по формированию запаса 
песчано-солевой смеси (реагентов) 
на зимний период предприятиям, 
осуществляющим механизированную 
уборку дорог города или ручную уборку 
территорий города

05 03 6000514  8 426 074,00 8 426 074,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

05 03 6000514 200 8 426 074,00 8 426 074,00

Прочие мероприятия по благоустройс-
тву территории за счет средств мест-
ного бюджета

05 03 6000515  34 502 893,00 5 542 995,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

05 03 6000515 200 11 502 995,00 5 542 995,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

05 03 6000515 600 22 999 898,00 0,00

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

05 03 6009500  2 925,00 2 925,00

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога муници-
пальных учреждений, выполняющих 
функции размещения муниципального 
заказа в сфере благоустройства за 
счет средств местного бюджета

05 03 6009511  2 925,00 2 925,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 6009511 800 2 925,00 2 925,00
Обеспечение деятельности подведомс-
твенных учреждений

05 03 6009900  22 237 835,00 22 237 835,00

Выполнение функций муниципальными 
учреждениями, осуществляемых путем 
размещения муниципального заказа в 
сфере благоустройства

05 03 6009911  22 237 835,00 22 237 835,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

05 03 6009911 100 19 619 488,00 19 619 488,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

05 03 6009911 200 2 598 347,00 2 598 347,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 6009911 800 20 000,00 20 000,00
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Развитие физичес-
кой культуры и спорта»

05 03 7110000  5 000 000,00 300 000,00

Инвестиции на строительство детских 
площадок в рамках муниципальной 
программы города-курорта Пятигорс-
ка «Развитие физической культуры и 
спорта»

05 03 7110900  5 000 000,00 300 000,00

Строительство детских площадок в 
рамках муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Развитие 
физической культуры и спорта»

05 03 7110901  5 000 000,00 300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

05 03 7110901 200 4 700 000,00 0,00

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

05 03 7110901 400 300 000,00 300 000,00

Ведомственная целевая программа 
«Ликвидация карантинного сорняка 
(амброзии) на территории города-ку-
рорта Пятигорска»

05 03 7520000  2 000 000,00 2 000 000,00

Мероприятия по ликвидации каран-
тинных растений (амброзии) химичес-
ким способом в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Ликвидация 
карантинного сорняка (Амброзии) на 
территории города-курорта Пятигор-
ска»

05 03 7520301  1 070 000,00 1 070 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

05 03 7520301 200 1 070 000,00 1 070 000,00

Мероприятия по ликвидации амброзии 
с корнем ручным способом в рамках 
ведомственной целевой программы 
«Ликвидация карантинного сорняка 
(амброзии) на территории города-ку-
рорта Пятигорска»

05 03 7520302  740 000,00 740 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

05 03 7520302 200 740 000,00 740 000,00

Мероприятия по мобилизации насе-
ления и организаций на ликвидацию 
карантинных растений (амброзии) 
ведомственной целевой программы 
«Ликвидация карантинного сорняка 
(Амброзии) на территории города-ку-
рорта Пятигорска»

05 03 7520303  190 000,00 190 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

05 03 7520303 200 190 000,00 190 000,00

Ведомственная целевая программа 
«Экология и охрана окружающей среды 
в городе Пятигорске»

05 03 7530000  134 767 258,00 134 767 258,00

Мероприятия по установке контейнер-
ных площадок в частном жилом сек-
торе в рамках ведомственной целевой 
программы «Экология и охрана окружа-
ющей среды в городе Пятигорске»

05 03 7530305  100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

05 03 7530305 200 100 000,00 100 000,00

Мероприятия по озеленению (содер-
жание и ремонт зеленых насаждений) 
в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Экология и охрана окружаю-
щей среды в городе Пятигорске»

05 03 7530309  22 809 252,00 22 809 252,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

05 03 7530309 200 22 809 252,00 22 809 252,00

Мероприятия по озеленению (кошение 
газонов) в рамках ведомственной целе-
вой программы «Экология и охрана ок-
ружающей среды в городе Пятигорске»

05 03 7530311  6 236 185,00 6 236 185,00
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Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

05 03 7530311 200 6 236 185,00 6 236 185,00

Мероприятия по озеленению 
(валка(обрезка) сухих и аварийных де-
ревьев) в рамках ведомственной целе-
вой программы «Экология и охрана ок-
ружающей среды в городе Пятигорске»

05 03 7530312  4 213 983,00 4 213 983,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

05 03 7530312 200 4 213 983,00 4 213 983,00

Мероприятия по озеленению (ремонт 
малых архитектурных форм) в рамках 
ведомственной целевой программы 
«Экология и охрана окружающей среды 
в городе Пятигорске»

05 03 7530313  619 980,00 619 980,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

05 03 7530313 200 619 980,00 619 980,00

Мероприятия по озеленению (сани-
тарно-гигиенические истребительные 
акарицидные мероприятия) в рамках 
ведомственной целевой программы 
«Экология и охрана окружающей среды 
в городе Пятигорске».

05 03 7530314  2 124 000,00 2 124 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

05 03 7530314 200 2 124 000,00 2 124 000,00

Мероприятия по организации субботни-
ков в рамках ведомственной целевой 
программы «Экология и охрана окружа-
ющей среды в городе Пятигорске».

05 03 7530316  371 288,00 371 288,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

05 03 7530316 200 371 288,00 371 288,00

Мероприятия по санитарной очистке 
территории города ручным способом 
в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Экология и охрана окружаю-
щей среды в городе Пятигорске»

05 03 7530317  44 252 271,00 44 252 271,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

05 03 7530317 200 44 252 271,00 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 Пятигор-
ске».

05 03 7530318  49 996 099,00 49 996 099,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

05 03 7530318 200 49 996 099,00 49 996 099,00

Мероприятия по замене пакетов для 
обслуживания стационарных урн в рам-
ках ведомственной целевой программы 
«Экология и охрана окружающей среды 
в городе Пятигорске»

05 03 7530319  1 000 000,00 1 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

05 03 7530319 200 1 000 000,00 1 000 000,00

Мероприятия по содержанию, ремонту 
и реконструкции фонтанов в рамках 
ведомственной целевой программы 
«Экология и охрана окружающей среды 
в городе Пятигорске»

05 03 7530320  3 044 200,00 3 044 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

05 03 7530320 200 3 044 200,00 3 044 200,00

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

05 05   35 538 795,00 35 538 795,00

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного 
самоуправления

05 05 0020000  35 368 795,00 35 368 795,00

Центральный аппарат 05 05 0020400  35 322 348,00 35 322 348,00
Финансирование за счет средств мест-
ного бюджета центрального аппарата

05 05 0020411  35 322 348,00 35 322 348,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

05 05 0020411 100 33 632 925,00 33 632 925,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

05 05 0020411 200 1 676 739,00 1 676 739,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 0020411 800 12 684,00 12 684,00
Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

05 05 0029500  46 447,00 46 447,00

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

05 05 0029511  46 447,00 46 447,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 0029511 800 46 447,00 46 447,00
Финансирование ведомственной целе-
вой программы «Информирование на-
селения о реформе ЖКХ на территории 
муниципального образования города-
курорта Пятигорска»

05 05 7580000  170 000,00 170 000,00

Ведомственная целевая программа 
«Информирование населения о ре-
форме ЖКХ на территории муници-
пального образования города-курорта 
Пятигорска»

05 05 7580300  170 000,00 170 000,00

Мероприятия в рамках ведомственной 
целевой программы «Информирование 
населения о реформе ЖКХ на террито-
рии муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска»

05 05 7580301  170 000,00 170 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

05 05 7580301 200 170 000,00 170 000,00

Образование 07    1 573 246 883,00 1 500 486 186,00
Дошкольное образование 07 01   662 256 456,00 555 331 668,00
Детские дошкольные учреждения 07 01 4200000  246 786 821,00 251 319 009,00
Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

07 01 4209500  2 500 641,00 2 500 641,00

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога детских до-
школьных учреждений за счет средств 
местного бюджета

07 01 4209511  2 500 641,00 2 500 641,00

Иные бюджетные ассигнования 07 01 4209511 800 2 500 641,00 2 500 641,00
Обеспечение деятельности подведомс-
твенных учреждений 

07 01 4209900  244 286 180,00 248 818 368,00

Расходы за счет средств местного бюд-
жета на содержание детских дошколь-
ных учреждений

07 01 4209911  242 268 695,00 246 800 883,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

07 01 4209911 100 46 132 828,00 46 132 828,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

07 01 4209911 200 61 728 240,00 63 269 504,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 01 4209911 600 134 407 627,00 137 398 551,00

Организация и обеспечение охраны и 
безопасности в детских дошкольных 
учреждениях

07 01 4209917  1 338 617,00 1 338 617,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

07 01 4209917 200 705 671,00 705 671,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 01 4209917 600 632 946,00 632 946,00

Обеспечение пожарной безопасности в 
детских дошкольных организациях

07 01 4209918  678 868,00 678 868,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

07 01 4209918 200 445 007,00 445 007,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 01 4209918 600 233 861,00 233 861,00

Школы — детские сады, школы началь-
ные, неполные средние и средние

07 01 4210000  111 701,00 111 701,00

Обеспечение деятельности подведомс-
твенных учреждений 

07 01 4219900  111 701,00 111 701,00

Расходы за счет средств местного 
бюджета на содержание школ-детских 
садов, школ начальных, неполных сред-
них и средних

07 01 4219911  111 701,00 111 701,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

07 01 4219911 100 111 701,00 111 701,00

Обучение детей-инвалидов на дому 07 01 5307616  393 610,00 393 610,00
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

07 01 5307616 100 101 510,00 101 510,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 01 5307616 600 292 100,00 292 100,00

Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных органи-
зациях, в муниципальных общеобразо-
вательных организациях

07 01 5307657  231 427 940,00 267 008 170,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

07 01 5307657 100 108 771 132,00 125 493 840,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

07 01 5307657 200 786 854,00 801 030,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 01 5307657 600 121 869 954,00 140 713 300,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований.
Дошкольное образовательное учреж-
дение на 280 мест в г.Пятигорске, 
ул.Малиновского

07 01 5317655  54 244 190,00 0,00

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

07 01 5317655 400 54 244 190,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства собственности 
муниципальных образований. Дошколь-
ное образовательное учреждение на 
280 мест в г.Пятигорске, ул.Школьная

07 01 5327655  52 211 410,00 0,00

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

07 01 5327655 400 52 211 410,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства собственности 
муниципальных образований. Дошколь-
ное образовательное учреждение на 
180 мест в г.Пятигорске, ул.Маршала 
Бабаджаняна и Петра 1

07 01 5337655  34 235 160,00 0,00

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

07 01 5337655 400 34 235 160,00 0,00

Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Модернизация 
экономики, развитие малого и средне-
го бизнеса, курорта и туризма, энер-
гетики, промышленности и улучшение 
инвестиционного климата»

07 01 7430000  3 501 609,00 3 501 609,00

Мероприятия по подготовке к осенне-
зимнему периоду в рамках подпрограм-
мы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности горо-
да-курорта Пятигорска» муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, развитие 
малого и среднего бизнеса, курорта 
и туризма, энергетики, промышлен-
ности и улучшение инвестиционного 
климата»

07 01 7431301  1 861 621,00 1 861 621,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 07 01 7431301 200 809 420,00 809 420,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 01 7431301 600 1 052 201,00 1 052 201,00

Мероприятия по выполнению реко-
мендаций энергопаспортов в рамках 
подпрограммы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффек-
тивности города-курорта Пятигорска» 
муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Модернизация 
экономики, развитие малого и средне-
го бизнеса, курорта и туризма, энер-
гетики, промышленности и улучшение 
инвестиционного климата»

07 01 7431302  1 639 988,00 1 639 988,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 07 01 7431302 200 529 988,00 529 988,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 01 7431302 600 1 110 000,00 1 110 000,00

Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Развитие образо-
вания»

07 01 7710000  39 344 015,00 32 997 569,00

Мероприятия подпрограммы «Развитие 
системы дошкольного образования в 
городе-курорте Пятигорске» муници-
пальной программы города-курорта 
Пятигорска «Развитие образования»

07 01 7711101  20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 07 01 7711101 200 20 000,00 20 000,00

Финансирование новой сети в рамках 
подпрограммы «Развитие системы 
дошкольного образования в городе-
курорте Пятигорске» муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска 
«Развитие образования»

07 01 7711102  32 608 147,00 32 977 569,00

Иные бюджетные ассигнования 07 01 7711102 800 32 608 147,00 32 977 569,00
Инвестиции на подпрограмму « Разви-
тие системы дошкольного образования 
в городе-курорте Пятигорске «

07 01 7711900  6 715 868,00 0,00

Строительство детского сада 
ул.Маршала Бабаджаняна и ул. Петра 
I, вместимостью 160 мест в рамках 
подпрограммы «Развитие системы 
дошкольного образования в городе-
курорте Пятигорске « муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска 
«Развитие образования»

07 01 7711901  1 662 171,00 0,00

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

07 01 7711901 400 1 662 171,00 0,00

Строительство детского сада ул. 
Школьная, вместимостью 280 мест 
в рамках подпрограммы «Развитие 
системы дошкольного образования в 
городе Пятигорске» муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска 
«Развитие образования»

07 01 7711902  2 292 251,00 0,00

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

07 01 7711902 400 2 292 251,00 0,00

Строительство детского сада 
ул.Малиновского , вместимостью 280 
мест в рамках подпрограммы «Разви-
тие системы дошкольного образования 
в городе-курорте Пятигорске» муни-
ципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Развитие образования»

07 01 7711903  2 761 446,00 0,00

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

07 01 7711903 400 2 761 446,00 0,00

Общее образование 07 02   842 619 863,00 876 700 283,00
Школы — детские сады, школы началь-
ные, неполные средние и средние 07 02 4210000  120 425 798,00 125 391 096,00

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога 07 02 4219500  4 149 961,00 4 149 961,00

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

07 02 4219511  4 149 961,00 4 149 961,00

Иные бюджетные ассигнования 07 02 4219511 800 4 149 961,00 4 149 961,00
Обеспечение деятельности подведомс-
твенных учреждений 07 02 4219900  116 275 837,00 121 241 135,00

Расходы за счет средств местного 
бюджета на содержание школ-детских 
садов, школ начальных, неполных сред-
них и средних

07 02 4219911  113 916 048,00 118 881 346,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

07 02 4219911 100 12 449 641,00 12 449 641,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 07 02 4219911 200 18 315 275,00 19 592 168,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 4219911 600 83 092 524,00 86 780 929,00

Иные бюджетные ассигнования 07 02 4219911 800 58 608,00 58 608,00
Организация и обеспечение охраны 
и безопасности школ-детских садов, 
школ начальных, неполных средних и 
средних

07 02 4219917  1 053 825,00 1 053 825,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 07 02 4219917 200 444 955,00 444 955,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 4219917 600 608 870,00 608 870,00

Обеспечение пожарной безопасности 
школ-детских садов, школ начальных, 
неполных средних и средних

07 02 4219918  1 305 964,00 1 305 964,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 07 02 4219918 200 587 157,00 587 157,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 4219918 600 718 807,00 718 807,00

Учреждения по внешкольной работе с 
детьми 07 02 4230000  139 121 267,00 140 215 993,00

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога 07 02 4239500  270 461,00 270 461,00

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога учреждений 
по внешкольной работе с детьми за 
счет средств местного бюджета

07 02 4239511  270 461,00 270 461,00

Иные бюджетные ассигнования 07 02 4239511 800 270 461,00 270 461,00
Обеспечение деятельности подведомс-
твенных учреждений 07 02 4239900  138 850 806,00 139 945 532,00

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

07 02 4239911  136 954 694,00 138 049 420,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

07 02 4239911 100 25 825 447,00 25 825 447,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 07 02 4239911 200 1 776 205,00 1 907 379,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 4239911 600 109 351 042,00 110 314 594,00

Иные бюджетные ассигнования 07 02 4239911 800 2 000,00 2 000,00
Резервный фонд оплаты труда 07 02 4239913  1 454 936,00 1 454 936,00
Иные бюджетные ассигнования 07 02 4239913 800 1 454 936,00 1 454 936,00
Организация и обеспечение охраны 
и безопасности организаций по вне-
школьной работе с детьми

07 02 4239917  142 325,00 142 325,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 07 02 4239917 200 90 101,00 90 101,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 4239917 600 52 224,00 52 224,00

Обеспечение пожарной безопасности 
организаций по внешкольной работе 
с детьми

07 02 4239918  298 851,00 298 851,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 07 02 4239918 200 98 094,00 98 094,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 4239918 600 200 757,00 200 757,00

Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного начально-
го общего, основного общего, среднего 
общего образования в общеобразова-
тельных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в 
общеобразовательных организациях

07 02 5307613  531 090 660,00 583 116 780,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

07 02 5307613 100 144 987 752,00 157 441 530,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

07 02 5307613 200 6 373 088,00 7 580 519,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 5307613 600 379 729 820,00 418 094 731,00

Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Модернизация 
экономики, развитие малого и средне-
го бизнеса, курорта и туризма, энер-
гетики, промышленности и улучшение 
инвестиционного климата»

07 02 7430000  3 981 091,00 3 981 091,00

Мероприятия по подготовке к осенне-
зимнему периоду в рамках подпрограм-
мы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности горо-
да-курорта Пятигорска» муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, развитие 
малого и среднего бизнеса, курорта 
и туризма, энергетики, промышлен-
ности и улучшение инвестиционного 
климата»

07 02 7431301  1 903 423,00 1 903 423,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

07 02 7431301 200 525 058,00 525 058,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 7431301 600 1 378 365,00 1 378 365,00

Мероприятия по выполнению реко-
мендаций энергопаспортов в рамках 
подпрограммы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффек-
тивности города-курорта Пятигорска» 
муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Модернизация 
экономики, развитие малого и средне-
го бизнеса, курорта и туризма, энер-
гетики, промышленности и улучшение 
инвестиционного климата»

07 02 7431302  2 077 668,00 2 077 668,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

07 02 7431302 200 476 487,00 476 487,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 7431302 600 1 601 181,00 1 601 181,00

Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Развитие образо-
вания»

07 02 7710000  48 001 047,00 23 995 323,00

Мероприятия подпрограммы «Развитие 
системы общего образования в городе-
курорте Пятигорске» муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска 
«Развитие образования»

07 02 7712101  1 155 100,00 1 155 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

07 02 7712101 200 1 155 100,00 1 155 100,00

Мероприятия по проведению капи-
тального и текущего ремонта общеоб-
разовательных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие системы об-
щего образования в городе-курорте Пя-
тигорске» муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Развитие 
образования»

07 02 7712301  9 005 724,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

07 02 7712301 200 1 002 565,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 7712301 600 8 003 159,00 0,00

Строительство муниципального обра-
зовательного учреждения средней об-
щеобразовательной школы на 500 мест 
в г. Пятигорске. (в т.ч. ПСД) в рамках 
подпрограммы «Развитие системы об-
щего образования в городе-курорте Пя-
тигорске» муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Развитие 
образования»

07 02 7712901  15 000 000,00 0,00

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

07 02 7712901 400 15 000 000,00 0,00

Мероприятия подпрограммы «Совер-
шенствование организации питания 
учащихся в общеобразовательных 
учреждениях города-курорта Пяти-
горска « муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Развитие 
образования»

07 02 7714101  21 434 878,00 21 434 878,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

07 02 7714101 200 7 297 347,00 7 297 347,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 7714101 600 14 137 531,00 14 137 531,00

Мероприятия подпрограммы «Развитие 
системы дополнительного образования 
в городе-курорте Пятигорске» муни-
ципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Развитие образования»

07 02 7716101  459 215,00 459 215,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

07 02 7716101 200 459 215,00 459 215,00

Финансирование трудовых бригад в 
рамках подпрограммы «Организация 
отдыха в каникулярное время и тру-
довой занятости несовершеннолетних 
граждан в городе-курорте Пятигорске» 
муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Развитие образо-
вания»

07 02 7718102  946 130,00 946 130,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

07 02 7718102 100 378 832,00 378 832,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 7718102 600 567 298,00 567 298,00

Молодежная политика и оздоровление 
детей

07 07   19 628 142,00 19 654 865,00

Организационно-воспитательная рабо-
та с молодежью

07 07 4310000  6 747 895,00 6 774 618,00

Обеспечение деятельности подведомс-
твенных учреждений

07 07 4319900  6 747 895,00 6 774 618,00

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

07 07 4319911  6 732 715,00 6 759 438,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 07 4319911 600 6 732 715,00 6 759 438,00

Организация и обеспечение охраны и 
безопасности учреждений по работе с 
молодежью

07 07 4319917  9 180,00 9 180,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 07 4319917 600 9 180,00 9 180,00

Обеспечение пожарной безопасности 
организаций по работе с молодежью

07 07 4319918  6 000,00 6 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 07 4319918 600 6 000,00 6 000,00

Мероприятия по проведению оздорови-
тельной кампании детей

07 07 4320000  2 109 763,00 2 109 763,00

Обеспечение деятельности подведомс-
твенных учреждений

07 07 4329900  2 109 763,00 2 109 763,00

Расходы за счет средств местного 
бюджета на содержание учреждений, 
осуществляющих мероприятия по оздо-
ровлению детей

07 07 4329911  2 109 763,00 2 109 763,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 07 4329911 600 2 109 763,00 2 109 763,00

Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Модернизация 
экономики, развитие малого и средне-
го бизнеса, курорта и туризма, энер-
гетики, промышленности и улучшение 
инвестиционного климата»

07 07 7430000  10 029,00 10 029,00

Мероприятия по подготовке к осенне-
зимнему периоду в рамках подпрограм-
мы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности горо-
да-курорта Пятигорска» муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, развитие 
малого и среднего бизнеса, курорта 
и туризма, энергетики, промышлен-
ности и улучшение инвестиционного 
климата»

07 07 7431301  10 029,00 10 029,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 07 7431301 600 10 029,00 10 029,00

Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Развитие образо-
вания»

07 07 7710000  8 515 955,00 8 515 955,00

Подпрограмма «Организация отдыха 
в каникулярное время и трудовой за-
нятости несовершеннолетних граждан 
в городе-курорте Пятигорске» муни-
ципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Развитие образования»

07 07 7718100  8 515 955,00 8 515 955,00

Мероприятия подпрограммы «Органи-
зация отдыха в каникулярное время 
и трудовой занятости несовершенно-
летних граждан в городе-курорте Пя-
тигорске» муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Развитие 
образования»

07 07 7718101  8 462 085,00 8 462 085,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

07 07 7718101 200 1 809 885,00 1 809 885,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

07 07 7718101 300 903 758,00 903 758,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 07 7718101 600 5 748 442,00 5 748 442,00

Финансирование трудовых бригад в 
рамках подпрограммы «Организация 
отдыха в каникулярное время и тру-
довой занятости несовершеннолетних 
граждан в городе-курорте Пятигорске» 
муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Развитие образо-
вания»

07 07 7718102  53 870,00 53 870,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 07 7718102 600 53 870,00 53 870,00

Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Молодежная 
политика»

07 07 7720000  2 214 500,00 2 214 500,00

Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Молодежная 
политика»

07 07 7720100  2 214 500,00 2 214 500,00

Мероприятия муниципальной програм-
мы города-курорта Пятигорска «Моло-
дежная политика»

07 07 7720101  2 214 500,00 2 214 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

07 07 7720101 200 2 214 500,00 2 214 500,00

Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Открытость и 
эффективность деятельности адми-
нистрации»

07 07 7900000  30 000,00 30 000,00

Мероприятия подпрограммы «Про-
тиводействие коррупции в сфере 
деятельности органов местного са-
моуправления города Пятигорска» в 
рамках муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Откры-
тость и эффективность деятельности 
администрации»

07 07 7901101  30 000,00 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

07 07 7901101 200 30 000,00 30 000,00

Другие вопросы в области образования 07 09   48 742 422,00 48 799 370,00
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного 
самоуправления

07 09 0020000  6 303 296,00 6 303 296,00

Центральный аппарат 07 09 0020400  6 299 796,00 6 299 796,00
Финансирование за счет средств мест-
ного бюджета центрального аппарата

07 09 0020411  6 299 796,00 6 299 796,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

07 09 0020411 100 6 001 106,00 6 001 106,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

07 09 0020411 200 298 690,00 298 690,00

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

07 09 0029500  3 500,00 3 500,00

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

07 09 0029511  3 500,00 3 500,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0029511 800 3 500,00 3 500,00
Учебно-методические кабинеты, цен-
трализованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопе-
дические пункты

07 09 4520000  40 551 276,00 40 608 224,00

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

07 09 4529500  15 516,00 15 516,00

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога учебно-ме-
тодических кабинетов за счет средств 
местного бюджета

07 09 4529511  876,00 876,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 4529511 800 876,00 876,00
Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога централи-
зованных бухгалтерий за счет средств 
местного бюджета

07 09 4529512  14 500,00 14 500,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 4529512 800 14 500,00 14 500,00
Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога групп хозяйс-
твенного обслуживания за счет средств 
местного бюджета

07 09 4529513  140,00 140,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 4529513 800 140,00 140,00
Обеспечение деятельности подведомс-
твенных учреждений

07 09 4529900  40 535 760,00 40 592 708,00

Расходы за счет средств местного бюд-
жета на финансирование учебно-мето-
дических кабинетов

07 09 4529911  4 251 742,00 4 251 742,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

07 09 4529911 100 3 766 282,00 3 766 282,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

07 09 4529911 200 485 460,00 485 460,00

Расходы за счет средств местного бюд-
жета на финансирование централизо-
ванных бухгалтерий

07 09 4529912  22 530 821,00 22 530 821,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

07 09 4529912 100 21 434 252,00 21 434 252,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

07 09 4529912 200 1 095 021,00 1 095 021,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 4529912 800 1 548,00 1 548,00
Расходы за счет средств местного бюд-
жета на финансирование групп хозяйс-
твенного обслуживания

07 09 4529913  12 921 549,00 12 921 549,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

07 09 4529913 100 12 388 321,00 12 388 321,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

07 09 4529913 200 533 228,00 533 228,00

Расходы за счет средств местного бюд-
жета на финансирование межшкольных 
учебно-производственных комбинатов

07 09 4529914  825 448,00 882 396,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 09 4529914 600 825 448,00 882 396,00

Обеспечение пожарной безопасности 
межшкольных учебно — производствен-
ных комбинатов

07 09 4529918  6 200,00 6 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 09 4529918 600 6 200,00 6 200,00

Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Модернизация 
экономики, развитие малого и средне-
го бизнеса, курорта и туризма, энер-
гетики, промышленности и улучшение 
инвестиционного климата»

07 09 7430000  172 850,00 172 850,00

Мероприятия по подготовке к осенне-
зимнему периоду в рамках подпрограм-
мы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности горо-
да-курорта Пятигорска» муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, развитие 
малого и среднего бизнеса, курорта 
и туризма, энергетики, промышлен-
ности и улучшение инвестиционного 
климата»

07 09 7431301  172 850,00 172 850,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 09 7431301 600 172 850,00 172 850,00

 Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Развитие транспор-
тной системы и обеспечение безопас-
ности дорожного движения»

07 09 7590000  20 000,00 20 000,00

Мероприятия подпрограммы «Повыше-
ние безопасности дорожного движения 
в городе-курорте Пятигорске» в рамках 
муниципальной программы города-ку-
рорта Пятигорска «Развитие транспор-
тной системы и обеспечение безопас-
ности дорожного движения»

07 09 7594101  20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

07 09 7594101 200 20 000,00 20 000,00

Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Развитие образо-
вания»

07 09 7710000  1 695 000,00 1 695 000,00

Мероприятия подпрограммы «Развитие 
системы общего образования в городе-
курорте Пятигорске « муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска 
«Развитие образования»

07 09 7712101  1 695 000,00 1 695 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

07 09 7712101 200 1 695 000,00 1 695 000,00

Культура, кинематография 08    74 789 985,00 75 221 855,00
Культура 08 01   67 677 214,00 68 109 084,00
Учреждения культуры и мероприятия в 
сфере культуры и кинематографии

08 01 4400000  24 811 194,00 24 987 991,00

Комплектование книжных фондов биб-
лиотек муниципальных образований

08 01 4400200  100 000,00 100 000,00

Комплектование книжных фондов биб-
лиотек муниципальных образований за 
счет средств местного бюджета

08 01 4400211  100 000,00 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 4400211 600 100 000,00 100 000,00

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

08 01 4409500  735 703,00 735 703,00

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога дворцов и 
домов культуры за счет средств мест-
ного бюджета 

08 01 4409511  735 703,00 735 703,00

Иные бюджетные ассигнования 08 01 4409511 800 735 703,00 735 703,00
Обеспечение деятельности подведомс-
твенных учреждений

08 01 4409900  23 975 491,00 24 152 288,00

Расходы за счет средств местного бюд-
жета на содержание дворцов и домов 
культуры

08 01 4409911  23 384 073,00 23 560 870,00
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Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

08 01 4409911 100 4 808 841,00 4 808 841,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

08 01 4409911 200 1 238 699,00 1 333 508,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 4409911 600 17 333 388,00 17 415 376,00

Иные бюджетные ассигнования 08 01 4409911 800 3 145,00 3 145,00
Резервный фонд оплаты труда 08 01 4409913  208 738,00 208 738,00
Иные бюджетные ассигнования 08 01 4409913 800 208 738,00 208 738,00
Организация и обеспечение охраны и 
безопасности дворцов и домов куль-
туры

08 01 4409917  286 220,00 286 220,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

08 01 4409917 200 77 600,00 77 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 4409917 600 208 620,00 208 620,00

Обеспечение пожарной безопасности 
дворцов и домов культуры

08 01 4409918  96 460,00 96 460,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

08 01 4409918 200 96 460,00 96 460,00

Библиотеки 08 01 4420000  32 295 886,00 32 550 959,00
Обеспечение деятельности подведомс-
твенных учреждений

08 01 4429900  32 295 886,00 32 550 959,00

Расходы за счет средств местного бюд-
жета на содержание библиотек

08 01 4429911  31 372 718,00 31 627 791,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 4429911 600 31 372 718,00 31 627 791,00

Резервный фонд оплаты труда 08 01 4429913  266 528,00 266 528,00
Иные бюджетные ассигнования 08 01 4429913 800 266 528,00 266 528,00
Организация и обеспечение охраны и 
безопасности библиотек

08 01 4429917  504 000,00 504 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 4429917 600 504 000,00 504 000,00

Обеспечение пожарной безопасности 
библиотек

08 01 4429918  152 640,00 152 640,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 4429918 600 152 640,00 152 640,00

Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Модернизация 
экономики, развитие малого и средне-
го бизнеса, курорта и туризма, энер-
гетики, промышленности и улучшение 
инвестиционного климата»

08 01 7430000  840 134,00 840 134,00

Мероприятия по подготовке к осенне-
зимнему периоду в рамках подпрограм-
мы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности горо-
да-курорта Пятигорска» муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, развитие 
малого и среднего бизнеса, курорта 
и туризма, энергетики, промышлен-
ности и улучшение инвестиционного 
климата»

08 01 7431301  660 029,00 660 029,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

08 01 7431301 200 384 356,00 384 356,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 7431301 600 275 673,00 275 673,00

Мероприятия по выполнению реко-
мендаций энергопаспортов в рамках 
подпрограммы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффек-
тивности города-курорта Пятигорска» 
муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Модернизация 
экономики, развитие малого и средне-
го бизнеса, курорта и туризма, энер-
гетики, промышленности и улучшение 
инвестиционного климата»

08 01 7431302  180 105,00 180 105,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 7431302 600 180 105,00 180 105,00

Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Сохранение и разви-
тие культуры «

08 01 7820000  9 730 000,00 9 730 000,00

Мероприятия муниципальной програм-
мы города-курорта Пятигорска «Сохра-
нение и развитие культуры «

08 01 7820101  9 730 000,00 9 730 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

08 01 7820101 200 9 730 000,00 9 730 000,00

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

08 04   7 112 771,00 7 112 771,00

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного 
самоуправления

08 04 0020000  3 845 528,00 3 845 528,00

Центральный аппарат 08 04 0020400  3 818 288,00 3 818 288,00
Финансирование за счет средств мест-
ного бюджета центрального аппарата

08 04 0020411  3 818 288,00 3 818 288,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

08 04 0020411 100 3 634 580,00 3 634 580,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

08 04 0020411 200 183 028,00 183 028,00

Иные бюджетные ассигнования 08 04 0020411 800 680,00 680,00
Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

08 04 0029500  27 240,00 27 240,00

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

08 04 0029511  27 240,00 27 240,00

Иные бюджетные ассигнования 08 04 0029511 800 27 240,00 27 240,00
Учебно-методические кабинеты, цен-
трализованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопе-
дические пункты

08 04 4520000  3 267 243,00 3 267 243,00

Обеспечение деятельности подведомс-
твенных учреждений

08 04 4529900  3 267 243,00 3 267 243,00

Расходы за счет средств местного бюд-
жета на финансирование централизо-
ванных бухгалтерий

08 04 4529912  3 267 243,00 3 267 243,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

08 04 4529912 100 3 126 453,00 3 126 453,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

08 04 4529912 200 139 420,00 139 420,00

Иные бюджетные ассигнования 08 04 4529912 800 1 370,00 1 370,00
Социальная политика 10    841 980 386,00 862 009 683,00
Пенсионное обеспечение 10 01   129 000,00 129 000,00
Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение

10 01 4910000  129 000,00 129 000,00

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных служащих

10 01 4910100  129 000,00 129 000,00

Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих

10 01 4910111  129 000,00 129 000,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 01 4910111 300 129 000,00 129 000,00

Социальное обеспечение населения 10 03   756 294 707,00 771 121 057,00
Социальная помощь 10 03 5050000  25 169 467,00 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 2 836 467,00

Иные бюджетные ассигнования 10 03 5052215 800 2 836 467,00 2 836 467,00
Оказание других видов социальной 
помощи

10 03 5058600  22 333 000,00 22 333 000,00

Ежемесячная денежная выплата отде-
льным категориям пенсионеров, полу-
чающих 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 20 930 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

10 03 5058611 200 410 400,00 410 400,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 5058611 300 20 520 000,00 20 520 000,00

Ежемесячная денежная выплата заслу-
женным работникам народного хозяйс-
тва РФ, РСФСР (СССР) в рамках муни-
ципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Социальная поддержка 
граждан»

10 03 5058612  59 600,00 59 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

10 03 5058612 200 2 000,00 2 000,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 5058612 300 57 600,00 57 600,00

Ежемесячная денежная выплата учас-
тникам боев за город Пятигорск в 
рамках муниципальной программы го-
рода-курорта Пятигорска «Социальная 
поддержка граждан»

10 03 5058613  343 000,00 343 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

10 03 5058613 200 7 000,00 7 000,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 5058613 300 336 000,00 336 000,00

Единовременная денежная выплата 
участникам и инвалидам ВОВ; несо-
вершеннолетним узникам концлагерей, 
гетто и других мест принудительного со-
держания, созданных 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 поддержка граждан»

10 03 5058615  1 000 000,00 1 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 5058615 300 1 000 000,00 1 000 000,00

Оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

10 03 5205250  127 191 100,00 128 339 300,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

10 03 5205250 100 992 090,00 1 001 045,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 10 03 5205250 200 470 608,00 474 855,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 10 03 5205250 300 125 728 402,00 126 863 400,00

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

10 03 5205270  3 116 900,00 3 233 400,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 10 03 5205270 300 3 116 900,00 3 233 400,00

Выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обя-
зательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспор-
тных средств

10 03 5205280  27 900,00 27 900,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 10 03 5205280 300 27 900,00 27 900,00

Выплаты государственных пособий ли-
цам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, и лицам, уво-
ленным в связи с ликвидацией орга-
низаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), 
в соответствии с Федеральным зако-
ном от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»

10 03 5205380  69 740 500,00 72 880 700,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 10 03 5205380 300 69 740 500,00 72 880 700,00

Обеспечение мер социальной подде-
ржки ветеранов труда Ставропольского 
края

10 03 5207622  125 847 760,00 137 324 560,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 10 03 5207622 200 1 636 020,00 1 785 220,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 10 03 5207622 300 124 211 740,00 135 539 340,00

Обеспечение мер социальной подде-
ржки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от полити-
ческих репрессий

10 03 5207623  5 940 960,00 5 862 420,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 10 03 5207623 200 86 760,00 87 935,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 10 03 5207623 300 5 854 200,00 5 774 485,00

Предоставление государственной соци-
альной помощи малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим 
гражданам

10 03 5207624  3 942 140,00 3 942 140,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 10 03 5207624 300 3 942 140,00 3 942 140,00

Выплата ежегодного социального посо-
бия на проезд учащимся (студентам) 10 03 5207626  68 530,00 68 530,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 10 03 5207626 200 890,00 890,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 10 03 5207626 300 67 640,00 67 640,00

Ежемесячное пособие на ребенка 10 03 5207627  56 588 750,00 56 588 750,00
Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 10 03 5207627 300 56 588 750,00 56 588 750,00

Предоставление мер социальной под-
держки многодетным семьям 10 03 5207628  17 926 580,00 20 794 090,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 10 03 5207628 200 197 200,00 228 735,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 10 03 5207628 300 17 729 380,00 20 565 355,00

Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

10 03 5207630  99 674 180,00 99 674 180,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 10 03 5207630 200 1 490 000,00 1 490 000,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 10 03 5207630 300 98 184 180,00 98 184 180,00

Обеспечение мер социальной подде-
ржки ветеранов труда и тружеников 
тыла

10 03 5207631  197 518 730,00 193 532 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 10 03 5207631 200 2 962 780,00 2 902 980,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 10 03 5207631 300 194 555 950,00 190 629 020,00

Ежемесячная доплата к пенсии граж-
данам, ставшим инвалидами при ис-
полнении служебных обязанностей в 
районах боевых действий

10 03 5207632  42 810,00 42 810,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 10 03 5207632 300 42 810,00 42 810,00

Ежемесячные денежные выплаты 
семьям погибших ветеранов боевых 
действий

10 03 5207633  128 400,00 128 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 10 03 5207633 200 1 785,00 1 785,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 10 03 5207633 300 126 615,00 126 615,00

Предоставление мер социальной под-
держки по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения педагогичес-
ким работникам образовательных 
учреждений, проживающими и работа-
ющим в сельской местности

10 03 5307689  1 480 000,00 1 622 410,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

10 03 5307689 100 663 040,00 726 840,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 10 03 5307689 300 97 680,00 107 070,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

10 03 5307689 600 719 280,00 788 500,00

Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Социальная подде-
ржка граждан»

10 03 7100000  14 841 284,00 14 841 284,00

Мероприятия по проведению адресного 
ремонта жилых помещений в рамках 
подпрограммы «Оказание адресной 
помощи отдельным категориям граж-
дан по ремонту жилых помещений, 
расположенных на территории муници-
пального образования города-курорта 
Пятигорск» муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Социаль-
ная поддержка граждан»

10 03 7101301  4 750 000,00 4 750 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

10 03 7101301 600 4 750 000,00 4 750 000,00

Мероприятия по приобретению льгот-
ного месячного проездного билета 
для проезда отдельным категориям 
граждан в городском электрическом 
транспорте в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка транспортно-
го обслуживания отдельных категорий 
граждан на территории муниципально-
го образования города-курорта Пяти-
горска» муниципальной программы го-
рода-курорта Пятигорска «Социальная 
поддержка граждан»

10 03 7104301  8 951 284,00 8 951 284,00

Иные бюджетные ассигнования 10 03 7104301 800 8 951 284,00 8 951 284,00
 Мероприятия по предоставлению права 
бесплатного проезда в городском элек-
трическом транспорте участникам (ин-
валидам) ВОВ в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка транспортного 
обслуживания отдельных категорий 
граждан на территории муниципально-
го образования города-курорта Пяти-
горска» муниципальной программы го-
рода-курорта Пятигорска «Социальная 
поддержка граждан»

10 03 7104302  850 000,00 850 000,00

Иные бюджетные ассигнования 10 03 7104302 800 850 000,00 850 000,00
Мероприятия по предоставлению пра-
ва бесплатного проезда в городском 
пассажирском автобусном транспорте 
участникам (инвалидам) ВОВ в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка 
транспортного обслуживания отде-
льных категорий граждан на территории 
муниципального образования города-
курорта Пятигорска» муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка граждан»

10 03 7104303  30 000,00 30 000,00

Иные бюджетные ассигнования 10 03 7104303 800 30 000,00 30 000,00
Мероприятия по приобретению льгот-
ного месячного проездного билета для 
проезда в городском пассажирском 
автобусном транспорте отдельным 
категориям граждан в рамках подпро-
граммы «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  260 000,00 260 000,00

Иные бюджетные ассигнования 10 03 7104304 800 260 000,00 260 000,00
Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение жильем молодых семей 
в городе-курорте Пятигорске»

10 03 7120000  7 048 716,00 7 048 716,00

Мероприятия ведомственной целевой 
программы «Обеспечение жильем 
молодых семей в городе-курорте Пя-
тигорске» 

10 03 7120101  7 048 716,00 7 048 716,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 10 03 7120101 300 7 048 716,00 7 048 716,00

Охрана семьи и детства 10 04   53 120 790,00 57 861 570,00

Ежемесячная денежная выплата, на-
значаемая в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до до-
стижения ребенком возраста трех лет, 
за счет средств краевого бюджета

10 04 5207084  26 834 760,00 31 575 540,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 04 5207084 300 26 834 760,00 31 575 540,00

Выплаты денежных средств на содер-
жание ребенка опекуну (попечителю) 

10 04 5207617  10 323 040,00 10 323 040,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 04 5207617 300 10 323 040,00 10 323 040,00

Обеспечение бесплатного проезда 
детей-сирот и детей,оставшихся без по-
печения родителей, находящихся под 
опекой (попечительством), обучающих-
ся в муниципальных образовательных 
учреждениях Ставропольского края

10 04 5207618  658 030,00 658 030,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 04 5207618 300 658 030,00 658 030,00

Выплаты на содержание детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в приемных семьях, а также 
на вознаграждение, причитающееся 
приемным родителям

10 04 5207619  1 158 140,00 1 158 140,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 04 5207619 300 1 158 140,00 1 158 140,00

Выплата единовременного пособия 
усыновителям

10 04 5207660  1 425 000,00 1 425 000,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 04 5207660 300 1 425 000,00 1 425 000,00

Компенсация части платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, посеща-
ющими образовательные организации, 
реализующие образовательные про-
граммы дошкольного образования 

10 04 5307614  12 721 820,00 12 721 820,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

10 04 5307614 200 192 100,00 192 100,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 04 5307614 300 12 529 720,00 12 529 720,00

Другие вопросы в области социальной 
политики

10 06   32 435 889,00 32 898 056,00

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного 
самоуправления

10 06 0020000  6 611 352,00 6 621 519,00

Центральный аппарат 10 06 0020400  6 606 752,00 6 616 919,00
Финансирование за счет средств мест-
ного бюджета центрального аппарата

10 06 0020411  6 606 752,00 6 616 919,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

10 06 0020411 100 6 222 668,00 6 222 668,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

10 06 0020411 200 382 684,00 392 851,00

Иные бюджетные ассигнования 10 06 0020411 800 1 400,00 1 400,00
Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

10 06 0029500  4 600,00 4 600,00

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

10 06 0029511  4 600,00 4 600,00

Иные бюджетные ассигнования 10 06 0029511 800 4 600,00 4 600,00
Осуществление отдельных государс-
твенных полномочий в области труда 
и социальной защиты отдельных кате-
горий граждан

10 06 5047621  24 404 200,00 24 856 200,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

10 06 5047621 100 23 257 200,00 23 687 960,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

10 06 5047621 200 1 120 150,00 1 140 900,00

Иные бюджетные ассигнования 10 06 5047621 800 26 850,00 27 340,00
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Социальная подде-
ржка граждан»

10 06 7100000  1 394 800,00 1 394 800,00

Мероприятия муниципальной програм-
мы города-курорта Пятигорска «Соци-
альная поддержка граждан»

10 06 7100101  256 000,00 256 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

10 06 7100101 200 256 000,00 256 000,00

Мероприятия подпрограммы «Реаби-
литация инвалидов, ветеранов и иных 
категорий граждан, нуждающихся в 
реабилитации, на территории муници-
пального образования города-курорта 
Пятигорска» муниципальной програм-
мы города-курорта Пятигорска «Соци-
альная поддержка граждан»

10 06 7102101  321 400,00 321 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

10 06 7102101 200 321 400,00 321 400,00

Субсидии общественным организациям 
ветеранов войн в рамках проведения 
мероприятий по созданию условий для 
социальной реабилитации инвалидов в 
рамках подпрограммы «Реабилитация 
инвалидов, ветеранов и иных категорий 
граждан, нуждающихся в реабилита-
ции, на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигор-
ска» муниципальной программы горо-
да-курорта Пятигорска «Социальная 
поддержка граждан»

10 06 7102102  300 000,00 300 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

10 06 7102102 600 300 000,00 300 000,00

Субсидии общественным организа-
циям инвалидов в рамках проведения 
мероприятий по созданию условий для 
социальной реабилитации инвалидов в 
рамках подпрограммы «Реабилитация 
инвалидов, ветеранов и иных категорий 
граждан, нуждающихся в реабилита-
ции, на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигор-
ска» муниципальной программы горо-
да-курорта Пятигорска «Социальная 
поддержка граждан»

10 06 7102103  336 000,00 336 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

10 06 7102103 600 336 000,00 336 000,00

Мероприятия подпрограммы «Доступ-
ная среда в городе-курорте Пятигорске 
« в рамках муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Социаль-
ная поддержка граждан»

10 06 7106101  81 400,00 81 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

10 06 7106101 200 81 400,00 81 400,00

Мероприятия подпрограммы «Социаль-
но-бытовое обслуживание населения 
города-курорта Пятигорска» муници-
пальной программы города-курорта 
Пятигорска «Социальная поддержка 
граждан»

10 06 7108101  100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

10 06 7108101 200 100 000,00 100 000,00

Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Модернизация 
экономики, развитие малого и средне-
го бизнеса, курорта и туризма, энер-
гетики, промышленности и улучшение 
инвестиционного климата»

10 06 7430000  25 537,00 25 537,00

Мероприятия по выполнению реко-
мендаций энергопаспортов в рамках 
подпрограммы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффек-
тивности города-курорта Пятигорска» 
муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Модернизация 
экономики, развитие малого и средне-
го бизнеса, курорта и туризма, энер-
гетики, промышленности и улучшение 
инвестиционного климата»

10 06 7431302  25 537,00 25 537,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

10 06 7431302 200 25 537,00 25 537,00

Физическая культура и спорт 11    18 241 284,00 13 494 594,00
Физическая культура 11 01   4 875 364,00 5 128 674,00
Расходы за счет средств местного бюд-
жета на содержание муниципальных 
учреждений физической культуры и 
спорта

11 01 4829911  4 875 364,00 5 128 674,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 01 4829911 600 4 875 364,00 5 128 674,00

Массовый спорт 11 02   11 000 000,00 6 000 000,00
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Развитие физичес-
кой культуры и спорта»

11 02 7110000  11 000 000,00 6 000 000,00

Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Развитие физичес-
кой культуры и спорта»

11 02 7110100  6 000 000,00 6 000 000,00

Мероприятия муниципальной програм-
мы города-курорта Пятигорска «Разви-
тие физической культуры и спорта»

11 02 7110101  6 000 000,00 6 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

11 02 7110101 200 5 000 000,00 5 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 02 7110101 600 1 000 000,00 1 000 000,00

Инвестиции на строительство детских 
площадок в рамках муниципальной 
программы города-курорта Пятигорс-
ка «Развитие физической культуры и 
спорта»

11 02 7110900  5 000 000,00 0,00

Строительство спортивных площадок 
в рамках муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Развитие 
физической культуры и спорта»

11 02 7110902  5 000 000,00 0,00

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

11 02 7110902 400 5 000 000,00 0,00

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

11 05   2 365 920,00 2 365 920,00

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного 
самоуправления

11 05 0020000  2 365 920,00 2 365 920,00

Центральный аппарат 11 05 0020400  2 362 810,00 2 362 810,00
Финансирование за счет средств мест-
ного бюджета центрального аппарата

11 05 0020411  2 362 810,00 2 362 810,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

11 05 0020411 100 2 206 223,00 2 206 223,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

11 05 0020411 200 156 587,00 156 587,00

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

11 05 0029500  3 110,00 3 110,00

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

11 05 0029511  3 110,00 3 110,00

Иные бюджетные ассигнования 11 05 0029511 800 3 110,00 3 110,00
Обслуживание государственного и му-
ниципального долга

13    32 130 000,00 32 130 000,00

Обслуживание государственного внут-
реннего и муниципального долга

13 01   32 130 000,00 32 130 000,00

Процентные платежи по долговым обя-
зательствам

13 01 0650000  32 130 000,00 32 130 000,00

Процентные платежи по муниципаль-
ному долгу

13 01 0650300  32 130 000,00 32 130 000,00

Расходы местного бюджета на уплату 
платежей по муниципальному долгу

13 01 0650311  32 130 000,00 32 130 000,00

Обслуживание государственного (муни-
ципального) долга

13 01 0650311 700 32 130 000,00 32 130 000,00

Условно утвержденные расходы  43 000 000,00 78 000 000,00
Всего 3 403 169 515,00 3 204 823 337,00

Исполняющий обязанности
управляющего делами Думы города Пятигорска  Н. Г. АДАмовА

 ПРИЛОЖЕНИЕ 8
 к решению Думы города Пятигорска 
 от 04 октября  2014 года № 27-45 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 (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных обра-
зований

600 01 03 14 162 556,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов 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 бюд-
жета центрального аппарата

600 01 03 0020411 10 062 034,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными 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 обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

600 01 03 0021111 100 1 399 801,00

Финансирование за счет средств местного бюд-
жета депутатов представительного органа муни-
ципального образования

600 01 03 0021200 2 684 921,00

Финансирование за счет средств местного бюд-
жета депутатов представительного органа муни-
ципального образования

600 01 03 0021211 2 684 921,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными 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, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

600 01 06 2 303 822,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов 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 бюд-
жета центрального аппарата

600 01 06 0020411 2 303 822,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными 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 601 221 088 479,91
Общегосударственные вопросы 601 01 161 487 475,65
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

601 01 02 1 399 800,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов 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 бюд-
жета главы муниципального образования

601 01 02 0020311 1 399 800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

601 01 02 0020311 100 1 399 800,00

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

601 01 04 68 336 261,41

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

601 01 04 0020000 63 975 288,00

Центральный аппарат 601 01 04 0020400 63 859 631,00
Финансирование за счет средств местного бюд-
жета центрального аппарата

601 01 04 0020411 62 497 103,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

601 01 04 0020411 100 55 829 788,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

601 01 04 0020411 200 6 576 035,00

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 обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными 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 здравоохра-
нения

601 01 04 5047610 489 140,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными 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 обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными 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 муни-
ципальных районах и городских округах Ставро-
польского 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 Ар-
хивного фонда Ставропольского края

601 01 04 5047663 1 694 023,41
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными 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 60 800,00
Центральный аппарат 601 01 05 5040000 60 800,00
Осуществление полномочий по составлению (из-
менению) списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

601 01 05 5045120 60 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

601 01 05 5045120 200 60 800,00

Обеспечение проведения выборов и референду-
мов

601 01 07 797 705,00

Проведение выборов и референдумов 601 01 07 0200000 797 705,00
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

601 01 07 0200000 200 797 705,00

Другие общегосударственные вопросы 601 01 13 90 892 909,24
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением

601 01 13 0920000 46 283 111,24

Выполнение других обязательств государства 601 01 13 0920300 20 433 404,24
Расходы на обеспечение гарантий муниципальных 
служащих в соответствии с законодательством

601 01 13 0920313 349 104,24

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

601 01 13 0920313 100 29 056,00

Иные бюджетные ассигнования 601 01 13 0920313 800 320 048,24
В том числе зарезервированные средства 320 048,24
Расходы на уплату госпошлины и судебных из-
держек

601 01 13 0920315 50 000,00

Иные бюджетные ассигнования 601 01 13 0920315 800 50 000,00

Расходы на размещение официальных материа-
лов в средствах массовой информации

601 01 13 0920316 19 570 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

601 01 13 0920316 200 19 570 100,00

Прочие расходы на выполнение других обяза-
тельств органов местного самоуправления

601 01 13 0920319 464 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

601 01 13 0920319 200 464 200,00

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 обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

601 01 13 0929911 100 13 919 723,36

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

601 01 13 0929911 200 5 829 739,00

Иные бюджетные ассигнования 601 01 13 0929911 800 5 293 304,64

В том числе зарезервированные средства 5 293 304,64

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

601 01 13 0930000 38 468 745,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

601 01 13 0939900 38 468 745,00

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

601 01 13 0939911 38 448 745,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

601 01 13 0939911 600 38 448 745,00

Обеспечение пожарной безопасности хозяйствен-
но-эксплуатационных учреждений

601 01 13 0939918 20 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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 обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными 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

Осуществление отдельных государственных 
полномочий Ставропольского края по созданию 
административных комиссий

601 01 13 5047693 1 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

601 01 13 5047693 200 1 250,00

Муниципальная программа города-курорта Пя-
тигорска «Модернизация экономики, развитие 
малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улучшение инвес-
тиционного климата»

601 01 13 7430000 4 034 803,00

Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему 
периоду в рамках подпрограммы «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффектив-
ности города-курорта Пятигорска» муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Модерни-
зация экономики, развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промыш-
ленности и улучшение инвестиционного климата»

601 01 13 7431301 3 768 597,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

601 01 13 7431301 600 3 768 597,00

Мероприятия по выполнению рекомендаций 
энергопаспортов в рамках подпрограммы «Энер-
госбережение и повышение энергетической эф-
фективности города-курорта Пятигорска» муни-
ципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение инвестиционного 
климата»

601 01 13 7431302 266 206,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

601 01 13 7431302 600 266 206,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Повышение открытости и эффективности 
деятельности администрации города Пятигорска»

601 01 13 7900000 105 000,00

Мероприятия подпрограммы «Повышение откры-
тости и эффективности деятельности отраслевых 
(функциональных) органов (структурных под-
разделений) администрации города Пятигорска 
и противодействие коррупции» муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Повыше-
ние открытости и эффективности деятельности 
администрации города Пятигорска»

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 13 735 000,00

Транспорт 601 04 08 12 590 000,00

Автомобильный транспорт 601 04 08 3030000 9 300 000,00

Отдельные мероприятия в области автомобильно-
го транспорта

601 04 08 3030200 9 300 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
пассажирский автомобильный транспорт

601 04 08 3030211 9 300 000,00

Иные бюджетные ассигнования 601 04 08 3030211 800 9 300 000,00

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 электрическо-
го 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 1 145 000,00

Муниципальная программа города-курорта Пя-
тигорска «Модернизация экономики, развитие 
малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улучшение инвес-
тиционного климата»

601 04 12 7430000 1 145 000,00

Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в горо-
де-курорте Пятигорске» муниципальной програм-
мы города-курорта Пятигорска «Модернизация 
экономики, развитие малого и среднего бизнеса, 
курорта и туризма, энергетики, промышленности 
и улучшение инвестиционного климата»

601 04 12 7432301 700 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

601 04 12 7432301 200 700 000,00

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 Пятигорс-
ке» муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «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 4 691 847,00

Дошкольное образование 601 07 01 542 605,00

Строительство детского сада в п. Энергетик, 
вместимостью 100 мест в рамках подпрограммы 
«Развитие системы дошкольного образования 
в городе-курорте Пятигорске» муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Развитие 
образования»

601 07 01 7711905 542 605,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

601 07 01 7711905 400 542 605,00

Молодежная политика и оздоровление детей 601 07 07 4 149 242,00

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, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

601 07 07 4319911 600 2 304 742,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Молодежная политика»

601 07 07 7720000 1 814 500,00

Мероприятия подпрограммы «Поддержка талан-
тливой и инициативной молодежи города» муни-
ципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Молодежная политика»

601 07 07 7721101 695 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

601 07 07 7721101 200 695 000,00

Мероприятия подпрограммы «Патриотическое 
воспитание и допризывная подготовка молодежи 
города» муниципальной программы города-курор-
та 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 
социальную практику» муниципальной програм-
мы города-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 «Повышение открытости и эффективности 
деятельности администрации города Пятигорска»

601 07 07 7900000 30 000,00

Мероприятия подпрограммы «Повышение откры-
тости и эффективности деятельности отраслевых 
(функциональных) органов (структурных под-
разделений) администрации города Пятигорска 
и противодействие коррупции» муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Повыше-
ние открытости и эффективности деятельности 
администрации города Пятигорска»

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

Культура, кинематография 601 08 1 155 000,00
Культура 601 08 01 1 155 000,00
Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Сохранение и развитие культуры «

601 08 01 7820000 1 155 000,00

Мероприятия муниципальной программы горо-
да-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие 
культуры «

601 08 01 7820101 1 155 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

601 08 01 7820101 200 1 155 000,00

Социальная политика 601 10 40 019 157,26
Социальное обеспечение населения 601 10 03 40 019 157,26
Федеральная целевая программа «Жилище» на 
2011-2015 годы

601 10 03 5110000 5 825 637,17

Субсидии на предоставление молодым семьям со-
циальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья за счет средств федерального бюджета

601 10 03 5115020 5 825 637,17

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

601 10 03 5115020 300 5 825 637,17

Социальная политика 601 10 03 5200000 8 737 507,09
Предоставление молодым семьям социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья за 
счет средств краевого бюджета

601 10 03 5207020 8 737 507,09

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

601 10 03 5207020 300 8 737 507,09

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 отде-
льных категорий граждан на территории муници-
пального образования города-курорта Пятигор-
ска» муниципальной 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 бесплат-
ного проезда в городском электрическом транс-
порте 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 бесплат-
ного проезда в городском пассажирском авто-
бусном транспорте участникам (инвалидам) ВОВ 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
транспортного обслуживания отдельных кате-
горий граждан на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска « муни-
ципальной программы 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 обслужива-
ния отдельных категорий граждан на территории 
муниципального образования города-курорта 
Пятигорска « муниципальной программы горо-
да-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 «Обеспече-
ние жильем молодых семей в городе-курорте 
Пятигорске»

601 10 03 7120000 14 316 013,00

Мероприятия ведомственной целевой программы 
«Обеспечение жильем молодых семей в городе-
курорте Пятигорске» 

601 10 03 7120101 14 316 013,00

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

601 10 03 7120101 300 14 316 013,00

Муниципальное учреждение «Управление иму-
щественных отношений администрации города 
Пятигорска»

602 35 967 741,00

Общегосударственные вопросы 602 01 29 409 732,98
Другие общегосударственные вопросы 602 01 13 29 409 732,98
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов 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 бюд-
жета центрального аппарата

602 01 13 0020411 25 690 984,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными 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 
муниципальной собственностью

602 01 13 0900000 3 191 000,00

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

602 01 13 0900200 3 191 000,00

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

602 01 13 0900211 179 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

602 01 13 0900211 200 177 000,00

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 211 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

602 01 13 0900213 200 211 000,00

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 522 238,98

Выполнение других обязательств государства 602 01 13 0920300 522 238,98
Расходы за счет средств местного бюджета на вы-
полнение других обязательств государства

602 01 13 0920311 281 894,98

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 31 894,98
Расходы на обеспечение гарантий муниципальных 
служащих в соответствии с законодательством

602 01 13 0920313 40 344,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

602 01 13 0920313 100 40 344,00

Расходы на размещение официальных материа-
лов 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 2 375 333,00
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

602 04 12 2 375 333,00

Реализация государственных функций в области 
национальной экономики

602 04 12 3400000 2 375 333,00

Мероприятия по землеустройству и землеполь-
зованию

602 04 12 3400300 2 375 333,00

Расходы на управление земельными ресурсами 602 04 12 3400313 405 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

602 04 12 3400313 200 400 000,00

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 
жилищное строительство гражданам имеющим 
трех и более детей

602 04 12 3400319 1 970 333,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

602 04 12 3400319 200 1 970 333,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 602 05 3 018 105,02
Жилищное хозяйство 602 05 01 518 105,02
Поддержка жилищного хозяйства 602 05 01 3500000 518 105,02
Мероприятия в области жилищного хозяйства 602 05 01 3500300 518 105,02
Мероприятия по содержанию муниципального 
жилья

602 05 01 3500312 18 105,02

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

602 05 01 3500312 200 18 105,02

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 2 500 000,00
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 2 500 000,00

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 2 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

602 05 02 7550301 200 2 500 000,00

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 насе-
лению

602 10 04 5207999 300 1 164 570,00

Муниципальное учреждение «Управление архи-
тектуры, строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства администрации города Пятигорска»

603 1 193 272 027,60

Общегосударственные вопросы 603 01 17 125 624,85
Другие общегосударственные вопросы 603 01 13 17 125 624,85
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением

603 01 13 0920000 800 659,76

Выполнение других обязательств государства 603 01 13 0920300 800 659,76
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, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

603 01 13 0920311 600 572 000,00

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных 
служащих в соответствии с законодательством

603 01 13 0920313 148 659,76

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

603 01 13 0920313 100 148 659,76

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований. Строительство многофункциональ-
ного 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 
повышение качества предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг в городе-курорте 
Пятигорске на базе многофункционального цен-
тра предоставления государственных и муници-
пальных услуг»

603 01 13 7130000 4 917 851,00

Строительство (реконструкция ) здания , предна-
значенного под размещение многофункциональ-
ного центра г.Пятигорск ул.Коллективная 3

603 01 13 7130901 4 917 851,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

603 01 13 7130901 400 4 917 851,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Безопасный Пятигорск»

603 01 13 7310000 1 000 000,00

Мероприятия по проведению ремонтных работ 
помещений опорных пунктов полиции для раз-
мещения участковых уполномоченных в рамках 
подпрограммы «Обеспечение безопасности жиз-
недеятельности населения, обеспечение пожар-
ной безопасности муниципальных учреждений, 
профилактика терроризма, профилактика право-
нарушений в городе-курорте Пятигорске» муници-
пальной программы города-курорта Пятигорска 
«Безопасный Пятигорск»

603 01 13 7311301 1 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

603 01 13 7311301 600 1 000 000,00

Ведомственная целевая программа «Экология и 
охрана 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 правоохранитель-
ная деятельность

603 03 4 069 346,93

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

603 03 09 4 069 346,93

Расходы за счет средств резервного фонда Пра-
вительства Российской Федерации по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедстви

603 03 09 0705104 1 761 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

603 03 09 0705104 600 1 761 500,00

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий

603 03 09 2180000 1 829 409,93

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

603 03 09 2180100 1 829 409,93

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 03 09 2180100 200 216 101,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

603 03 09 2180100 600 1 613 308,93

Ведомственная целевая программа «Экология и 
охрана 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 сре-
ды в городе Пятигорске»

603 03 09 7530307 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

603 03 09 7530307 600 100 000,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Развитие транспортной системы и обеспе-
чение безопасности дорожного движения»

603 03 09 7590000 378 437,00

Мероприятия по обеспечению безопасности пас-
сажирских перевозок в рамках подпрограммы 
«Повышение безопасности дорожного движения 
в городе-курорте Пятигорске» муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Развитие 
транспортной системы и обеспечение безопас-
ности дорожного движения»

603 03 09 7594304 378 437,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

603 03 09 7594304 600 378 437,00

Национальная экономика 603 04 157 327 738,15
Водное хозяйство 603 04 06 635 480,00
Ведомственная целевая программа «Экология и 
охрана окружающей среды в городе Пятигорске»

603 04 06 7530000 635 480,00

Мероприятия по выполнению химического ана-
лиза сточных и природных вод в рамках ведомс-
твенной целевой программы «Экология и охрана 
окружающей 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 сре-
ды в городе Пятигорске»

603 04 06 7530306 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

603 04 06 7530306 600 100 000,00

Мероприятия по ремонту и восстановлению гидро-
технических сооружений на Новопятигорском озе-
ре 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 
охрана окружающей среды в городе Пятигорске»

603 04 07 7530000 705 000,00

Мероприятия по охране, восстановлению и ис-
пользованию лесов в рамках ведомственной 
целевой программы «Экология и охрана окружа-
ющей 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 09 153 588 538,15
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, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

603 04 09 5907647 600 50 000 000,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан»

603 04 09 7100000 525 000,00

Мероприятия по исполнению требований доступ-
ности для инвалидов и других маломобильных 
групп населения объектов социальной, транспор-
тной, инженерной инфраструктур в рамках под-
программы «Доступная среда в городе-курорте 
Пятигорске» муниципальной программы горо-
да-курорта Пятигорска «Социальная поддержка 
граждан»

603 04 09 7106301 525 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

603 04 09 7106301 600 525 000,00

 Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Развитие транспортной системы и обеспе-
чение безопасности дорожного движения»

603 04 09 7590000 103 063 538,15

Мероприятия по ремонту и содержанию автомо-
бильных дорог местного значения по наказам 
избирателей в рамках подпрограммы «Ремонт и 
содержание покрытия дорог, тротуаров, путеп-
роводов, мостов, подвесных пешеходных и под-
земных переходов в городе-курорте Пятигорске» 
муниципальной программы города-курорта Пяти-
горска «Развитие транспортной системы и обеспе-
чение безопасности дорожного движения»

603 04 09 7592301 16 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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 до-
рог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных 
пешеходных и подземных переходов в городе-ку-
рорте Пятигорске « муниципальной программы го-
рода-курорта Пятигорска «Развитие транспортной 
системы и обеспечение безопасности дорожного 
движения»

603 04 09 7592302 47 358 026,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

603 04 09 7592302 600 47 358 026,00

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 10 064 110,15

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

603 04 09 7594303 600 10 064 110,15

Мероприятия в рамках подпрограммы «Ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов, расположенных на территории муни-
ципального образования города-курорта Пятигор-
ска « муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Развитие транспортной системы и 
обеспечение безопасности дорожного движения»

603 04 09 7596301 2 910 053,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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 5 573 899,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

603 04 09 7598301 600 5 573 899,00

Мероприятия в рамках подпрограммы «Диагнос-
тика, обследование и паспортизация улично-до-
рожной сети « муниципальной программы горо-
да-курорта 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 6 557 450,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

603 04 09 7591901 400 6 557 450,00

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

603 04 12 2 398 720,00

Реализация государственных функций в области 
национальной экономики

603 04 12 3400000 2 398 720,00

Мероприятия по землеустройству и землеполь-
зованию

603 04 12 3400300 2 398 720,00

Мероприятия по проведению топографо-геодези-
ческих, картографических и землеустроительных 
работ земельных участков под индивидуальное 
жилищное строительство гражданам имеющим 
трех и более детей.

603 04 12 3400319 2 398 720,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 04 12 3400319 200 2 398 720,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 603 05 485 943 132,28
Жилищное хозяйство 603 05 01 16 534 721,38
Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийных жилищных домов с учетом не-
обходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств государственной 
корпорации — Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

603 05 01 5909503 9 348 477,76

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

603 05 01 5909503 600 9 348 477,76

Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учетом не-
обходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства

603 05 01 5909603 3 952 433,62

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

603 05 01 5909603 600 3 952 433,62

Финансирование ведомственной целевой 
программы»Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в городе-курорте Пятигорске 
с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства»

603 05 01 7510000 3 233 810,00

Мероприятия по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительс-
тва в рамках ведомственной целевой программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда в городе-курорте Пятигорске с учетом не-
обходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства».

603 05 01 7519603 3 233 810,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

603 05 01 7519603 600 3 233 810,00

Коммунальное хозяйство 603 05 02 198 476 973,00
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 4 136 422,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований

603 05 02 1020900 4 136 422,00

Разработка ПСД на обеспечение коммунальной 
инфраструктурой земельных участков под инди-
видуальное жилищное строительство гражданам, 
имеющим трех и более детей

603 05 02 1020901 4 136 422,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

603 05 02 1020901 400 4 136 422,00

Субсидии на мероприятия подпрограммы «Мо-
дернизация объектов коммунальной инфраструк-
туры»

603 05 02 5115022 100 296 680,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

603 05 02 5115022 400 100 296 680,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований. Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры для микрорайона «За-
падный».

603 05 02 5937655 20 229 344,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

603 05 02 5937655 400 20 229 344,00

Муниципальная программа города-курорта Пя-
тигорска «Модернизация экономики, развитие 
малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улучшение инвес-
тиционного климата»

603 05 02 7430000 2 442 871,00

Установка котельных к жилым домам в рамках 
подпрограммы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности города-курорта 
Пятигорска» муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Модернизация экономики, 
развитие малого и среднего бизнеса, курорта и 
туризма, энергетики, промышленности и улучше-
ние инвестиционного климата»

603 05 02 7431901 2 442 871,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

603 05 02 7431901 400 2 442 871,00

Ведомственная целевая программа «Экология и 
охрана 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 рам-
ках ведомственной целевой программы «Эколо-
гия и охрана окружающей среды в городе Пяти-
горске» 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 присоеди-
нению энергопринимающих устройств в рамках 
ведомственной целевой программы «Модерни-
зация объектов коммунальной инфраструктуры 
для микрорайона «Западный» города Пятигорска 
Ставропольского края»

603 05 02 7540901 39 770 656,00
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Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

603 05 02 7540901 400 39 770 656,00

Благоустройство 603 05 03 241 293 325,39
Благоустройство 603 05 03 6000000 94 763 743,94
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 18 672 833,44
Финансирование мероприятий по снижению 
напряженности 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-со-
левой смеси (реагентов) на зимний период пред-
приятиям, осуществляющим механизированную 
уборку дорог города или ручную уборку террито-
рий 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 9 893 659,44

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 05 03 6000515 200 9 466 210,44

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

603 05 03 6000515 600 427 449,00

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

603 05 03 6009500 2 779,00

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога муниципальных учреждений, 
выполняющих функции, осуществляемых путем 
размещения муниципального заказа в сфере 
архитектуры, строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства

603 05 03 6009512 2 779,00

Иные бюджетные ассигнования 603 05 03 6009512 800 2 779,00
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

603 05 03 6009900 18 477 981,60

Выполнение функций муниципальными учрежде-
ниями, осуществляемых путем размещения муни-
ципального заказа в сфере архитектуры, строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства

603 05 03 6009912 18 477 981,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными 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 2 278 584,74

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 кор-
нем ручным способом в рамках ведомственной 
целевой программы «Ликвидация карантинного 
сорняка (амброзии) 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 
охрана окружающей среды в городе Пятигорске»

603 05 03 7530000 144 229 581,45

Мероприятия по ликвидации несанкционирован-
ных свалок на территории города Пятигорска 
в рамках ведомственной целевой программы 
«Экология и охрана окружающей среды в городе 
Пятигорске»

603 05 03 7530302 4 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 05 03 7530302 200 4 000 000,00

Мероприятия по установке контейнерных площа-
док в частном жилом секторе в рамках ведомс-
твенной целевой программы «Экология и охрана 
окружающей 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 ведомс-
твенной целевой программы «Экология и охрана 
окружающей среды в городе Пятигорске»

603 05 03 7530309 29 759 214,29

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 05 03 7530309 200 29 759 214,29

Мероприятия по озеленению (кошение газонов) 
в рамках ведомственной целевой программы 
«Экология и охрана окружающей среды в городе 
Пятигорске»

603 05 03 7530311 9 208 972,75

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 05 03 7530311 200 9 208 972,75

Мероприятия по озеленению (валка(обрезка) 
сухих и аварийных деревьев) в рамках ведомс-
твенной целевой программы «Экология и охрана 
окружающей среды в городе Пятигорске»

603 05 03 7530312 10 043 001,70

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 05 03 7530312 200 10 043 001,70

Мероприятия по озеленению (ремонт малых архи-
тектурных форм) в рамках ведомственной целе-
вой 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 324 091,60

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 05 03 7530314 200 324 091,60

Мероприятия по организации субботников в 
рамках ведомственной целевой программы 
«Экология и охрана 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 42 142 581,24

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 05 03 7530317 200 42 142 581,24

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 обслужива-
ния стационарных урн в рамках ведомственной 
целевой программы «Экология и охрана окружа-
ющей 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 4 305 308,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

603 05 03 7530320 600 4 305 308,00

Мероприятия по озеленению (компенсационное 
озеленение) в рамках ведомственной целевой 
программы «Экология и охрана окружающей сре-
ды в городе Пятигорске»

603 05 03 7530321 1 539 773,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 05 03 7530321 200 1 539 773,00

Мероприятия по санитарной очистке территории 
Ново — Пятигорского озера ручным способом 
в рамках ведомственной целевой программы 
«Экология и охрана окружающей среды в городе 
Пятигорске»

603 05 03 7530323 76 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 05 03 7530323 200 76 400,00

Мероприятия по озеленению(переработка дре-
весных остатков садово-паркового хозяйства до 
фракции щепы) в рамках ведомственной целевой 
программы «Экология и охрана окружающей сре-
ды в городе Пятигорске»

603 05 03 7530324 998 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 05 03 7530324 200 998 700,00

Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

603 05 05 29 638 112,51

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов 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 бюд-
жета центрального аппарата

603 05 05 0020411 20 404 948,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными 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 учрежде-
ниями, осуществляемых путем размещения муни-
ципального заказа в сфере архитектуры, строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства

603 05 05 6009912 9 034 451,51

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

603 05 05 6009912 600 9 034 451,51

Финансирование ведомственной целевой про-
граммы «Информирование населения о реформе 
ЖКХ на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска»

603 05 05 7580000 170 000,00

Ведомственная целевая программа «Информиро-
вание населения о реформе ЖКХ на территории 
муниципального образования города-курорта 
Пятигорска»

603 05 05 7580300 170 000,00

Мероприятия в рамках ведомственной целевой 
программы «Информирование населения о ре-
форме ЖКХ на территории муниципального обра-
зования 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 07 520 595 023,39
Дошкольное образование 603 07 01 520 595 023,39
Модернизация региональных систем общего 
образования за счет субсидии федерального 
бюджета. Дошкольное образовательное учреж-
дение на 280 мест в городе-курорте Пятигорск  
ул. Малиновского.

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 
образований. Дошкольное образовательное 
учреждение на 280 мест в г. Пятигорске, ул. Ма-
линовского

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 учреж-
дение 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 
муниципальных образований. Реконструкция де-
тского 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 
образований. Дошкольное образовательное уч-
реждение на 100 мест в пос.Энергетик, ул. Под-
станционная, 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 19 602 888,00

Строительство детского сада ул.Маршала Ба-
баджаняна и ул. Петра I, вместимостью 160 мест 
в рамках подпрограммы «Развитие системы 
дошкольного образования в городе-курорте Пя-
тигорске « муниципальной программы города-ку-
рорта 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-
курорта 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 
программы 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 Пяти-
горске» муниципальной программы города-курор-
та 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 
программы города-курорта Пятигорска «Развитие 
образования»

603 07 01 7711905 9 116 695,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

603 07 01 7711905 400 9 116 695,00

Социальная политика 603 10 8 111 467,00
Социальное обеспечение населения 603 10 03 8 111 467,00
Социальная помощь 603 10 03 5050000 2 836 467,00
Расходы на возмещение затрат по гарантиро-
ванному 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
Субсидии на мероприятия государственной про-
граммы Российской Федерации «Доступная сре-
да» на 2011 — 2015 годы

603 10 03 5155027 525 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

603 10 03 5155027 600 525 000,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан»

603 10 03 7100000 4 750 000,00

Мероприятия по проведению адресного ремон-
та жилых помещений в рамках подпрограммы 
«Оказание адресной помощи отдельным кате-
гориям граждан по ремонту жилых помещений, 
расположенных на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорск» муници-
пальной программы города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка граждан»

603 10 03 7101301 4 750 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

603 10 03 7101301 600 4 750 000,00

Физическая культура и спорт 603 11 99 695,00
Массовый спорт 603 11 02 99 695,00
Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Развитие физической культуры и спорта»

603 11 02 7110000 99 695,00

Строительство Дворца спорта в г. Пятигорск , ул. 
Ермолова в рамках муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Развитие физичес-
кой культуры и спорта»

603 11 02 7110903 99 695,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

603 11 02 7110903 400 99 695,00

Муниципальное учреждение «Финансовое управ-
ление администрации города Пятигорска»

604 62 065 861,92

Общегосударственные вопросы 604 01 35 935 861,92
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

604 01 06 26 547 144,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

604 01 06 0020000 26 547 144,00

Центральный аппарат 604 01 06 0020400 26 536 610,00
Финансирование за счет средств местного бюд-
жета центрального аппарата

604 01 06 0020411 26 536 610,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

604 01 06 0020411 100 23 842 746,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

604 01 06 0020411 200 2 684 242,00

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 8 228 717,92
Резервные фонды 604 01 11 0700000 8 228 717,92
Резервный фонд 604 01 11 0700500 8 228 717,92
Резервный фонд администрации города Пяти-
горска

604 01 11 0700511 8 228 717,92

Иные бюджетные ассигнования 604 01 11 0700511 800 8 228 717,92
В том числе на ликвидацию чрезвычайных ситу-
аций

900 000,00

Другие общегосударственные вопросы 604 01 13 1 160 000,00
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением

604 01 13 0920000 1 160 000,00

Выполнение других обязательств государства 604 01 13 0920300 1 160 000,00
Оплата по исполнительным листам 604 01 13 0920317 1 160 000,00
Иные бюджетные ассигнования 604 01 13 0920317 800 1 160 000,00
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 муниципаль-
ного долга

604 13 20 130 000,00

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

604 13 01 20 130 000,00

Процентные платежи по долговым обязательс-
твам

604 13 01 0650000 20 130 000,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 604 13 01 0650300 20 130 000,00
Расходы местного бюджета на уплату платежей по 
муниципальному долгу

604 13 01 0650311 20 130 000,00

Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга

604 13 01 0650311 700 20 130 000,00

Муниципальное учреждение «Управление образо-
вания администрации города Пятигорска»

606 1 308 414 289,00

Образование 606 07 1 277 980 326,00
Дошкольное образование 606 07 01 545 603 494,20
Детские дошкольные учреждения 606 07 01 4200000 240 059 482,36
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 учрежде-
ний 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 237 558 841,36

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

606 07 01 4209911 234 914 516,36

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными 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 57 850 725,67

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

606 07 01 4209911 600 130 881 916,00

Иные бюджетные ассигнования 606 07 01 4209911 800 49 046,69
Организация и обеспечение охраны и безопаснос-
ти в детских дошкольных учреждениях

606 07 01 4209917 1 245 924,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

606 07 01 4209917 200 612 978,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

606 07 01 4209917 600 632 946,00

Обеспечение пожарной безопасности в детских 
дошкольных организациях

606 07 01 4209918 1 398 401,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

606 07 01 4209918 200 1 164 540,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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

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 обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными 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

Обучение детей-инвалидов на дому 606 07 01 5307616 593 300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

606 07 01 5307616 100 94 926,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

606 07 01 5307616 600 498 374,00

Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, в 
муниципальных общеобразовательных органи-
зациях

606 07 01 5307657 265 698 710,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

606 07 01 5307657 100 98 601 738,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

606 07 01 5307657 200 759 604,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

606 07 01 5307657 600 166 337 368,00

Проведение работ по замене оконных блоков в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях и муниципальных общеобразова-
тельных организациях.

606 07 01 5307669 4 557 734,51

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

606 07 01 5307669 200 1 279 301,63

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

606 07 01 5307669 600 3 278 432,88

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан»

606 07 01 7100000 162 500,00

Мероприятия по исполнению требований доступ-
ности для инвалидов и других маломобильных 
групп населения объектов социальной, транспор-
тной, инженерной инфраструктур в рамках под-
программы «Доступная среда в городе-курорте 
Пятигорске» муниципальной программы горо-
да-курорта Пятигорска «Социальная поддержка 
граждан»

606 07 01 7106301 162 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

606 07 01 7106301 600 162 500,00

Муниципальная программа города-курорта Пя-
тигорска «Модернизация экономики, развитие 
малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улучшение инвес-
тиционного климата»

606 07 01 7430000 3 577 702,33

Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему 
периоду в рамках подпрограммы «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффектив-
ности города-курорта Пятигорска» муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Модерни-
зация экономики, развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промыш-
ленности и улучшение инвестиционного климата»

606 07 01 7431301 2 426 385,20

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

606 07 01 7431301 200 1 542 646,64

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

606 07 01 7431301 600 883 738,56

Мероприятия по выполнению рекомендаций 
энергопаспортов в рамках подпрограммы «Энер-
госбережение и повышение энергетической эф-
фективности города-курорта Пятигорска» муни-
ципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение инвестиционного 
климата»

606 07 01 7431302 11 886,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

606 07 01 7431302 200 11 886,00

Мероприятия по замене оконных блоков в муни-
ципальных дошкольных и общеобразовательных, 
образовательных учреждений города-курорта 
Пятигорска, 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 
бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промыш-
ленности и улучшение инвестиционного климата»

606 07 01 7431304 1 139 431,13

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

606 07 01 7431304 200 319 825,41

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

606 07 01 7431304 600 819 605,72

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Развитие образования»

606 07 01 7710000 30 824 134,00

Мероприятия подпрограммы «Развитие системы 
дошкольного образования в городе-курорте Пяти-
горске» муниципальной программы города-курор-
та 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 подпро-
граммы «Развитие системы дошкольного обра-
зования в городе-курорте Пятигорске» муници-
пальной программы города-курорта Пятигорска 
«Развитие образования»

606 07 01 7711102 30 072 962,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

606 07 01 7711102 100 4 186 244,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

606 07 01 7711102 200 7 056 635,50

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

606 07 01 7711102 600 1 614 545,00

Иные бюджетные ассигнования 606 07 01 7711102 800 17 215 537,50
В том числе зарезервированные средства 17 215 537,50
Мероприятия по проведению капитального и 
текущего ремонта образовательных учрежде-
ний в рамках подпрограммы «Развитие системы 
дошкольного образования в городе-курорте Пя-
тигорске « муниципальной программы города-ку-
рорта Пятигорска «Развитие образования»

606 07 01 7711301 431 172,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

606 07 01 7711301 200 431 172,00

Общее образование 606 07 02 673 046 022,64
Школы — детские сады, школы начальные, непол-
ные средние и средние

606 07 02 4210000 123 780 972,32

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

606 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

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 119 631 011,32

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

606 07 02 4219911 116 581 987,76

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

606 07 02 4219911 100 15 827 538,17

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

606 07 02 4219911 200 15 454 094,31

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

606 07 02 4219911 600 85 082 451,29

Иные бюджетные ассигнования 606 07 02 4219911 800 217 903,99
Организация и обеспечение охраны и безопас-
ности школ-детских садов, школ начальных, не-
полных средних и средних

606 07 02 4219917 995 435,31

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

606 07 02 4219917 200 420 672,99

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

606 07 02 4219917 600 574 762,32

Обеспечение пожарной безопасности школ-де-
тских садов, школ начальных, неполных средних 
и средних

606 07 02 4219918 2 053 588,25

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

606 07 02 4219918 200 1 288 129,94

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

606 07 02 4219918 600 765 458,31

Учреждения по внешкольной работе с детьми 606 07 02 4230000 37 085 212,04
Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

606 07 02 4239500 213 717,00

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога учреждений по внешкольной ра-
боте 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 36 871 495,04

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

606 07 02 4239911 36 018 166,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

606 07 02 4239911 100 14 655 808,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

606 07 02 4239911 200 1 198 534,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

606 07 02 4239911 600 20 133 366,00

Иные бюджетные ассигнования 606 07 02 4239911 800 30 458,00
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 безопаснос-
ти организаций по внешкольной работе с детьми

606 07 02 4239917 102 192,04

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

606 07 02 4239917 200 62 331,92

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

606 07 02 4239917 600 39 860,12

Обеспечение пожарной безопасности организа-
ций по внешкольной работе с детьми

606 07 02 4239918 146 126,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

606 07 02 4239918 200 125 198,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

606 07 02 4239918 600 20 928,00

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 465 061 380,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными 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, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

606 07 02 5307613 600 331 224 751,41

Проведение работ по замене оконных блоков в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях и муниципальных общеобразова-
тельных организациях.

606 07 02 5307669 6 688 755,49

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

606 07 02 5307669 600 6 688 755,49

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан»

606 07 02 7100000 302 500,00

Мероприятия по исполнению требований доступ-
ности для инвалидов и других маломобильных 
групп населения объектов социальной, транспор-
тной, инженерной инфраструктур в рамках под-
программы «Доступная среда в городе-курорте 
Пятигорске» муниципальной программы горо-
да-курорта Пятигорска «Социальная поддержка 
граждан»

606 07 02 7106301 302 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

606 07 02 7106301 200 302 500,00

Муниципальная программа города-курорта Пя-
тигорска «Модернизация экономики, развитие 
малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улучшение инвес-
тиционного климата»

606 07 02 7430000 4 426 400,31

Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему 
периоду в рамках подпрограммы «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффектив-
ности города-курорта Пятигорска» муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Модерни-
зация экономики, развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промыш-
ленности и улучшение инвестиционного климата»

606 07 02 7431301 2 718 100,44

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

606 07 02 7431301 200 815 618,44

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

606 07 02 7431301 600 1 902 482,00

Мероприятия по выполнению рекомендаций 
энергопаспортов в рамках подпрограммы «Энер-
госбережение и повышение энергетической эф-
фективности города-курорта Пятигорска» муни-
ципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение инвестиционного 
климата»

606 07 02 7431302 36 111,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

606 07 02 7431302 200 36 111,00

Мероприятия по замене оконных блоков в муни-
ципальных дошкольных и общеобразовательных, 
образовательных учреждений города-курорта 
Пятигорска, 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 
бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промыш-
ленности и улучшение инвестиционного климата»

606 07 02 7431304 1 672 188,87

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

606 07 02 7431304 600 1 672 188,87

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Развитие образования»

606 07 02 7710000 35 700 802,48

Мероприятия подпрограммы «Развитие системы 
общего образования в городе-курорте Пятигор-
ске» муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «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 1 090 016,00
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

606 07 02 7712101 600 77 990,00

Мероприятия по проведению капитального и теку-
щего ремонта общеобразовательных учреждений 
в рамках подпрограммы «Развитие системы об-
щего образования в городе-курорте Пятигорске» 
муниципальной программы города-курорта Пяти-
горска «Развитие образования»

606 07 02 7712301 11 694 846,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

606 07 02 7712301 200 5 611 365,96

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

606 07 02 7712301 600 6 083 480,04

Мероприятия подпрограммы «Совершенствование 
организации питания учащихся в общеобразова-
тельных учреждениях города-курорта Пятигорска 
« муниципальной программы города-курорта Пя-
тигорска «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, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

606 07 02 7714101 600 14 137 531,00

Мероприятия подпрограммы «Развитие системы 
дополнительного образования в городе-курорте 
Пятигорске» 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 200 294 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

606 07 02 7716101 600 164 900,00

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 944 172,48

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

606 07 02 7718102 100 340 744,49

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

606 07 02 7718102 600 603 427,99

Молодежная политика и оздоровление детей 606 07 07 17 133 558,92
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, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

606 07 07 4319911 600 4 404 500,00

Организация и обеспечение охраны и безопаснос-
ти учреждений по работе с молодежью

606 07 07 4319917 30 854,40

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

606 07 07 4319917 600 30 854,40

Обеспечение пожарной безопасности организа-
ций по работе с молодежью

606 07 07 4319918 6 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

606 07 07 4319918 600 6 000,00

Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей

606 07 07 4320000 2 239 763,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

606 07 07 4329900 2 239 763,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание учреждений, осуществляющих ме-
роприятия по оздоровлению детей

606 07 07 4329911 2 239 763,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

606 07 07 4329911 600 2 239 763,00

Муниципальная программа города-курорта Пя-
тигорска «Модернизация экономики, развитие 
малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улучшение инвес-
тиционного климата»

606 07 07 7430000 10 029,00

Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему 
периоду в рамках подпрограммы «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффектив-
ности города-курорта Пятигорска» муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Модерни-
зация экономики, развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промыш-
ленности и улучшение инвестиционного климата»

606 07 07 7431301 10 029,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

606 07 07 7431301 600 10 029,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Развитие образования»

606 07 07 7710000 9 762 412,52

Мероприятия подпрограммы «Организация отды-
ха в каникулярное время и трудовой занятости 
несовершеннолетних граждан в городе-курорте 
Пятигорске» муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Развитие образования»

606 07 07 7718101 9 706 585,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

606 07 07 7718101 200 2 282 220,00

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

606 07 07 7718101 300 1 290 198,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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 55 827,52

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

606 07 07 7718102 600 55 827,52

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-курор-
та Пятигорска «Молодежная политика»

606 07 07 7722101 600 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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, алко-
голизма 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 42 197 250,24
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов 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 бюд-
жета центрального аппарата

606 07 09 0020411 6 299 796,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными 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, централизован-
ные бухгалтерии, группы хозяйственного обслу-
живания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопеди-
ческие пункты

606 07 09 4520000 33 191 520,24

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 зе-
мельного налога групп хозяйственного обслужи-
вания 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 33 176 004,24

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 обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными 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 22 996 568,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

606 07 09 4529912 100 21 486 099,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

606 07 09 4529912 200 1 508 921,00

Иные бюджетные ассигнования 606 07 09 4529912 800 1 548,00
Расходы за счет средств местного бюджета на 
финансирование групп хозяйственного обслужи-
вания

606 07 09 4529913 4 769 269,24

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

606 07 09 4529913 100 4 217 771,24

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

606 07 09 4529913 200 547 639,00

Иные бюджетные ассигнования 606 07 09 4529913 800 3 859,00
Расходы за счет средств местного бюджета на 
финансирование межшкольных учебно-произ-
водственных комбинатов

606 07 09 4529914 1 158 425,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

606 07 09 4529914 600 1 158 425,00

Предоставление мер социальной поддержки по 
оплате жилых помещений, отопления и освеще-
ния педагогическим работникам образовательных 
организаций, 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 обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

606 07 09 5307689 100 611 875,00

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

606 07 09 5307689 300 89 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

606 07 09 5307689 600 663 865,00

 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 Пя-
тигорска «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, кинематог-
рафии

606 08 04 3 267 243,00

Учебно-методические кабинеты, централизован-
ные бухгалтерии, группы хозяйственного обслу-
живания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопеди-
ческие 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 обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными 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 27 166 720,00
Социальное обеспечение населения 606 10 03 465 000,00
Мероприятия по формированию доступной среды 
для инвалидов и других маломобильных групп 
населения.

606 10 03 5207635 465 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

606 10 03 5207635 200 302 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

606 10 03 5207635 600 162 500,00

Охрана семьи и детства 606 10 04 26 701 720,00
Выплаты денежных средств на содержание ребен-
ка опекуну (попечителю) 

606 10 04 5207617 10 323 040,00

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

606 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

606 10 04 5207618 832 620,00

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

606 10 04 5207618 300 832 620,00

Выплаты на содержание детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, в приемных 
семьях, а также на вознаграждение, причитающе-
еся приемным родителям

606 10 04 5207619 1 716 680,00

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

606 10 04 5207619 300 1 716 680,00

Выплата единовременного пособия усыновителям 606 10 04 5207660 2 400 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

606 10 04 5207660 300 2 400 000,00

Компенсация части платы, взимаемой с роди-
телей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные про-
граммы дошкольного образования 

606 10 04 5307614 11 429 380,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

606 10 04 5307614 200 165 586,31

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

606 10 04 5307614 300 11 263 793,69

Муниципальное учреждение «Управление культу-
ры администрации города Пятигорска»

607 113 169 550,00

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, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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 организа-
ций по внешкольной работе с детьми

607 07 02 4239918 175 840,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

607 07 02 4239918 600 175 840,00

Муниципальная программа города-курорта Пя-
тигорска «Модернизация экономики, развитие 
малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улучшение инвес-
тиционного климата»

607 07 02 7430000 77 400,00

Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему 
периоду в рамках подпрограммы «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффектив-
ности города-курорта Пятигорска» муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Модерни-
зация экономики, развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промыш-
ленности и улучшение инвестиционного климата»

607 07 02 7431301 45 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

607 07 02 7431301 600 45 400,00

Мероприятия по выполнению рекомендаций 
энергопаспортов в рамках подпрограммы «Энер-
госбережение и повышение энергетической эф-
фективности города-курорта Пятигорска» муни-
ципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение инвестиционного 
климата»

607 07 02 7431302 32 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

607 07 02 7431302 600 32 000,00

Культура, кинематография 607 08 74 804 600,00
Культура 607 08 01 70 959 072,00
Учреждения культуры и мероприятия в сфере 
культуры и кинематографии

607 08 01 4400000 24 726 385,00

Комплектование книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований

607 08 01 4400200 100 000,00

Комплектование книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований за счет средств мест-
ного бюджета

607 08 01 4400211 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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 23 874 682,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание дворцов и домов культуры

607 08 01 4409911 23 283 264,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

607 08 01 4409911 100 4 854 876,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

607 08 01 4409911 200 1 163 873,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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 безопаснос-
ти 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, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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 31 841 832,00
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

607 08 01 4429900 31 841 832,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание библиотек

607 08 01 4429911 30 918 664,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

607 08 01 4429911 600 30 918 664,00

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 безопаснос-
ти библиотек

607 08 01 4429917 504 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

607 08 01 4429917 600 504 000,00

Обеспечение пожарной безопасности библиотек 607 08 01 4429918 152 640,00
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

607 08 01 4429918 600 152 640,00

Комплектование книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований за счет средств крае-
вого бюджета

607 08 01 5407144 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

607 08 01 5407144 600 100 000,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан»

607 08 01 7100000 255 000,00

Мероприятия по исполнению требований доступ-
ности для инвалидов и других маломобильных 
групп населения объектов социальной, транспор-
тной, инженерной инфраструктур в рамках под-
программы «Доступная среда в городе-курорте 
Пятигорске» муниципальной программы горо-
да-курорта Пятигорска «Социальная поддержка 
граждан»

607 08 01 7106301 255 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

607 08 01 7106301 600 255 000,00

Муниципальная программа города-курорта Пя-
тигорска «Модернизация экономики, развитие 
малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улучшение инвес-
тиционного климата»

607 08 01 7430000 840 134,00

Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему 
периоду в рамках подпрограммы «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффектив-
ности города-курорта Пятигорска» муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Модерни-
зация экономики, развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промыш-
ленности и улучшение 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, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

607 08 01 7431301 600 275 673,00

Мероприятия по выполнению рекомендаций 
энергопаспортов в рамках подпрограммы «Энер-
госбережение и повышение энергетической эф-
фективности города-курорта Пятигорска» муни-
ципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение инвестиционного 
климата»

607 08 01 7431302 180 105,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

607 08 01 7431302 600 180 105,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Сохранение и развитие культуры «

607 08 01 7820000 13 195 721,00

Мероприятия муниципальной программы горо-
да-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие 
культуры «

607 08 01 7820101 11 960 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

607 08 01 7820101 200 9 960 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

607 08 01 7820101 600 2 000 000,00

Мероприятия по проведению капитального и те-
кущего ремонта учреждений культуры в рамках 
муниципальной программы города-курорта Пяти-
горска «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, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

607 08 01 7820301 600 135 721,00

Мероприятия на проведение реконструкции МБУК 
КТ «Городской дом культуры №1» (в том числе 
ПСД) в рамках муниципальной программы горо-
да-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие 
культуры»

607 08 01 7820902 800 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

607 08 01 7820902 600 800 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинематог-
рафии

607 08 04 3 845 528,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов 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 бюд-
жета центрального аппарата

607 08 04 0020411 3 818 288,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными 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
Социальная политика 607 10 255 000,00
Социальное обеспечение населения 607 10 03 255 000,00
Субсидии на мероприятия государственной про-
граммы Российской Федерации «Доступная сре-
да» на 2011 — 2015 годы

607 10 03 5155027 255 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

607 10 03 5155027 600 255 000,00

Муниципальное учреждение «Управление соци-
альной поддержки населения администрации 
города Пятигорска»

609 788 334 725,00

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 обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

609 01 13 0920313 100 44 080,00

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

609 03 585 600,00

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

609 03 09 585 600,00

Расходы за счет средств резервного фонда Пра-
вительства Российской Федерации по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедстви

609 03 09 0705104 585 600,00

Иные бюджетные ассигнования 609 03 09 0705104 800 585 600,00
Национальная экономика 609 04 1 647 300,00
Общеэкономические вопросы 609 04 01 1 297 300,00
Осуществление отдельных государственных пол-
номочий в области труда и социальной защиты 
отдельных категорий граждан

609 04 01 5047621 1 297 300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными 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 Пя-
тигорска «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 10 785 692 745,00
Пенсионное обеспечение 609 10 01 129 000,00
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение

609 10 01 4910000 129 000,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных служащих

609 10 01 4910100 129 000,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 609 10 01 4910111 129 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

609 10 01 4910111 300 129 000,00

Социальное обеспечение населения 609 10 03 668 887 130,00

Расходы за счет средств резервного фонда Пра-
вительства Российской Федерации по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий

609 10 03 0705104 2 300 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

609 10 03 0705104 300 2 300 000,00

Оказание других видов социальной помощи 609 10 03 5058600 22 333 000,00
Ежемесячная денежная выплата отдельным кате-
гориям пенсионеров, получающих пенсию через 
госучреждение — управление пенсионного фонда 
по г. Пятигорску в рамках муниципальной про-
граммы города-курорта Пятигорска «Социальная 
поддержка 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 насе-
лению

609 10 03 5058611 300 20 520 000,00

Ежемесячная денежная выплата заслуженным 
работникам народного хозяйства РФ, РСФСР 
(СССР) в рамках муниципальной программы го-
рода-курорта 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 насе-
лению

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 насе-
лению

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 союзни-
ками в период второй мировой войны; лицам, на-
гражденным знаком «Жителю блокадного Ленин-
града» ко Дню Победы в рамках муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Социаль-
ная поддержка граждан»

609 10 03 5058615 1 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

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 обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

609 10 03 5205250 100 958 581,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

609 10 03 5205250 200 499 756,70

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

609 10 03 5205250 300 121 006 562,30

Выплаты инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств

609 10 03 5205280 27 900,00

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

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 насе-
лению

609 10 03 5205380 300 66 914 500,00

Обеспечение мер социальной поддержки ветера-
нов труда Ставропольского края

609 10 03 5207622 113 130 920,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

609 10 03 5207622 200 1 446 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

609 10 03 5207622 300 111 684 920,00

Обеспечение мер социальной поддержки реаби-
литированных лиц и лиц, признанных пострадав-
шими 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 насе-
лению

609 10 03 5207623 300 5 931 662,00

Предоставление государственной социальной 
помощи малоимущим семьям, малоимущим оди-
ноко проживающим гражданам

609 10 03 5207624 2 342 140,00

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

609 10 03 5207624 300 2 342 140,00

Выплата социального пособия на погребение 609 10 03 5207625 625 270,00
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

609 10 03 5207625 300 625 270,00

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 насе-
лению

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 насе-
лению

609 10 03 5207628 300 15 285 570,00

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

609 10 03 5207630 115 438 450,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

609 10 03 5207630 200 1 490 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

609 10 03 5207630 300 113 948 450,00

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 насе-
лению

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 насе-
лению

609 10 03 5207632 300 42 810,00

Ежемесячные денежные выплаты семьям погиб-
ших 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 насе-
лению

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 насе-
лению

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 насе-
лению

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 насе-
лению

609 10 04 5207627 300 56 588 750,00

Другие вопросы в области социальной политики 609 10 06 33 854 535,00
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов 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 бюд-
жета центрального аппарата

609 10 06 0020411 6 597 821,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

609 10 06 0020411 100 6 229 253,60

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

609 10 06 0020411 200 367 167,40

Иные бюджетные ассигнования 609 10 06 0020411 800 1 400,00
Обеспечение пожарной безопасности централь-
ного 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 пол-
номочий в области труда и социальной защиты 
отдельных категорий граждан

609 10 06 5047621 24 292 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными 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 2 906 527,00

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 ин-
валидов, ветеранов и иных категорий граждан, 
нуждающихся в реабилитации, на территории 
муниципального образования города-курорта 
Пятигорска» муниципальной программы горо-
да-курорта Пятигорска «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
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Субсидии общественным организациям ветера-
нов войн в рамках проведения мероприятий по 
созданию условий для социальной реабилитации 
инвалидов в рамках подпрограммы «Реабилита-
ция инвалидов, ветеранов и иных категорий граж-
дан, нуждающихся в реабилитации, на территории 
муниципального образования города-курорта 
Пятигорска « муниципальной программы горо-
да-курорта Пятигорска «Социальная поддержка 
граждан»

609 10 06 7102102 400 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

609 10 06 7102102 600 400 000,00

Субсидии общественным организациям инвали-
дов в рамках проведения мероприятий по созда-
нию условий для социальной реабилитации ин-
валидов в рамках подпрограммы «Реабилитация 
инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, 
нуждающихся в реабилитации, на территории 
муниципального образования города-курорта 
Пятигорска « муниципальной программы горо-
да-курорта Пятигорска «Социальная поддержка 
граждан»

609 10 06 7102103 336 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

609 10 06 7102103 600 336 000,00

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда 
в городе-курорте Пятигорске « в рамках муници-
пальной программы города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка граждан»

609 10 06 7106101 1 081 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

609 10 06 7106101 200 1 081 400,00

Мероприятия по проведению капитального и теку-
щего ремонта в рамках подпрограммы «Доступ-
ная среда в городе-курорте Пятигорске» муници-
пальной программы города-курорта Пятигорска 
«Социальная 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 Пя-
тигорска «Модернизация экономики, развитие 
малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улучшение инвес-
тиционного климата»

609 10 06 7430000 25 537,00

Мероприятия по выполнению рекомендаций 
энергопаспортов в рамках подпрограммы «Энер-
госбережение и повышение энергетической эф-
фективности города-курорта Пятигорска» муни-
ципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, 
промышленности 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 83 630 117,00

Образование 611 07 63 860 503,00
Общее образование 611 07 02 63 860 503,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми 611 07 02 4230000 63 252 322,00
Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

611 07 02 4239500 56 744,00

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога учреждений по внешкольной ра-
боте 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 63 195 578,00

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

611 07 02 4239911 62 254 330,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными 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, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

611 07 02 4239911 600 50 593 201,00

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 безопаснос-
ти организаций по внешкольной работе с детьми

611 07 02 4239917 13 140,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

611 07 02 4239917 600 13 140,00

Обеспечение пожарной безопасности организа-
ций 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, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

611 07 02 4239918 600 291 989,00

Мероприятия по исполнению требований доступ-
ности для инвалидов и других маломобильных 
групп населения объектов социальной, транспор-
тной, инженерной инфраструктур в рамках под-
программы «Доступная среда в городе-курорте 
Пятигорске» муниципальной программы горо-
да-курорта Пятигорска «Социальная поддержка 
граждан»

611 07 02 7106301 255 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

611 07 02 7106301 600 255 000,00

Муниципальная программа города-курорта Пя-
тигорска «Модернизация экономики, развитие 
малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улучшение инвес-
тиционного климата»

611 07 02 7430000 353 181,00

Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему 
периоду в рамках подпрограммы «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффектив-
ности города-курорта Пятигорска» муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Модерни-
зация экономики, развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промыш-
ленности и улучшение 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, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

611 07 02 7431301 600 97 281,00

Мероприятия по выполнению рекомендаций 
энергопаспортов в рамках подпрограммы «Энер-
госбережение и повышение энергетической эф-
фективности города-курорта Пятигорска» муни-
ципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, 
промышленности 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, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

611 07 02 7431302 600 131 900,00

Социальная политика 611 10 255 000,00
Социальное обеспечение населения 611 10 03 255 000,00
Субсидии на мероприятия государственной про-
граммы Российской Федерации «Доступная сре-
да» на 2011 — 2015 годы

611 10 03 5155027 255 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

611 10 03 5155027 600 255 000,00

Физическая культура и спорт 611 11 19 514 614,00
Физическая культура 611 11 01 5 798 694,00
Муниципальные учреждения физической культу-
ры и спорта 

611 11 01 4820000 5 798 694,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание муниципальных учреждений физи-
ческой культуры и спорта

611 11 01 4829911 5 665 759,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

611 11 01 4829911 600 5 665 759,00

Обеспечение пожарной безопасности в муници-
пальных учреждениях физической культуры и 
спорта

611 11 01 4829918 132 935,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

611 11 01 4829918 600 132 935,00

Массовый спорт 611 11 02 11 350 000,00
Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Развитие физической культуры и спорта»

611 11 02 7110000 11 350 000,00

Мероприятия муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Развитие физической куль-
туры и спорта»

611 11 02 7110101 11 350 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

611 11 02 7110101 200 9 350 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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 субъек-
тов 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 бюд-
жета центрального аппарата

611 11 05 0020411 2 362 810,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными 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 город-
ского хозяйства администрации города Пятигор-
ска»

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, 
выполняющих функции размещения муници-
пального 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 учрежде-
ниями, осуществляемых путем размещения муни-
ципального заказа в сфере благоустройства

614 05 03 6009911 3 758 853,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными 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 
охрана окружающей среды в городе Пятигорске»

614 05 03 7530000 20 116 919,55

Мероприятия по озеленению(содержание и 
ремонт зеленых насаждений) в рамках ведомс-
твенной целевой 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 ведомс-
твенной целевой 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 обслужива-
ния стационарных урн в рамках ведомственной 
целевой программы «Экология и охрана окружа-
ющей 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-коммуналь-
ного хозяйства

614 05 05 4 787 248,14

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов 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 бюд-
жета центрального аппарата

614 05 05 0020411 4 786 494,14

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными 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 22 312 476,00

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

624 03 22 312 476,00

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

624 03 09 22 312 476,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов 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 бюд-
жета центрального аппарата

624 03 09 0020411 6 425 934,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными 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 14 880 996,00
Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

624 03 09 3029500 134 678,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога поисковых и аварийно-спа-
сательных 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 14 746 318,00

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 обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными 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 вы-
зова экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112»

624 03 09 3029912 5 659 863,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

624 03 09 3029912 100 4 768 315,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

624 03 09 3029912 200 891 548,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Безопасный Пятигорск «

624 03 09 7310000 1 000 000,00

Мероприятия подпрограммы «Поддержка казачес-
тва в городе-курорте Пятигорске» муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Безопас-
ный Пятигорск «

624 03 09 7314101 1 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

624 03 09 7314101 200 1 000 000,00

Муниципальная программа города-курорта Пя-
тигорска «Модернизация экономики, развитие 
малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улучшение инвес-
тиционного климата»

624 03 09 7430000 5 546,00

Мероприятия по выполнению рекомендаций 
энергопаспортов в рамках подпрограммы «Энер-
госбережение и повышение энергетической эф-
фективности города-курорта Пятигорска» муни-
ципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, 
промышленности 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 обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

637 01 13 0920313 100 17 812,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 637 05 1 320 863,35
Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

637 05 05 1 320 863,35

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов 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 бюд-
жета центрального аппарата

637 05 05 0020411 1 320 863,35

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными 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 3 880 128 456,53

Исполняющий обязанности управляющего делами 
Думы города Пятигорска    Н. Г. АДАмовА

 ПРИЛОЖЕНИЕ 9
 к решению Думы города Пятигорска 
 от 04 октября 2014 года № 27-45 РД

Ведомственная структура расходов бюджета города на плановый период
 2015 и 2016 годов

     в рублях

Наименование Вед РЗ ПР ЦСР ВР
Сумма 
2015 год 2016 год

Муниципальное учреждение 
Дума города Пятигорска

600    16 541 378,00 16 541 378,00

Общегосударственные вопросы 600 01    16 541 378,00 16 541 378,00
Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной влас-
ти и представительных органов 
муниципальных образований

600 01 03   14 162 556,00 14 162 556,00

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного 
самоуправления

600 01 03 0020000  14 162 556,00 14 162 556,00

Центральный аппарат 600 01 03 0020400  10 062 034,00 10 062 034,00
Финансирование за счет 
средств местного бюджета цен-
трального аппарата

600 01 03 0020411  10 062 034,00 10 062 034,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

600 01 03 0020411 100 8 762 317,00 8 762 317,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

600 01 03 0020411 200 1 295 097,00 1 295 097,00

Иные бюджетные ассигнования 600 01 03 0020411 800 4 620,00 4 620,00
Председатель представитель-
ного органа муниципального 
образования 

600 01 03 0021100  1 399 801,00 1 399 801,00

Председатель представитель-
ного органа муниципального 
образования 

600 01 03 0021111  1 399 801,00 1 399 801,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

600 01 03 0021111 100 1 399 801,00 1 399 801,00

Расходы за счет местного бюд-
жета на содержание депутатов 
представительного органа му-
ниципального образования

600 01 03 0021200  2 684 921,00 2 684 921,00

Финансирование за счет 
средств местного бюджета 
депутатов представительного 
органа муниципального обра-
зования

600 01 03 0021211  2 684 921,00 2 684 921,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

600 01 03 0021211 100 2 684 921,00 2 684 921,00

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования 600 01 03 0029511 800 15 800,00 15 800,00
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

600 01 06   2 303 822,00 2 303 822,00

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного 
самоуправления

600 01 06 0020000  2 303 822,00 2 303 822,00

Центральный аппарат 600 01 06 0020400  2 303 822,00 2 303 822,00
Финансирование за счет 
средств местного бюджета цен-
трального аппарата

600 01 06 0020411  2 303 822,00 2 303 822,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

600 01 06 0020411 100 2 189 929,00 2 189 929,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

600 01 06 0020411 200 113 893,00 113 893,00

Другие общегосударственные 
вопросы

600 01 13   75 000,00 75 000,00

Реализация государственных 
функций, связанных с общего-
сударственным управлением

600 01 13 0920000  75 000,00 75 000,00

Выполнение других обяза-
тельств государства

600 01 13 0920300  75 000,00 75 000,00

Прочие расходы на выполнение 
других обязательств органов 
местного самоуправления

600 01 13 0920319  75 000,00 75 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

600 01 13 0920319 200 75 000,00 75 000,00

Администрация города Пяти-
горска

601    184 013 560,00 185 138 985,00

Общегосударственные вопросы 601 01    158 579 318,00 159 704 743,00
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муни-
ципального образования

601 01 02   1 399 800,00 1 399 800,00

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного 
самоуправления

601 01 02 0020000  1 399 800,00 1 399 800,00

Глава муниципального обра-
зования

601 01 02 0020300  1 399 800,00 1 399 800,00

Финансирование за счет 
средств местного бюджета 
главы муниципального обра-
зования

601 01 02 0020311  1 399 800,00 1 399 800,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

601 01 02 0020311 100 1 399 800,00 1 399 800,00

Функционирование Правительс-
тва Российской Федерации, вы-
сших исполнительных органов 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, 
местных администраций

601 01 04   69 401 480,00 69 407 710,00

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного 
самоуправления

601 01 04 0020000  65 035 290,00 65 035 290,00

Центральный аппарат 601 01 04 0020400  64 919 633,00 64 919 633,00
Финансирование за счет 
средств местного бюджета цен-
трального аппарата

601 01 04 0020411  63 557 105,00 63 557 105,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

601 01 04 0020411 100 58 008 888,00 58 008 888,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

601 01 04 0020411 200 5 456 937,00 5 456 937,00

Иные бюджетные ассигнования 601 01 04 0020411 800 91 280,00 91 280,00
Расходы на содержание муни-
ципального архива

601 01 04 0020417  1 362 528,00 1 362 528,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

601 01 04 0020417 100 1 325 166,00 1 325 166,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

601 01 04 0020417 200 37 362,00 37 362,00

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога

601 01 04 0029500  115 657,00 115 657,00

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

601 01 04 0029511  115 657,00 115 657,00

Иные бюджетные ассигнования 601 01 04 0029511 800 115 657,00 115 657,00
Центральный аппарат 601 01 04 5040000  4 366 190,00 4 372 420,00
Организация и осуществление 
деятельности по опеке и попе-
чительству в области здравоох-
ранения

601 01 04 5047610  489 140,00 489 140,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

601 01 04 5047610 100 438 592,00 438 592,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

601 01 04 5047610 200 50 548,00 50 548,00

Расходы на организацию и 
осуществление деятельности 
по опеке и попечительству в 
области образования

601 01 04 5047620  2 082 060,00 2 086 670,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

601 01 04 5047620 100 2 050 830,00 2 055 370,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

601 01 04 5047620 200 31 230,00 31 300,00

Обеспечение деятельности 
комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
в муниципальных районах и 
городских округах Ставрополь-
ского края

601 01 04 5047636  100 970,00 100 970,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

601 01 04 5047636 200 100 970,00 100 970,00

Формирование, содержание и 
использование Архивного фон-
да Ставропольского края

601 01 04 5047663  1 694 020,00 1 695 640,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

601 01 04 5047663 100 1 314 560,00 1 315 820,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

601 01 04 5047663 200 379 460,00 379 820,00

Судебная система 601 01 05   13 060,00 424 270,00
Центральный аппарат 601 01 05 5040000  13 060,00 424 270,00
Осуществление полномочий по 
составлению (изменению) спис-
ков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российс-
кой Федерации

601 01 05 5045120  13 060,00 424 270,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

601 01 05 5045120 200 13 060,00 424 270,00

Другие общегосударственные 
вопросы

601 01 13   87 764 978,00 88 472 963,00

Реализация государственных 
функций, связанных с общего-
сударственным управлением

601 01 13 0920000  47 399 948,00 47 495 565,00

Выполнение других обяза-
тельств государства

601 01 13 0920300  15 900 000,00 15 900 000,00

Расходы на обеспечение гаран-
тий муниципальных служащих 
в соответствии с законодатель-
ством

601 01 13 0920313  600 000,00 600 000,00

Иные бюджетные ассигнования 601 01 13 0920313 800 600 000,00 600 000,00
Расходы на размещение офици-
альных материалов в средствах 
массовой информации

601 01 13 0920316  14 900 000,00 14 900 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

601 01 13 0920316 200 14 900 000,00 14 900 000,00

Прочие расходы на выполнение 
других обязательств органов 
местного самоуправления

601 01 13 0920319  400 000,00 400 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

601 01 13 0920319 200 400 000,00 400 000,00

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога

601 01 13 0929500  806 940,00 806 940,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного на-
лога многофункциональными 
центрами предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг за счет средств местного 
бюджета

601 01 13 0929511  806 940,00 806 940,00

Иные бюджетные ассигнования 601 01 13 0929511 800 806 940,00 806 940,00
Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

601 01 13 0929900  30 693 008,00 30 788 625,00

Расходы за счет средств мес-
тного бюджета на содержание 
учреждений в сфере предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг

601 01 13 0929911  30 693 008,00 30 788 625,00

Иные бюджетные ассигнования 601 01 13 0929911 800 30 693 008,00 30 788 625,00
Расходы за счет средств мес-
тного бюджета на содержание 
хозяйственно-эксплуатацион-
ных учреждений

601 01 13 0930000  38 043 824,00 38 656 192,00

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

601 01 13 0939900  38 043 824,00 38 656 192,00

Расходы за счет средств мес-
тного бюджета на содержание 
хозяйственно-эксплуатацион-
ных учреждений

601 01 13 0939911  38 023 824,00 38 636 192,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

601 01 13 0939911 600 38 023 824,00 38 636 192,00

Обеспечение пожарной безо-
пасности хозяйственно-эксплу-
атационных учреждений

601 01 13 0939918  20 000,00 20 000,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

601 01 13 0939918 600 20 000,00 20 000,00

Обеспечение деятельности де-
путатов Думы Ставропольского 
края и их помощников в избира-
тельном округе

601 01 13 5047661  1 950 000,00 1 950 000,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

601 01 13 5047661 100 1 396 200,00 1 396 200,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

601 01 13 5047661 200 553 800,00 553 800,00

Муниципальная программа го-
рода-курорта Пятигорска «Мо-
дернизация экономики, разви-
тие малого и среднего бизнеса, 
курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение 
инвестиционного климата»

601 01 13 7430000  266 206,00 266 206,00

Мероприятия по выполнению 
рекомендаций энергопаспортов 
в рамках подпрограммы «Энер-
госбережение и повышение 
энергетической эффективности 
города-курорта Пятигорска» 
муниципальной программы го-
рода-курорта Пятигорска «Мо-
дернизация экономики, разви-
тие малого и среднего бизнеса, 
курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение 
инвестиционного климата»

601 01 13 7431302  266 206,00 266 206,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

601 01 13 7431302 600 266 206,00 266 206,00

Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Открытость и эффективность 
деятельности администрации»

601 01 13 7900000  105 000,00 105 000,00

Мероприятия подпрограммы 
«Противодействие коррупции 
в сфере деятельности орга-
нов местного самоуправления 
города Пятигорска» в рамках 
муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска 
«Открытость и эффективность 
деятельности администрации»

601 01 13 7901101  105 000,00 105 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

601 01 13 7901101 200 105 000,00 105 000,00

Национальная экономика 601 04    4 345 000,00 4 345 000,00
Транспорт 601 04 08   3 500 000,00 3 500 000,00
Автомобильный транспорт 601 04 08 3030000  3 500 000,00 3 500 000,00
Отдельные мероприятия в об-
ласти автомобильного транс-
порта

601 04 08 3030200  3 500 000,00 3 500 000,00

Расходы за счет средств мест-
ного бюджета на пассажирский 
автомобильный транспорт

601 04 08 3030211  3 500 000,00 3 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования 601 04 08 3030211 800 3 500 000,00 3 500 000,00
Другие вопросы в области наци-
ональной экономики

601 04 12   845 000,00 845 000,00
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Муниципальная программа го-
рода-курорта Пятигорска «Мо-
дернизация экономики, разви-
тие малого и среднего бизнеса, 
курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение 
инвестиционного климата»

601 04 12 7430000  845 000,00 845 000,00

Мероприятия в рамках подпро-
граммы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства 
в городе-курорте Пятигорске « 
муниципальной программы го-
рода-курорта Пятигорска «Мо-
дернизация экономики, разви-
тие малого и среднего бизнеса, 
курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение 
инвестиционного климата»

601 04 12 7432301  400 000,00 400 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

601 04 12 7432301 200 400 000,00 400 000,00

Мероприятия в рамках под-
программы «Развитие курорта 
и туризма в городе-курорте 
Пятигорске « муниципальной 
программы города-курорта 
Пятигорска «Модернизация 
экономики, развитие малого 
и среднего бизнеса, курорта и 
туризма, энергетики, промыш-
ленности и улучшение инвести-
ционного климата»

601 04 12 7434301  370 000,00 370 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

601 04 12 7434301 200 370 000,00 370 000,00

Мероприятия в рамках под-
программы «Защита прав пот-
ребителей в городе-курорте 
Пятигорске « муниципальной 
программы города-курорта 
Пятигорска «Модернизация 
экономики, развитие малого 
и среднего бизнеса, курорта и 
туризма, энергетики, промыш-
ленности и улучшение инвести-
ционного климата»

601 04 12 7438301  75 000,00 75 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

601 04 12 7438301 200 75 000,00 75 000,00

Образование 601 07    3 949 242,00 3 949 242,00
Молодежная политика и оздо-
ровление детей

601 07 07   3 949 242,00 3 949 242,00

Организационно-воспитатель-
ная работа с молодежью

601 07 07 4310000  2 304 742,00 2 304 742,00

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

601 07 07 4319900  2 304 742,00 2 304 742,00

Расходы за счет средств мес-
тного бюджета на содержание 
учреждений по работе с моло-
дежью

601 07 07 4319911  2 304 742,00 2 304 742,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

601 07 07 4319911 600 2 304 742,00 2 304 742,00

Муниципальная программа го-
рода-курорта Пятигорска «Мо-
лодежная политика»

601 07 07 7720000  1 614 500,00 1 614 500,00

Мероприятия муниципальной 
программы города-курорта 
Пятигорска «Молодежная по-
литика»

601 07 07 7720101  1 614 500,00 1 614 500,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

601 07 07 7720101 200 1 614 500,00 1 614 500,00

Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Открытость и эффективность 
деятельности администрации»

601 07 07 7900000  30 000,00 30 000,00

Мероприятия подпрограммы 
«Противодействие коррупции 
в сфере деятельности орга-
нов местного самоуправления 
города Пятигорска» в рамках 
муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска 
«Открытость и эффективность 
деятельности администрации»

601 07 07 7901101  30 000,00 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

601 07 07 7901101 200 30 000,00 30 000,00

Социальная политика 601 10    17 140 000,00 17 140 000,00
Социальное обеспечение на-
селения

601 10 03   17 140 000,00 17 140 000,00

Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска «Со-
циальная поддержка граждан»

601 10 03 7100000  10 091 284,00 10 091 284,00

Мероприятия по приобретению 
льготного месячного проездного 
билета для проезда отдельным 
категориям граждан в городс-
ком электрическом транспорте 
в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка транспортно-
го обслуживания отдельных ка-
тегорий граждан на территории 
муниципального образования 
города-курорта Пятигорска» 
муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Со-
циальная поддержка граждан»

601 10 03 7104301  8 951 284,00 8 951 284,00

Иные бюджетные ассигнования 601 10 03 7104301 800 8 951 284,00 8 951 284,00
 Мероприятия по предоставле-
нию права бесплатного проезда 
в городском электрическом 
транспорте участникам (инвали-
дам) ВОВ в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка 
транспортного обслуживания 
отдельных категорий граждан 
на территории муниципального 
образования города-курорта 
Пятигорска « муниципальной 
программы города-курорта 
Пятигорска «Социальная подде-
ржка граждан»

601 10 03 7104302  850 000,00 850 000,00

Иные бюджетные ассигнования 601 10 03 7104302 800 850 000,00 850 000,00
Мероприятия по предоставле-
нию права бесплатного проезда 
в городском пассажирском ав-
тобусном транспорте участни-
кам (инвалидам) ВОВ в рамках 
подпрограммы «Социальная 
поддержка транспортного 
обслуживания отдельных кате-
горий граждан на территории 
муниципального образования 
города-курорта Пятигорска « 
муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Со-
циальная поддержка граждан»

601 10 03 7104303  30 000,00 30 000,00

Иные бюджетные ассигнования 601 10 03 7104303 800 30 000,00 30 000,00
Мероприятия по приобретению 
льготного месячного проез-
дного билета для проезда в 
городском пассажирском авто-
бусном транспорте отдельным 
категориям граждан в рамках 
подпрограммы «Социальная 
поддержка транспортного 
обслуживания отдельных кате-
горий граждан на территории 
муниципального образования 
города-курорта Пятигорска « 
муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Со-
циальная поддержка граждан»

601 10 03 7104304  260 000,00 260 000,00

Иные бюджетные ассигнования 601 10 03 7104304 800 260 000,00 260 000,00
Ведомственная целевая про-
грамма «Обеспечение жильем 
молодых семей в городе-курор-
те Пятигорске»

601 10 03 7120000  7 048 716,00 7 048 716,00

Мероприятия ведомственной 
целевой программы «Обеспе-
чение жильем молодых семей в 
городе-курорте Пятигорске» 

601 10 03 7120101  7 048 716,00 7 048 716,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

601 10 03 7120101 300 7 048 716,00 7 048 716,00

Муниципальное учреждение 
«Управление имущественных 
отношений администрации го-
рода Пятигорска»

602    27 316 527,00 27 316 527,00

Общегосударственные вопросы 602 01    26 311 527,00 26 311 527,00
Другие общегосударственные 
вопросы

602 01 13   26 311 527,00 26 311 527,00

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного 
самоуправления

602 01 13 0020000  25 220 527,00 25 220 527,00

Центральный аппарат 602 01 13 0020400  25 215 017,00 25 215 017,00
Финансирование за счет 
средств местного бюджета цен-
трального аппарата

602 01 13 0020411  25 215 017,00 25 215 017,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

602 01 13 0020411 100 24 075 154,00 24 075 154,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

602 01 13 0020411 200 1 131 777,00 1 131 777,00

Иные бюджетные ассигнования 602 01 13 0020411 800 8 086,00 8 086,00
Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога

602 01 13 0029500  5 510,00 5 510,00

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

602 01 13 0029511  5 510,00 5 510,00

Иные бюджетные ассигнования 602 01 13 0029511 800 5 510,00 5 510,00

Реализация государственной 
политики в области приватиза-
ции и управления государствен-
ной и муниципальной собствен-
ностью

602 01 13 0900000  591 000,00 591 000,00

Оценка недвижимости, призна-
ние прав и регулирование от-
ношений по государственной и 
муниципальной собственности

602 01 13 0900200  591 000,00 591 000,00

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

602 01 13 0900211  189 000,00 189 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

602 01 13 0900211 200 187 000,00 187 000,00

Иные бюджетные ассигнования 602 01 13 0900211 800 2 000,00 2 000,00
Расходы по оформлению техни-
ческих и кадастровых паспортов 
на муниципальное имущество

602 01 13 0900212  101 000,00 101 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

602 01 13 0900212 200 90 900,00 90 900,00

Иные бюджетные ассигнования 602 01 13 0900212 800 10 100,00 10 100,00
Мероприятия по приватизации 
муниципального имущества

602 01 13 0900213  101 000,00 101 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

602 01 13 0900213 200 101 000,00 101 000,00

Уплата НДС по приватизирован-
ному имуществу

602 01 13 0900214  200 000,00 200 000,00

Иные бюджетные ассигнования 602 01 13 0900214 800 200 000,00 200 000,00
Реализация государственных 
функций, связанных с общего-
сударственным управлением

602 01 13 0920000  500 000,00 500 000,00

Выполнение других обяза-
тельств государства

602 01 13 0920300  500 000,00 500 000,00

Расходы за счет средств мес-
тного бюджета на выполнение 
других обязательств государс-
тва

602 01 13 0920311  300 000,00 300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

602 01 13 0920311 200 250 000,00 250 000,00

Иные бюджетные ассигнования 602 01 13 0920311 800 50 000,00 50 000,00
Расходы на размещение офици-
альных материалов в средствах 
массовой информации

602 01 13 0920316  200 000,00 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

602 01 13 0920316 200 200 000,00 200 000,00

Национальная экономика 602 04    505 000,00 505 000,00
Другие вопросы в области наци-
ональной экономики

602 04 12   505 000,00 505 000,00

Реализация государственных 
функций в области националь-
ной экономики

602 04 12 3400000  505 000,00 505 000,00

Мероприятия по землеустройс-
тву и землепользованию

602 04 12 3400300  505 000,00 505 000,00

Расходы на управление земель-
ными ресурсами

602 04 12 3400313  505 000,00 505 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

602 04 12 3400313 200 500 000,00 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования 602 04 12 3400313 800 5 000,00 5 000,00
Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

602 05    500 000,00 500 000,00

Жилищное хозяйство 602 05 01   500 000,00 500 000,00
Поддержка жилищного хозяйс-
тва

602 05 01 3500000  500 000,00 500 000,00

Мероприятия в области жилищ-
ного хозяйства

602 05 01 3500300  500 000,00 500 000,00

Взносы на капитальный ремонт 
общего имущества в МКД 
участвующих в региональной 
программе.

602 05 01 3500313  500 000,00 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования 602 05 01 3500313 800 500 000,00 500 000,00
Муниципальное учреждение 
«Управление архитектуры и 
градостроительства админист-
рации города Пятигорска»

603    728 909 604,00 384 044 578,00

Общегосударственные вопросы 603 01    736 800,00 736 800,00
Другие общегосударственные 
вопросы

603 01 13   736 800,00 736 800,00

Реализация государственных 
функций, связанных с общего-
сударственным управлением

603 01 13 0920000  136 800,00 136 800,00

Выполнение других обяза-
тельств государства

603 01 13 0920300  136 800,00 136 800,00

Расходы за счет средств мес-
тного бюджета на выполнение 
других обязательств государс-
тва

603 01 13 0920311  136 800,00 136 800,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

603 01 13 0920311 600 136 800,00 136 800,00

Ведомственная целевая про-
грамма «Экология и охрана 
окружающей среды в городе 
Пятигорске»

603 01 13 7530000  600 000,00 600 000,00

Мероприятия по охране полиго-
на ТБО в рамках ведомственной 
целевой программы «Экология 
и охрана окружающей среды в 
городе Пятигорске»

603 01 13 7530301  600 000,00 600 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

603 01 13 7530301 200 600 000,00 600 000,00

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

603 03    100 000,00 100 000,00

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

603 03 09   100 000,00 100 000,00

Ведомственная целевая про-
грамма «Экология и охрана 
окружающей среды в городе 
Пятигорске»

603 03 09 7530000  100 000,00 100 000,00

Мероприятия по содержанию 
и ремонту ливневой канализа-
ции для защиты населения и 
территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техно-
генного характера в рамках 
ведомственной целевой про-
граммы «Экология и охрана 
окружающей среды в городе 
Пятигорске»

603 03 09 7530307  100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

603 03 09 7530307 200 100 000,00 100 000,00

Национальная экономика 603 04    178 530 989,00 85 882 489,00
Водное хозяйство 603 04 06   355 480,00 355 480,00
Ведомственная целевая про-
грамма «Экология и охрана 
окружающей среды в городе 
Пятигорске»

603 04 06 7530000  355 480,00 355 480,00

Мероприятия по выполнению 
химического анализа сточных 
и природных вод в рамках 
ведомственной целевой про-
граммы «Экология и охрана 
окружающей среды в городе 
Пятигорске»

603 04 06 7530303  255 480,00 255 480,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

603 04 06 7530303 200 255 480,00 255 480,00

Мероприятия по берегоукрепи-
тельным работам на реке Под-
кумок в рамках ведомственной 
целевой программы «Экология 
и охрана окружающей среды в 
городе Пятигорске»

603 04 06 7530306  100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

603 04 06 7530306 200 100 000,00 100 000,00

Лесное хозяйство 603 04 07   705 000,00 705 000,00
Ведомственная целевая про-
грамма «Экология и охрана 
окружающей среды в городе 
Пятигорске»

603 04 07 7530000  705 000,00 705 000,00

Мероприятия по охране, вос-
становлению и использованию 
лесов в рамках ведомственной 
целевой программы «Экология 
и охрана окружающей среды в 
городе Пятигорске».

603 04 07 7530308  705 000,00 705 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

603 04 07 7530308 200 705 000,00 705 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

603 04 09   177 470 509,00 84 822 009,00

 Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие транспортной систе-
мы и обеспечение безопасности 
дорожного движения»

603 04 09 7590000  177 470 509,00 84 822 009,00

Мероприятия по ремонту и со-
держанию автомобильных дорог 
местного значения по наказам 
избирателей в рамках подпро-
граммы «Ремонт и содержание 
покрытия дорог, тротуаров, пу-
тепроводов, мостов, подвесных 
пешеходных и подземных пере-
ходов в городе-курорте Пятигор-
ске» муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие транспортной систе-
мы и обеспечение безопасности 
дорожного движения»

603 04 09 7592301  16 500 000,00 16 500 000,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

603 04 09 7592301 600 16 500 000,00 16 500 000,00

Мероприятия по ремонту и 
содержанию автомобильных 
дорог местного значения в 
рамках подпрограммы «Ремонт 
и содержание покрытия до-
рог, тротуаров, путепроводов, 
мостов, подвесных пешеход-
ных и подземных переходов в 
городе-курорте Пятигорске « 
муниципальной программы го-
рода-курорта Пятигорска «Раз-
витие транспортной системы 
и обеспечение безопасности 
дорожного движения»

603 04 09 7592302  94 700 000,00 17 567 500,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

603 04 09 7592302 600 94 700 000,00 17 567 500,00

Мероприятия по содержанию 
объектов улично-дорожной сети 
в рамках подпрограммы «Повы-
шение безопасности дорожного 
движения в городе-курорте 
Пятигорске.» муниципальной 
программы города-курорта Пя-
тигорска «Развитие транспор-
тной системы и обеспечение 
безопасности дорожного дви-
жения»

603 04 09 7594303  12 600 000,00 7 084 000,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

603 04 09 7594303 600 12 600 000,00 7 084 000,00

Мероприятия в рамках под-
программы «Ремонт дворовых 
территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартир-
ных домов, расположенных на 
территории муниципального 
образования города-курорта 
Пятигорска « муниципальной 
программы города-курорта 
Пятигорска «Развитие транс-
портной системы и обеспече-
ние безопасности дорожного 
движения»

603 04 09 7596301  1 359 500,00 1 359 500,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

603 04 09 7596301 600 1 359 500,00 1 359 500,00

Мероприятия в рамках подпро-
граммы «Ремонт и содержание 
ливневых канализаций и бере-
гоукрепительных сооружений 
в городе-курорте Пятигорске» 
муниципальной программы го-
рода-курорта Пятигорска «Раз-
витие транспортной системы 
и обеспечение безопасности 
дорожного движения»

603 04 09 7598301  15 000 000,00 5 000 000,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

603 04 09 7598301 600 15 000 000,00 5 000 000,00

Мероприятия в рамках под-
программы «Диагностика, об-
следование и паспортизация 
улично-дорожной сети « муни-
ципальной программы города-
курорта Пятигорска «Развитие 
транспортной системы и обес-
печение безопасности дорож-
ного движения»

603 04 09 7599301  15 000 000,00 15 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

603 04 09 7599301 200 15 000 000,00 15 000 000,00

Мероприятия по реконструкции 
улично-дорожной сети в рамках 
подпрограммы «Строительство 
и реконструкция улично-до-
рожной сети в городе-курорте 
Пятигорске « муниципальной 
программы города-курорта 
Пятигорска «Развитие транс-
портной системы и обеспече-
ние безопасности дорожного 
движения»

603 04 09 7591901  22 311 009,00 22 311 009,00

Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

603 04 09 7591901 400 22 311 009,00 22 311 009,00

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

603 05    374 548 720,00 289 738 822,00

Коммунальное хозяйство 603 05 02   71 501 000,00 20 351 000,00
Ведомственная целевая про-
грамма «Экология и охрана 
окружающей среды в городе 
Пятигорске»

603 05 02 7530000  31 501 000,00 20 351 000,00

Расходы на возмещение затрат 
по утилизации твердых бытовых 
отходов путем сжигания в рам-
ках ведомственной целевой 
программы «Экология и охрана 
окружающей среды в городе 
Пятигорске» ОАО «Пятигорский 
теплоэнергетический комп-
лекс»

603 05 02 7530315  31 501 000,00 20 351 000,00

Иные бюджетные ассигнования 603 05 02 7530315 800 31 501 000,00 20 351 000,00
Ведомственная целевая 
программа «Модернизация 
объектов коммунальной инф-
раструктуры для микрорайона 
«Западный» города Пятигоска 
Ставропольского края»

603 05 02 7540000  40 000 000,00 0,00

Мероприятия по технологи-
ческому присоединению энер-
гопринимающих устройств в 
рамках ведомственной целевой 
программы «Модернизация 
объектов коммунальной инф-
раструктуры для микрорайона 
«Западный» города Пятигорска 
Ставропольского края «

603 05 02 7540901  40 000 000,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 603 05 02 7540901 800 40 000 000,00 0,00
Благоустройство 603 05 03   267 508 925,00 233 849 027,00
Благоустройство 603 05 03 6000000  125 741 667,00 96 781 769,00
Уличное освещение 603 05 03 6000100  57 747 840,00 57 747 840,00
Уличное освещение за счет 
средств местного бюджета

603 05 03 6000111  57 747 840,00 57 747 840,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

603 05 03 6000111 200 57 747 840,00 57 747 840,00

Организация и содержание 
мест захоронения

603 05 03 6000400  2 471 000,00 2 471 000,00

Организация и содержание мест 
захоронения за счет средств 
местного бюджета

603 05 03 6000411  2 471 000,00 2 471 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

603 05 03 6000411 200 2 471 000,00 2 471 000,00

Прочие мероприятия по благо-
устройству

603 05 03 6000500  43 282 067,00 14 322 169,00

Финансирование мероприятий 
по снижению напряженности 
на рынке труда за счет средств 
местного бюджета

603 05 03 6000511  353 100,00 353 100,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

603 05 03 6000511 200 353 100,00 353 100,00

Расходы по формированию 
запаса песчано-солевой смеси 
(реагентов) на зимний период 
предприятиям, осуществляю-
щим механизированную уборку 
дорог города или ручную уборку 
территорий города

603 05 03 6000514  8 426 074,00 8 426 074,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

603 05 03 6000514 200 8 426 074,00 8 426 074,00

Прочие мероприятия по благо-
устройству территории за счет 
средств местного бюджета

603 05 03 6000515  34 502 893,00 5 542 995,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

603 05 03 6000515 200 11 502 995,00 5 542 995,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

603 05 03 6000515 600 22 999 898,00 0,00

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога

603 05 03 6009500  2 925,00 2 925,00

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога 
муниципальных учреждений, 
выполняющих функции разме-
щения муниципального заказа в 
сфере благоустройства за счет 
средств местного бюджета

603 05 03 6009511  2 925,00 2 925,00

Иные бюджетные ассигнования 603 05 03 6009511 800 2 925,00 2 925,00
Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

603 05 03 6009900  22 237 835,00 22 237 835,00

Выполнение функций муни-
ципальными учреждениями, 
осуществляемых путем разме-
щения муниципального заказа 
в сфере благоустройства

603 05 03 6009911  22 237 835,00 22 237 835,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

603 05 03 6009911 100 19 619 488,00 19 619 488,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

603 05 03 6009911 200 2 598 347,00 2 598 347,00

Иные бюджетные ассигнования 603 05 03 6009911 800 20 000,00 20 000,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие физической культуры 
и спорта»

603 05 03 7110000  5 000 000,00 300 000,00

Строительство детских площа-
док в рамках муниципальной 
программы города-курорта Пя-
тигорска «Развитие физической 
культуры и спорта»

603 05 03 7110901  5 000 000,00 300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

603 05 03 7110901 200 4 700 000,00 0,00

Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

603 05 03 7110901 400 300 000,00 300 000,00

Ведомственная целевая про-
грамма «Ликвидация каран-
тинного сорняка (амброзии) 
на территории города-курорта 
Пятигорска»

603 05 03 7520000  2 000 000,00 2 000 000,00

Мероприятия по ликвидации 
карантинных растений (амбро-
зии) химическим способом в 
рамках ведомственной целевой 
программы «Ликвидация каран-
тинного сорняка (Амброзии) 
на территории города-курорта 
Пятигорска «

603 05 03 7520301  1 070 000,00 1 070 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

603 05 03 7520301 200 1 070 000,00 1 070 000,00

Мероприятия по ликвидации 
амброзии с корнем ручным спо-
собом в рамках ведомственной 
целевой программы «Ликвида-
ция карантинного сорняка (ам-
брозии) на территории города-
курорта Пятигорска «

603 05 03 7520302  740 000,00 740 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

603 05 03 7520302 200 740 000,00 740 000,00

Мероприятия по мобилиза-
ции населения и организаций 
на ликвидацию карантинных 
растений (амброзии) ведомс-
твенной целевой программы 
«Ликвидация карантинного сор-
няка (Амброзии) на территории 
города-курорта Пятигорска «

603 05 03 7520303  190 000,00 190 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

603 05 03 7520303 200 190 000,00 190 000,00

Ведомственная целевая про-
грамма «Экология и охрана 
окружающей среды в городе 
Пятигорске»

603 05 03 7530000  134 767 258,00 134 767 258,00

Мероприятия по установке 
контейнерных площадок в час-
тном жилом секторе в рамках 
ведомственной целевой про-
граммы «Экология и охрана 
окружающей среды в городе 
Пятигорске»

603 05 03 7530305  100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

603 05 03 7530305 200 100 000,00 100 000,00

Мероприятия по 
озеленению(содержание и ре-
монт зеленых насаждений) в 
рамках ведомственной целевой 
программы «Экология и охрана 
окружающей среды в городе 
Пятигорске»

603 05 03 7530309  22 809 252,00 22 809 252,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

603 05 03 7530309 200 22 809 252,00 22 809 252,00

Мероприятия по озеленению 
(кошение газонов) в рамках 
ведомственной целевой про-
граммы «Экология и охрана 
окружающей среды в городе 
Пятигорске»

603 05 03 7530311  6 236 185,00 6 236 185,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

603 05 03 7530311 200 6 236 185,00 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»

603 05 03 7530312  4 213 983,00 4 213 983,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

603 05 03 7530312 200 4 213 983,00 4 213 983,00

Мероприятия по озеленению 
(ремонт малых архитектурных 
форм) в рамках ведомственной 
целевой программы «Экология 
и охрана окружающей среды в 
городе Пятигорске»

603 05 03 7530313  619 980,00 619 980,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

603 05 03 7530313 200 619 980,00 619 980,00

Мероприятия по озеленению 
(санитарно-гигиенические 
истребительные акарицидные 
мероприятия) в рамках ведомс-
твенной целевой программы 
«Экология и охрана окружаю-
щей среды в городе Пятигор-
ске»

603 05 03 7530314  2 124 000,00 2 124 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

603 05 03 7530314 200 2 124 000,00 2 124 000,00

Мероприятия по организации 
субботников в рамках ведомс-
твенной целевой программы 
«Экология и охрана окружаю-
щей среды в городе Пятигор-
ске»

603 05 03 7530316  371 288,00 371 288,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

603 05 03 7530316 200 371 288,00 371 288,00

Мероприятия по санитарной 
очистке территории города 
ручным способом в рамках 
ведомственной целевой про-
граммы «Экология и охрана 
окружающей среды в городе 
Пятигорске»

603 05 03 7530317  44 252 271,00 44 252 271,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

603 05 03 7530317 200 44 252 271,00 44 252 271,00

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  49 996 099,00 49 996 099,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

603 05 03 7530318 200 49 996 099,00 49 996 099,00

Мероприятия по замене пакетов 
для обслуживания стационар-
ных урн в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Эко-
логия и охрана окружающей 
среды в городе Пятигорске»

603 05 03 7530319  1 000 000,00 1 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

603 05 03 7530319 200 1 000 000,00 1 000 000,00

Мероприятия по содержанию, 
ремонту и реконструкции фон-
танов в рамках ведомственной 
целевой программы «Экология 
и охрана окружающей среды в 
городе Пятигорске»

603 05 03 7530320  3 044 200,00 3 044 200,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

603 05 03 7530320 200 3 044 200,00 3 044 200,00

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хо-
зяйства

603 05 05   35 538 795,00 35 538 795,00

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного 
самоуправления

603 05 05 0020000  35 368 795,00 35 368 795,00

Центральный аппарат 603 05 05 0020400  35 322 348,00 35 322 348,00
Финансирование за счет 
средств местного бюджета цен-
трального аппарата

603 05 05 0020411  35 322 348,00 35 322 348,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

603 05 05 0020411 100 33 632 925,00 33 632 925,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

603 05 05 0020411 200 1 676 739,00 1 676 739,00

Иные бюджетные ассигнования 603 05 05 0020411 800 12 684,00 12 684,00
Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога

603 05 05 0029500  46 447,00 46 447,00

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

603 05 05 0029511  46 447,00 46 447,00

Иные бюджетные ассигнования 603 05 05 0029511 800 46 447,00 46 447,00
Финансирование ведомствен-
ной целевой программы «Ин-
формирование населения о 
реформе ЖКХ на территории 
муниципального образования 
города-курорта Пятигорска «

603 05 05 7580000  170 000,00 170 000,00

Ведомственная целевая про-
грамма «Информирование 
населения о реформе ЖКХ на 
территории муниципального 
образования города-курорта 
Пятигорска «

603 05 05 7580300  170 000,00 170 000,00
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Мероприятия в рамках ведомс-
твенной целевой программы 
«Информирование населения 
о реформе ЖКХ на территории 
муниципального образования 
города-курорта Пятигорска «

603 05 05 7580301  170 000,00 170 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

603 05 05 7580301 200 170 000,00 170 000,00

Образование 603 07    162 406 628,00 0,00
Дошкольное образование 603 07 01   147 406 628,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объек-
ты капитального строительства 
собственности муниципальных 
образований .Дошкольное 
образовательное учреждение 
на 280 мест в г.Пятигорске, 
ул.Малиновского

603 07 01 5317655  54 244 190,00 0,00

Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

603 07 01 5317655 400 54 244 190,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объек-
ты капитального строительства 
собственности муниципальных 
образований. Дошкольное 
образовательное учреждение 
на 280 мест в г.Пятигорске, 
ул.Школьная

603 07 01 5327655  52 211 410,00 0,00

Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

603 07 01 5327655 400 52 211 410,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объек-
ты капитального строительства 
собственности муниципальных 
образований. Дошкольное 
образовательное учреждение 
на 160 мест в г.Пятигорске, 
ул.Маршала Бабаджаняна и 
Петра 1

603 07 01 5337655  34 235 160,00 0,00

Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

603 07 01 5337655 400 34 235 160,00 0,00

Муниципальная программа го-
рода-курорта Пятигорска «Раз-
витие образования»

603 07 01 7710000  6 715 868,00 0,00

Строительство детского сада 
ул.Маршала Бабаджаняна и ул. 
Петра I, вместимостью 160 мест 
в рамках подпрограммы «Раз-
витие системы дошкольного 
образования в городе-курорте 
Пятигорске « муниципальной 
программы города-курорта 
Пятигорска «Развитие образо-
вания»

603 07 01 7711901  1 662 171,00 0,00

Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

603 07 01 7711901 400 1 662 171,00 0,00

Строительство детского сада 
ул. Школьная, вместимостью 
280 мест в рамках подпро-
граммы «Развитие системы 
дошкольного образования в 
городе Пятигорске» муници-
пальной программы города-
курорта Пятигорска «Развитие 
образования»

603 07 01 7711902  2 292 251,00 0,00

Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

603 07 01 7711902 400 2 292 251,00 0,00

Строительство детского сада 
ул.Малиновского , вместимос-
тью 280 мест в рамках под-
программы «Развитие системы 
дошкольного образования в 
городе-курорте Пятигорске» 
муниципальной программы го-
рода-курорта Пятигорска «Раз-
витие образования»

603 07 01 7711903  2 761 446,00 0,00

Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

603 07 01 7711903 400 2 761 446,00 0,00

Общее образование 603 07 02   15 000 000,00 0,00
Строительство муниципального 
образовательного учреждения 
средней общеобразовательной 
школы на 500 мест в г. Пяти-
горске. (в т.ч. ПСД) в рамках 
подпрограммы «Развитие 
системы общего образования 
в городе-курорте Пятигорске» 
муниципальной программы го-
рода-курорта Пятигорска «Раз-
витие образования»

603 07 02 7712901  15 000 000,00 0,00

Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

603 07 02 7712901 400 15 000 000,00 0,00

Социальная политика 603 10    7 586 467,00 7 586 467,00
Социальное обеспечение на-
селения

603 10 03   7 586 467,00 7 586 467,00

Социальная помощь 603 10 03 5050000  2 836 467,00 2 836 467,00
Расходы на возмещение затрат 
по гарантированному перечню 
услуг по погребению за счет 
средств местного бюджета

603 10 03 5052215  2 836 467,00 2 836 467,00

Иные бюджетные ассигнования 603 10 03 5052215 800 2 836 467,00 2 836 467,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска «Со-
циальная поддержка граждан»

603 10 03 7100000  4 750 000,00 4 750 000,00

Мероприятия по проведению 
адресного ремонта жилых поме-
щений в рамках подпрограммы 
«Оказание адресной помощи 
отдельным категориям граждан 
по ремонту жилых помещений, 
расположенных на территории 
муниципального образования 
города-курорта Пятигорск» му-
ниципальной программы горо-
да-курорта Пятигорска «Соци-
альная поддержка граждан»

603 10 03 7101301  4 750 000,00 4 750 000,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

603 10 03 7101301 600 4 750 000,00 4 750 000,00

Физическая культура и спорт 603 11    5 000 000,00 0,00
Массовый спорт 603 11 02   5 000 000,00 0,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие физической культуры 
и спорта»

603 11 02 7110000  5 000 000,00 0,00

Строительство спортивных пло-
щадок в рамках муниципальной 
программы города-курорта Пя-
тигорска «Развитие физической 
культуры и спорта»

603 11 02 7110902  5 000 000,00 0,00

Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

603 11 02 7110902 400 5 000 000,00 0,00

Муниципальное учреждение 
«Финансовое управление адми-
нистрации города Пятигорска»

604    68 527 144,00 68 527 144,00

Общегосударственные вопросы 604 01    36 397 144,00 36 397 144,00
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

604 01 06   26 897 144,00 26 897 144,00

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного 
самоуправления

604 01 06 0020000  26 897 144,00 26 897 144,00

Центральный аппарат 604 01 06 0020400  26 886 610,00 26 886 610,00
Финансирование за счет 
средств местного бюджета цен-
трального аппарата

604 01 06 0020411  26 886 610,00 26 886 610,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

604 01 06 0020411 100 24 445 746,00 24 445 746,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

604 01 06 0020411 200 2 431 242,00 2 431 242,00

Иные бюджетные ассигнования 604 01 06 0020411 800 9 622,00 9 622,00
Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога

604 01 06 0029500  10 534,00 10 534,00

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

604 01 06 0029511  10 534,00 10 534,00

Иные бюджетные ассигнования 604 01 06 0029511 800 10 534,00 10 534,00
Резервные фонды 604 01 11   9 000 000,00 9 000 000,00
Резервные фонды 604 01 11 0700000  9 000 000,00 9 000 000,00
Резервный фонд 604 01 11 0700500  9 000 000,00 9 000 000,00
Резервный фонд администра-
ции города Пятигорска

604 01 11 0700511  9 000 000,00 9 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 604 01 11 0700511 800 9 000 000,00 9 000 000,00
В том числе на ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций

     900 000,00 900 000,00

Другие общегосударственные 
вопросы

604 01 13   500 000,00 500 000,00

Реализация государственных 
функций, связанных с общего-
сударственным управлением

604 01 13 0920000  500 000,00 500 000,00

Выполнение других обяза-
тельств государства

604 01 13 0920300  500 000,00 500 000,00

Оплата по исполнительным 
листам

604 01 13 0920317  500 000,00 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования 604 01 13 0920317 800 500 000,00 500 000,00
Обслуживание государственно-
го и муниципального долга

604 13    32 130 000,00 32 130 000,00

Обслуживание государственно-
го внутреннего и муниципаль-
ного долга

604 13 01   32 130 000,00 32 130 000,00

Процентные платежи по долго-
вым обязательствам

604 13 01 0650000  32 130 000,00 32 130 000,00

Процентные платежи по муни-
ципальному долгу

604 13 01 0650300  32 130 000,00 32 130 000,00

Расходы местного бюджета на 
уплату платежей по муници-
пальному долгу

604 13 01 0650311  32 130 000,00 32 130 000,00

Обслуживание государственно-
го (муниципального) долга

604 13 01 0650311 700 32 130 000,00 32 130 000,00

Муниципальное учреждение 
«Управление образования адми-
нистрации города Пятигорска»

606    1 335 165 222,00 1 424 038 583,00

Образование 606 07    1 304 131 949,00 1 392 862 900,00
Дошкольное образование 606 07 01   514 849 828,00 555 331 668,00
Детские дошкольные учреж-
дения

606 07 01 4200000  246 786 821,00 251 319 009,00

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога

606 07 01 4209500  2 500 641,00 2 500 641,00

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога 
детских дошкольных учрежде-
ний за счет средств местного 
бюджета

606 07 01 4209511  2 500 641,00 2 500 641,00

Иные бюджетные ассигнования 606 07 01 4209511 800 2 500 641,00 2 500 641,00
Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 

606 07 01 4209900  244 286 180,00 248 818 368,00

Расходы за счет средств мес-
тного бюджета на содержание 
детских дошкольных учреж-
дений

606 07 01 4209911  242 268 695,00 246 800 883,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

606 07 01 4209911 100 46 132 828,00 46 132 828,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

606 07 01 4209911 200 61 728 240,00 63 269 504,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

606 07 01 4209911 600 134 407 627,00 137 398 551,00

Организация и обеспечение ох-
раны и безопасности в детских 
дошкольных учреждениях

606 07 01 4209917  1 338 617,00 1 338 617,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

606 07 01 4209917 200 705 671,00 705 671,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

606 07 01 4209917 600 632 946,00 632 946,00

Обеспечение пожарной безо-
пасности в детских дошкольных 
организациях

606 07 01 4209918  678 868,00 678 868,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

606 07 01 4209918 200 445 007,00 445 007,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

606 07 01 4209918 600 233 861,00 233 861,00

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

606 07 01 4210000  111 701,00 111 701,00

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 

606 07 01 4219900  111 701,00 111 701,00

Расходы за счет средств мес-
тного бюджета на содержание 
школ-детских садов, школ 
начальных, неполных средних 
и средних

606 07 01 4219911  111 701,00 111 701,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

606 07 01 4219911 100 111 701,00 111 701,00

Обучение детей-инвалидов на 
дому

606 07 01 5307616  393 610,00 393 610,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

606 07 01 5307616 100 101 510,00 101 510,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

606 07 01 5307616 600 292 100,00 292 100,00

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях, в муниципальных 
общеобразовательных органи-
зациях

606 07 01 5307657  231 427 940,00 267 008 170,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

606 07 01 5307657 100 108 771 132,00 125 493 840,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

606 07 01 5307657 200 786 854,00 801 030,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

606 07 01 5307657 600 121 869 954,00 140 713 300,00

Муниципальная программа го-
рода-курорта Пятигорска «Мо-
дернизация экономики, разви-
тие малого и среднего бизнеса, 
курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение 
инвестиционного климата»

606 07 01 7430000  3 501 609,00 3 501 609,00

Мероприятия по подготовке 
к осенне-зимнему периоду в 
рамках подпрограммы «Энер-
госбережение и повышение 
энергетической эффективности 
города-курорта Пятигорска» 
муниципальной программы го-
рода-курорта Пятигорска «Мо-
дернизация экономики, разви-
тие малого и среднего бизнеса, 
курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение 
инвестиционного климата»

606 07 01 7431301  1 861 621,00 1 861 621,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

606 07 01 7431301 200 809 420,00 809 420,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

606 07 01 7431301 600 1 052 201,00 1 052 201,00

Мероприятия по выполнению 
рекомендаций энергопаспортов 
в рамках подпрограммы «Энер-
госбережение и повышение 
энергетической эффективности 
города-курорта Пятигорска» 
муниципальной программы го-
рода-курорта Пятигорска «Мо-
дернизация экономики, разви-
тие малого и среднего бизнеса, 
курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение 
инвестиционного климата»

606 07 01 7431302  1 639 988,00 1 639 988,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

606 07 01 7431302 200 529 988,00 529 988,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

606 07 01 7431302 600 1 110 000,00 1 110 000,00

Муниципальная программа го-
рода-курорта Пятигорска «Раз-
витие образования»

606 07 01 7710000  32 628 147,00 32 997 569,00

Мероприятия подпрограммы 
«Развитие системы дошкольно-
го образования в городе-курор-
те Пятигорске» муниципальной 
программы города-курорта 
Пятигорска «Развитие образо-
вания»

606 07 01 7711101  20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

606 07 01 7711101 200 20 000,00 20 000,00

Финансирование новой сети 
в рамках подпрограммы «Раз-
витие системы дошкольного 
образования в городе-курорте 
Пятигорске» муниципальной 
программы города-курорта 
Пятигорска «Развитие образо-
вания»

606 07 01 7711102  32 608 147,00 32 977 569,00

Иные бюджетные ассигнования 606 07 01 7711102 800 32 608 147,00 32 977 569,00
Общее образование 606 07 02   725 225 799,00 773 391 239,00
Школы — детские сады, школы 
начальные, неполные средние 
и средние

606 07 02 4210000  120 425 798,00 125 391 096,00

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога

606 07 02 4219500  4 149 961,00 4 149 961,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного на-
лога школ-детских садов, школ 
начальных, неполных средних и 
средних за счет средств мест-
ного бюджета

606 07 02 4219511  4 149 961,00 4 149 961,00

Иные бюджетные ассигнования 606 07 02 4219511 800 4 149 961,00 4 149 961,00

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 

606 07 02 4219900  116 275 837,00 121 241 135,00

Расходы за счет средств мес-
тного бюджета на содержание 
школ-детских садов, школ 
начальных, неполных средних 
и средних

606 07 02 4219911  113 916 048,00 118 881 346,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

606 07 02 4219911 100 12 449 641,00 12 449 641,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

606 07 02 4219911 200 18 315 275,00 19 592 168,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

606 07 02 4219911 600 83 092 524,00 86 780 929,00

Иные бюджетные ассигнования 606 07 02 4219911 800 58 608,00 58 608,00

Организация и обеспечение 
охраны и безопасности школ-
детских садов, школ начальных, 
неполных средних и средних

606 07 02 4219917  1 053 825,00 1 053 825,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

606 07 02 4219917 200 444 955,00 444 955,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

606 07 02 4219917 600 608 870,00 608 870,00

Обеспечение пожарной безо-
пасности школ-детских садов, 
школ начальных, неполных 
средних и средних

606 07 02 4219918  1 305 964,00 1 305 964,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

606 07 02 4219918 200 587 157,00 587 157,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

606 07 02 4219918 600 718 807,00 718 807,00

Учреждения по внешкольной 
работе с детьми

606 07 02 4230000  37 157 784,00 37 337 530,00

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога

606 07 02 4239500  213 717,00 213 717,00

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога 
учреждений по внешкольной 
работе с детьми за счет средств 
местного бюджета

606 07 02 4239511  213 717,00 213 717,00

Иные бюджетные ассигнования 606 07 02 4239511 800 213 717,00 213 717,00

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

606 07 02 4239900  36 944 067,00 37 123 813,00

Расходы за счет средств мес-
тного бюджета на содержание 
учреждений по внешкольной 
работе с детьми

606 07 02 4239911  36 138 655,00 36 318 401,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

606 07 02 4239911 100 14 656 408,00 14 656 408,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

606 07 02 4239911 200 1 264 136,00 1 349 683,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

606 07 02 4239911 600 20 216 111,00 20 310 310,00

Иные бюджетные ассигнования 606 07 02 4239911 800 2 000,00 2 000,00

Резервный фонд оплаты труда 606 07 02 4239913  605 011,00 605 011,00

Иные бюджетные ассигнования 606 07 02 4239913 800 605 011,00 605 011,00

Организация и обеспечение 
охраны и безопасности органи-
заций по внешкольной работе 
с детьми

606 07 02 4239917  129 185,00 129 185,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

606 07 02 4239917 200 90 101,00 90 101,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

606 07 02 4239917 600 39 084,00 39 084,00

Обеспечение пожарной безо-
пасности организаций по вне-
школьной работе с детьми

606 07 02 4239918  71 216,00 71 216,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

606 07 02 4239918 200 50 288,00 50 288,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

606 07 02 4239918 600 20 928,00 20 928,00

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего 
общего образования в общеоб-
разовательных организациях, 
обеспечение дополнительного 
образования детей в общеобра-
зовательных организациях

606 07 02 5307613  531 090 660,00 583 116 780,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

606 07 02 5307613 100 144 987 752,00 157 441 530,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

606 07 02 5307613 200 6 373 088,00 7 580 519,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

606 07 02 5307613 600 379 729 820,00 418 094 731,00

Муниципальная программа го-
рода-курорта Пятигорска «Мо-
дернизация экономики, разви-
тие малого и среднего бизнеса, 
курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение 
инвестиционного климата»

606 07 02 7430000  3 550 510,00 3 550 510,00

Мероприятия по подготовке 
к осенне-зимнему периоду в 
рамках подпрограммы «Энер-
госбережение и повышение 
энергетической эффективности 
города-курорта Пятигорска» 
муниципальной программы го-
рода-курорта Пятигорска «Мо-
дернизация экономики, разви-
тие малого и среднего бизнеса, 
курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение 
инвестиционного климата»

606 07 02 7431301  1 739 023,00 1 739 023,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

606 07 02 7431301 200 486 058,00 486 058,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

606 07 02 7431301 600 1 252 965,00 1 252 965,00

Мероприятия по выполнению 
рекомендаций энергопаспортов 
в рамках подпрограммы «Энер-
госбережение и повышение 
энергетической эффективности 
города-курорта Пятигорска» 
муниципальной программы го-
рода-курорта Пятигорска «Мо-
дернизация экономики, разви-
тие малого и среднего бизнеса, 
курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение 
инвестиционного климата»

606 07 02 7431302  1 811 487,00 1 811 487,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

606 07 02 7431302 200 391 487,00 391 487,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

606 07 02 7431302 600 1 420 000,00 1 420 000,00

Муниципальная программа го-
рода-курорта Пятигорска «Раз-
витие образования»

606 07 02 7710000  33 001 047,00 23 995 323,00

Мероприятия подпрограммы 
«Развитие системы общего 
образования в городе-курорте 
Пятигорске « муниципальной 
программы города-курорта 
Пятигорска «Развитие образо-
вания»

606 07 02 7712101  1 155 100,00 1 155 100,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

606 07 02 7712101 200 1 155 100,00 1 155 100,00

Мероприятия по проведению ка-
питального и текущего ремонта 
общеобразовательных учреж-
дений в рамках подпрограммы 
«Развитие системы общего 
образования в городе-курорте 
Пятигорске» муниципальной 
программы города-курорта 
Пятигорска «Развитие образо-
вания»

606 07 02 7712301  9 005 724,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

606 07 02 7712301 200 1 002 565,00 0,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

606 07 02 7712301 600 8 003 159,00 0,00

Мероприятия подпрограммы 
«Совершенствование организа-
ции питания учащихся в обще-
образовательных учреждениях 
города-курорта Пятигорска « 
муниципальной программы го-
рода-курорта Пятигорска «Раз-
витие образования»

606 07 02 7714101  21 434 878,00 21 434 878,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

606 07 02 7714101 200 7 297 347,00 7 297 347,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

606 07 02 7714101 600 14 137 531,00 14 137 531,00

Мероприятия подпрограммы 
«Развитие системы допол-
нительного образования в 
городе-курорте Пятигорске» 
муниципальной программы го-
рода-курорта Пятигорска «Раз-
витие образования»

606 07 02 7716101  459 215,00 459 215,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

606 07 02 7716101 200 459 215,00 459 215,00

Финансирование трудовых 
бригад в рамках подпрограм-
мы «Организация отдыха в ка-
никулярное время и трудовой 
занятости несовершеннолетних 
граждан в городе-курорте Пя-
тигорске» муниципальной про-
граммы города-курорта Пяти-
горска «Развитие образования»

606 07 02 7718102  946 130,00 946 130,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

606 07 02 7718102 100 378 832,00 378 832,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

606 07 02 7718102 600 567 298,00 567 298,00

Молодежная политика и оздо-
ровление детей

606 07 07   15 678 900,00 15 705 623,00

Организационно-воспитатель-
ная работа с молодежью

606 07 07 4310000  4 443 153,00 4 469 876,00

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

606 07 07 4319900  4 443 153,00 4 469 876,00

Расходы за счет средств мес-
тного бюджета на содержание 
учреждений по работе с моло-
дежью

606 07 07 4319911  4 427 973,00 4 454 696,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

606 07 07 4319911 600 4 427 973,00 4 454 696,00

Организация и обеспечение ох-
раны и безопасности учрежде-
ний по работе с молодежью

606 07 07 4319917  9 180,00 9 180,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

606 07 07 4319917 600 9 180,00 9 180,00

Обеспечение пожарной безо-
пасности организаций по рабо-
те с молодежью

606 07 07 4319918  6 000,00 6 000,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

606 07 07 4319918 600 6 000,00 6 000,00

Мероприятия по проведению оз-
доровительной кампании детей

606 07 07 4320000  2 109 763,00 2 109 763,00

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

606 07 07 4329900  2 109 763,00 2 109 763,00

Расходы за счет средств мес-
тного бюджета на содержание 
учреждений, осуществляющих 
мероприятия по оздоровлению 
детей

606 07 07 4329911  2 109 763,00 2 109 763,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

606 07 07 4329911 600 2 109 763,00 2 109 763,00

Муниципальная программа го-
рода-курорта Пятигорска «Мо-
дернизация экономики, разви-
тие малого и среднего бизнеса, 
курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение 
инвестиционного климата»

606 07 07 7430000  10 029,00 10 029,00

Мероприятия по подготовке 
к осенне-зимнему периоду в 
рамках подпрограммы «Энер-
госбережение и повышение 
энергетической эффективности 
города-курорта Пятигорска» 
муниципальной программы го-
рода-курорта Пятигорска «Мо-
дернизация экономики, разви-
тие малого и среднего бизнеса, 
курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение 
инвестиционного климата»

606 07 07 7431301  10 029,00 10 029,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

606 07 07 7431301 600 10 029,00 10 029,00

Муниципальная программа го-
рода-курорта Пятигорска «Раз-
витие образования»

606 07 07 7710000  8 515 955,00 8 515 955,00

Мероприятия подпрограммы 
«Организация отдыха в кани-
кулярное время и трудовой 
занятости несовершеннолетних 
граждан в городе-курорте Пя-
тигорске» муниципальной про-
граммы города-курорта Пяти-
горска «Развитие образования»

606 07 07 7718101  8 462 085,00 8 462 085,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

606 07 07 7718101 200 1 809 885,00 1 809 885,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

606 07 07 7718101 300 903 758,00 903 758,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

606 07 07 7718101 600 5 748 442,00 5 748 442,00

Финансирование трудовых 
бригад в рамках подпрограм-
мы «Организация отдыха в ка-
никулярное время и трудовой 
занятости несовершеннолетних 
граждан в городе-курорте Пя-
тигорске» муниципальной про-
граммы города-курорта Пяти-
горска «Развитие образования»

606 07 07 7718102  53 870,00 53 870,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

606 07 07 7718102 600 53 870,00 53 870,00

Муниципальная программа го-
рода-курорта Пятигорска «Мо-
лодежная политика»

606 07 07 7720000  600 000,00 600 000,00

Мероприятия муниципальной 
программы города-курорта 
Пятигорска «Молодежная по-
литика»

606 07 07 7720101  600 000,00 600 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

606 07 07 7720101 200 600 000,00 600 000,00

Другие вопросы в области об-
разования

606 07 09   48 377 422,00 48 434 370,00

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного 
самоуправления

606 07 09 0020000  6 303 296,00 6 303 296,00

Центральный аппарат 606 07 09 0020400  6 299 796,00 6 299 796,00
Финансирование за счет 
средств местного бюджета цен-
трального аппарата

606 07 09 0020411  6 299 796,00 6 299 796,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

606 07 09 0020411 100 6 001 106,00 6 001 106,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

606 07 09 0020411 200 298 690,00 298 690,00

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога

606 07 09 0029500  3 500,00 3 500,00

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

606 07 09 0029511  3 500,00 3 500,00

Иные бюджетные ассигнования 606 07 09 0029511 800 3 500,00 3 500,00
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Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслу-
живания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-произ-
водственные комбинаты, лого-
педические пункты

606 07 09 4520000  40 551 276,00 40 608 224,00

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога

606 07 09 4529500  15 516,00 15 516,00

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога 
учебно-методических кабине-
тов за счет средств местного 
бюджета

606 07 09 4529511  876,00 876,00

Иные бюджетные ассигнования 606 07 09 4529511 800 876,00 876,00
Уплата налога на имущество 
организаций и земельного на-
лога централизованных бухгал-
терий за счет средств местного 
бюджета

606 07 09 4529512  14 500,00 14 500,00

Иные бюджетные ассигнования 606 07 09 4529512 800 14 500,00 14 500,00
Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога 
групп хозяйственного обслужи-
вания за счет средств местного 
бюджета

606 07 09 4529513  140,00 140,00

Иные бюджетные ассигнования 606 07 09 4529513 800 140,00 140,00
Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

606 07 09 4529900  40 535 760,00 40 592 708,00

Расходы за счет средств мес-
тного бюджета на финансиро-
вание учебно-методических 
кабинетов

606 07 09 4529911  4 251 742,00 4 251 742,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

606 07 09 4529911 100 3 766 282,00 3 766 282,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

606 07 09 4529911 200 485 460,00 485 460,00

Расходы за счет средств мес-
тного бюджета на финанси-
рование централизованных 
бухгалтерий

606 07 09 4529912  22 530 821,00 22 530 821,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

606 07 09 4529912 100 21 434 252,00 21 434 252,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

606 07 09 4529912 200 1 095 021,00 1 095 021,00

Иные бюджетные ассигнования 606 07 09 4529912 800 1 548,00 1 548,00
Расходы за счет средств мес-
тного бюджета на финансиро-
вание групп хозяйственного 
обслуживания

606 07 09 4529913  12 921 549,00 12 921 549,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

606 07 09 4529913 100 12 388 321,00 12 388 321,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

606 07 09 4529913 200 533 228,00 533 228,00

Расходы за счет средств мест-
ного бюджета на финансирова-
ние межшкольных учебно-про-
изводственных комбинатов

606 07 09 4529914  825 448,00 882 396,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

606 07 09 4529914 600 825 448,00 882 396,00

Обеспечение пожарной безо-
пасности межшкольных учебно 
— производственных комби-
натов

606 07 09 4529918  6 200,00 6 200,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

606 07 09 4529918 600 6 200,00 6 200,00

Муниципальная программа го-
рода-курорта Пятигорска «Мо-
дернизация экономики, разви-
тие малого и среднего бизнеса, 
курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение 
инвестиционного климата»

606 07 09 7430000  172 850,00 172 850,00

Мероприятия по подготовке 
к осенне-зимнему периоду в 
рамках подпрограммы «Энер-
госбережение и повышение 
энергетической эффективности 
города-курорта Пятигорска» 
муниципальной программы го-
рода-курорта Пятигорска «Мо-
дернизация экономики, разви-
тие малого и среднего бизнеса, 
курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение 
инвестиционного климата»

606 07 09 7431301  172 850,00 172 850,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

606 07 09 7431301 600 172 850,00 172 850,00

 Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие транспортной систе-
мы и обеспечение безопасности 
дорожного движения»

606 07 09 7590000  20 000,00 20 000,00

Мероприятия подпрограммы 
«Повышение безопасности 
дорожного движения в городе-
курорте Пятигорске» в рамках 
муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие транспортной систе-
мы и обеспечение безопасности 
дорожного движения»

606 07 09 7594101  20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

606 07 09 7594101 200 20 000,00 20 000,00

Муниципальная программа го-
рода-курорта Пятигорска «Раз-
витие образования»

606 07 09 7710000  1 330 000,00 1 330 000,00

Мероприятия подпрограммы 
«Развитие системы общего 
образования в городе-курорте 
Пятигорске « муниципальной 
программы города-курорта 
Пятигорска «Развитие образо-
вания»

606 07 09 7712101  1 330 000,00 1 330 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

606 07 09 7712101 200 1 330 000,00 1 330 000,00

Культура, кинематография 606 08    3 267 243,00 3 267 243,00
Другие вопросы в области куль-
туры, кинематографии

606 08 04   3 267 243,00 3 267 243,00

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслу-
живания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-произ-
водственные комбинаты, лого-
педические пункты

606 08 04 4520000  3 267 243,00 3 267 243,00

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

606 08 04 4529900  3 267 243,00 3 267 243,00

Расходы за счет средств мес-
тного бюджета на финанси-
рование централизованных 
бухгалтерий

606 08 04 4529912  3 267 243,00 3 267 243,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

606 08 04 4529912 100 3 126 453,00 3 126 453,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

606 08 04 4529912 200 139 420,00 139 420,00

Иные бюджетные ассигнования 606 08 04 4529912 800 1 370,00 1 370,00
Социальная политика 606 10    27 766 030,00 27 908 440,00
Социальное обеспечение на-
селения

606 10 03   1 480 000,00 1 622 410,00

Предоставление мер соци-
альной поддержки по оплате 
жилых помещений, отопления 
и освещения педагогическим 
работникам образовательных 
учреждений, проживающими и 
работающим в сельской мес-
тности

606 10 03 5307689  1 480 000,00 1 622 410,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

606 10 03 5307689 100 663 040,00 726 840,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

606 10 03 5307689 300 97 680,00 107 070,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

606 10 03 5307689 600 719 280,00 788 500,00

Охрана семьи и детства 606 10 04   26 286 030,00 26 286 030,00
Выплаты денежных средств на 
содержание ребенка опекуну 
(попечителю) 

606 10 04 5207617  10 323 040,00 10 323 040,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

606 10 04 5207617 300 10 323 040,00 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

606 10 04 5207618  658 030,00 658 030,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

606 10 04 5207618 300 658 030,00 658 030,00

Выплаты на содержание детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в при-
емных семьях, а также на воз-
награждение, причитающееся 
приемным родителям

606 10 04 5207619  1 158 140,00 1 158 140,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

606 10 04 5207619 300 1 158 140,00 1 158 140,00

Выплата единовременного по-
собия усыновителям

606 10 04 5207660  1 425 000,00 1 425 000,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

606 10 04 5207660 300 1 425 000,00 1 425 000,00

Компенсация части платы, взи-
маемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и 
уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, 
реализующие образовательные 
программы дошкольного обра-
зования 

606 10 04 5307614  12 721 820,00 12 721 820,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

606 10 04 5307614 200 192 100,00 192 100,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

606 10 04 5307614 300 12 529 720,00 12 529 720,00

Муниципальное учреждение 
«Управление культуры админис-
трации города Пятигорска»

607    109 712 891,00 110 359 015,00

Образование 607 07    38 190 149,00 38 404 403,00

Общее образование 607 07 02   38 190 149,00 38 404 403,00

Учреждения по внешкольной 
работе с детьми

607 07 02 4230000  38 112 749,00 38 327 003,00

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

607 07 02 4239900  38 112 749,00 38 327 003,00

Расходы за счет средств мес-
тного бюджета на содержание 
учреждений по внешкольной 
работе с детьми

607 07 02 4239911  37 711 297,00 37 925 551,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

607 07 02 4239911 600 37 711 297,00 37 925 551,00

Резервный фонд оплаты труда 607 07 02 4239913  333 612,00 333 612,00

Иные бюджетные ассигнования 607 07 02 4239913 800 333 612,00 333 612,00

Обеспечение пожарной безо-
пасности организаций по вне-
школьной работе с детьми

607 07 02 4239918  67 840,00 67 840,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

607 07 02 4239918 600 67 840,00 67 840,00

Муниципальная программа го-
рода-курорта Пятигорска «Мо-
дернизация экономики, разви-
тие малого и среднего бизнеса, 
курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение 
инвестиционного климата»

607 07 02 7430000  77 400,00 77 400,00

Мероприятия по подготовке 
к осенне-зимнему периоду в 
рамках подпрограммы «Энер-
госбережение и повышение 
энергетической эффективности 
города-курорта Пятигорска» 
муниципальной программы го-
рода-курорта Пятигорска «Мо-
дернизация экономики, разви-
тие малого и среднего бизнеса, 
курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение 
инвестиционного климата»

607 07 02 7431301  45 400,00 45 400,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

607 07 02 7431301 600 45 400,00 45 400,00

Мероприятия по выполнению 
рекомендаций энергопаспортов 
в рамках подпрограммы «Энер-
госбережение и повышение 
энергетической эффективности 
города-курорта Пятигорска» 
муниципальной программы го-
рода-курорта Пятигорска «Мо-
дернизация экономики, разви-
тие малого и среднего бизнеса, 
курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение 
инвестиционного климата»

607 07 02 7431302  32 000,00 32 000,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

607 07 02 7431302 600 32 000,00 32 000,00

Культура, кинематография 607 08    71 522 742,00 71 954 612,00

Культура 607 08 01   67 677 214,00 68 109 084,00

Учреждения культуры и ме-
роприятия в сфере культуры и 
кинематографии

607 08 01 4400000  24 811 194,00 24 987 991,00

Комплектование книжных фон-
дов библиотек муниципальных 
образований

607 08 01 4400200  100 000,00 100 000,00

Комплектование книжных фон-
дов библиотек муниципальных 
образований за счет средств 
местного бюджета

607 08 01 4400211  100 000,00 100 000,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

607 08 01 4400211 600 100 000,00 100 000,00

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога

607 08 01 4409500  735 703,00 735 703,00

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога 
дворцов и домов культуры за 
счет средств местного бюджета 

607 08 01 4409511  735 703,00 735 703,00

Иные бюджетные ассигнования 607 08 01 4409511 800 735 703,00 735 703,00

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

607 08 01 4409900  23 975 491,00 24 152 288,00

Расходы за счет средств мес-
тного бюджета на содержание 
дворцов и домов культуры

607 08 01 4409911  23 384 073,00 23 560 870,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

607 08 01 4409911 100 4 808 841,00 4 808 841,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

607 08 01 4409911 200 1 238 699,00 1 333 508,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

607 08 01 4409911 600 17 333 388,00 17 415 376,00

Иные бюджетные ассигнования 607 08 01 4409911 800 3 145,00 3 145,00

Резервный фонд оплаты труда 607 08 01 4409913  208 738,00 208 738,00

Иные бюджетные ассигнования 607 08 01 4409913 800 208 738,00 208 738,00

Организация и обеспечение ох-
раны и безопасности дворцов и 
домов культуры

607 08 01 4409917  286 220,00 286 220,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

607 08 01 4409917 200 77 600,00 77 600,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

607 08 01 4409917 600 208 620,00 208 620,00

Обеспечение пожарной бе-
зопасности дворцов и домов 
культуры

607 08 01 4409918  96 460,00 96 460,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

607 08 01 4409918 200 96 460,00 96 460,00

Библиотеки 607 08 01 4420000  32 295 886,00 32 550 959,00

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

607 08 01 4429900  32 295 886,00 32 550 959,00

Расходы за счет средств мес-
тного бюджета на содержание 
библиотек

607 08 01 4429911  31 372 718,00 31 627 791,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

607 08 01 4429911 600 31 372 718,00 31 627 791,00

Резервный фонд оплаты труда 607 08 01 4429913  266 528,00 266 528,00

Иные бюджетные ассигнования 607 08 01 4429913 800 266 528,00 266 528,00

Организация и обеспечение ох-
раны и безопасности библиотек

607 08 01 4429917  504 000,00 504 000,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

607 08 01 4429917 600 504 000,00 504 000,00

Обеспечение пожарной безо-
пасности библиотек

607 08 01 4429918  152 640,00 152 640,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

607 08 01 4429918 600 152 640,00 152 640,00

Муниципальная программа го-
рода-курорта Пятигорска «Мо-
дернизация экономики, разви-
тие малого и среднего бизнеса, 
курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение 
инвестиционного климата»

607 08 01 7430000  840 134,00 840 134,00

Мероприятия по подготовке 
к осенне-зимнему периоду в 
рамках подпрограммы «Энер-
госбережение и повышение 
энергетической эффективности 
города-курорта Пятигорска» 
муниципальной программы го-
рода-курорта Пятигорска «Мо-
дернизация экономики, разви-
тие малого и среднего бизнеса, 
курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение 
инвестиционного климата»

607 08 01 7431301  660 029,00 660 029,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

607 08 01 7431301 200 384 356,00 384 356,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

607 08 01 7431301 600 275 673,00 275 673,00

Мероприятия по выполнению 
рекомендаций энергопаспортов 
в рамках подпрограммы «Энер-
госбережение и повышение 
энергетической эффективности 
города-курорта Пятигорска» 
муниципальной программы го-
рода-курорта Пятигорска «Мо-
дернизация экономики, разви-
тие малого и среднего бизнеса, 
курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение 
инвестиционного климата»

607 08 01 7431302  180 105,00 180 105,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

607 08 01 7431302 600 180 105,00 180 105,00

Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска «Со-
хранение и развитие культуры «

607 08 01 7820000  9 730 000,00 9 730 000,00

Мероприятия муниципальной 
программы города-курорта Пя-
тигорска «Сохранение и разви-
тие культуры «

607 08 01 7820101  9 730 000,00 9 730 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

607 08 01 7820101 200 9 730 000,00 9 730 000,00

Другие вопросы в области куль-
туры, кинематографии

607 08 04   3 845 528,00 3 845 528,00

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного 
самоуправления

607 08 04 0020000  3 845 528,00 3 845 528,00

Центральный аппарат 607 08 04 0020400  3 818 288,00 3 818 288,00
Финансирование за счет 
средств местного бюджета цен-
трального аппарата

607 08 04 0020411  3 818 288,00 3 818 288,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

607 08 04 0020411 100 3 634 580,00 3 634 580,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

607 08 04 0020411 200 183 028,00 183 028,00

Иные бюджетные ассигнования 607 08 04 0020411 800 680,00 680,00
Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога

607 08 04 0029500  27 240,00 27 240,00

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

607 08 04 0029511  27 240,00 27 240,00

Иные бюджетные ассигнования 607 08 04 0029511 800 27 240,00 27 240,00
Муниципальное учреждение 
«Управление социальной подде-
ржки населения администрации 
города Пятигорска»

609    791 500 189,00 811 387 076,00

Национальная экономика 609 04    1 647 300,00 1 647 300,00
Общеэкономические вопросы 609 04 01   1 297 300,00 1 297 300,00
Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
в области труда и социальной 
защиты отдельных категорий 
граждан

609 04 01 5047621  1 297 300,00 1 297 300,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

609 04 01 5047621 100 1 297 300,00 1 297 300,00

Транспорт 609 04 08   350 000,00 350 000,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска «Со-
циальная поддержка граждан»

609 04 08 7100000  350 000,00 350 000,00

Мероприятия по перевозке ин-
валидов в «Социальном такси» 
в рамках подпрограммы «До-
ступная среда в городе-курорте 
Пятигорске» муниципальной 
программы города-курорта 
Пятигорска «Социальная подде-
ржка граждан»

609 04 08 7106302  350 000,00 350 000,00

Иные бюджетные ассигнования 609 04 08 7106302 800 350 000,00 350 000,00
Образование 609 07    365 000,00 365 000,00
Другие вопросы в области об-
разования

609 07 09   365 000,00 365 000,00

Муниципальная программа го-
рода-курорта Пятигорска «Раз-
витие образования»

609 07 09 7710000  365 000,00 365 000,00

Мероприятия подпрограммы 
«Развитие системы общего 
образования в городе-курорте 
Пятигорске « муниципальной 
программы города-курорта 
Пятигорска «Развитие образо-
вания»

609 07 09 7712101  365 000,00 365 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

609 07 09 7712101 200 365 000,00 365 000,00

Социальная политика 609 10    789 487 889,00 809 374 776,00
Пенсионное обеспечение 609 10 01   129 000,00 129 000,00
Доплаты к пенсиям, дополни-
тельное пенсионное обеспе-
чение

609 10 01 4910000  129 000,00 129 000,00

Доплаты к пенсиям государс-
твенных служащих субъектов 
Российской Федерации и муни-
ципальных служащих

609 10 01 4910100  129 000,00 129 000,00

Доплаты к пенсиям муници-
пальных служащих

609 10 01 4910111  129 000,00 129 000,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

609 10 01 4910111 300 129 000,00 129 000,00

Социальное обеспечение на-
селения

609 10 03   730 088 240,00 744 772 180,00

Оказание других видов соци-
альной помощи

609 10 03 5058600  22 333 000,00 22 333 000,00

Ежемесячная денежная выпла-
та отдельным категориям пен-
сионеров, получающих пенсию 
через госучреждение— управ-
ление пенсионного фонда по г. 
Пятигорску в рамках муници-
пальной программы города-ку-
рорта Пятигорска «Социальная 
поддержка граждан»

609 10 03 5058611  20 930 400,00 20 930 400,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

609 10 03 5058611 200 410 400,00 410 400,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

609 10 03 5058611 300 20 520 000,00 20 520 000,00

Ежемесячная денежная выпла-
та заслуженным работникам на-
родного хозяйства РФ, РСФСР 
(СССР) в рамках муниципаль-
ной программы города-курорта 
Пятигорска «Социальная подде-
ржка граждан»

609 10 03 5058612  59 600,00 59 600,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

609 10 03 5058612 200 2 000,00 2 000,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

609 10 03 5058612 300 57 600,00 57 600,00

Ежемесячная денежная выплата 
участникам боев за город Пяти-
горск в рамках муниципальной 
программы города-курорта 
Пятигорска «Социальная подде-
ржка граждан»

609 10 03 5058613  343 000,00 343 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

609 10 03 5058613 200 7 000,00 7 000,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

609 10 03 5058613 300 336 000,00 336 000,00

Единовременная денежная вы-
плата участникам и инвалидам 
ВОВ; несовершеннолетним 
узникам концлагерей, гетто и 
других мест принудительного 
содержания, созданных фашис-
тами и их союзниками в период 
второй мировой войны; лицам, 
награжденным знаком «Жите-
лю блокадного Ленинграда» ко 
Дню Победы в рамках муници-
пальной программы города-ку-
рорта Пятигорска «Социальная 
поддержка граждан»

609 10 03 5058615  1 000 000,00 1 000 000,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

609 10 03 5058615 300 1 000 000,00 1 000 000,00

Оплата жилищно-коммуналь-
ных услуг отдельным категори-
ям граждан

609 10 03 5205250  127 191 100,00 128 339 300,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

609 10 03 5205250 100 992 090,00 1 001 045,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

609 10 03 5205250 200 470 608,00 474 855,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

609 10 03 5205250 300 125 728 402,00 126 863 400,00

Единовременное пособие бере-
менной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу 
по призыву, а также ежеме-
сячное пособие на ребенка во-
еннослужащего, проходящего 
военную службу по призыву

609 10 03 5205270  3 116 900,00 3 233 400,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

609 10 03 5205270 300 3 116 900,00 3 233 400,00

Выплаты инвалидам компен-
саций страховых премий по 
договорам обязательного стра-
хования гражданской ответс-
твенности владельцев транс-
портных средств

609 10 03 5205280  27 900,00 27 900,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

609 10 03 5205280 300 27 900,00 27 900,00

Выплаты государственных по-
собий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному 
страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидаци-
ей организаций (прекращением 
деятельности, полномочий фи-
зическими лицами), в соответс-
твии с Федеральным законом 
от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

609 10 03 5205380  69 740 500,00 72 880 700,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

609 10 03 5205380 300 69 740 500,00 72 880 700,00

Обеспечение мер социальной 
поддержки ветеранов труда 
Ставропольского края

609 10 03 5207622  125 847 760,00 137 324 560,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

609 10 03 5207622 200 1 636 020,00 1 785 220,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

609 10 03 5207622 300 124 211 740,00 135 539 340,00

Обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пост-
радавшими от политических 
репрессий

609 10 03 5207623  5 940 960,00 5 862 420,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

609 10 03 5207623 200 86 760,00 87 935,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

609 10 03 5207623 300 5 854 200,00 5 774 485,00

Предоставление государствен-
ной социальной помощи мало-
имущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим граж-
данам

609 10 03 5207624  3 942 140,00 3 942 140,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

609 10 03 5207624 300 3 942 140,00 3 942 140,00

Выплата ежегодного социально-
го пособия на проезд учащимся 
(студентам)

609 10 03 5207626  68 530,00 68 530,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

609 10 03 5207626 200 890,00 890,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

609 10 03 5207626 300 67 640,00 67 640,00

Ежемесячное пособие на ре-
бенка

609 10 03 5207627  56 588 750,00 56 588 750,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

609 10 03 5207627 300 56 588 750,00 56 588 750,00

Предоставление мер социаль-
ной поддержки многодетным 
семьям

609 10 03 5207628  17 926 580,00 20 794 090,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

609 10 03 5207628 200 197 200,00 228 735,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

609 10 03 5207628 300 17 729 380,00 20 565 355,00

Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг

609 10 03 5207630  99 674 180,00 99 674 180,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

609 10 03 5207630 200 1 490 000,00 1 490 000,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

609 10 03 5207630 300 98 184 180,00 98 184 180,00

Обеспечение мер социальной 
поддержки ветеранов труда и 
тружеников тыла

609 10 03 5207631  197 518 730,00 193 532 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

609 10 03 5207631 200 2 962 780,00 2 902 980,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

609 10 03 5207631 300 194 555 950,00 190 629 020,00

Ежемесячная доплата к пенсии 
гражданам, ставшим инвалида-
ми при исполнении служебных 
обязанностей в районах боевых 
действий

609 10 03 5207632  42 810,00 42 810,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

609 10 03 5207632 300 42 810,00 42 810,00

Ежемесячные денежные выпла-
ты семьям погибших ветеранов 
боевых действий

609 10 03 5207633  128 400,00 128 400,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

609 10 03 5207633 200 1 785,00 1 785,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

609 10 03 5207633 300 126 615,00 126 615,00

Охрана семьи и детства 609 10 04   26 834 760,00 31 575 540,00

Ежемесячная денежная вы-
плата, назначаемая в случае 
рождения третьего ребенка или 
последующих детей до дости-
жения ребенком возраста трех 
лет, за счет средств краевого 
бюджета

609 10 04 5207084  26 834 760,00 31 575 540,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

609 10 04 5207084 300 26 834 760,00 31 575 540,00

Другие вопросы в области соци-
альной политики

609 10 06   32 435 889,00 32 898 056,00

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного 
самоуправления

609 10 06 0020000  6 611 352,00 6 621 519,00

Центральный аппарат 609 10 06 0020400  6 606 752,00 6 616 919,00

Финансирование за счет 
средств местного бюджета цен-
трального аппарата

609 10 06 0020411  6 606 752,00 6 616 919,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

609 10 06 0020411 100 6 222 668,00 6 222 668,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

609 10 06 0020411 200 382 684,00 392 851,00

Иные бюджетные ассигнования 609 10 06 0020411 800 1 400,00 1 400,00

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога

609 10 06 0029500  4 600,00 4 600,00

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

609 10 06 0029511  4 600,00 4 600,00

Иные бюджетные ассигнования 609 10 06 0029511 800 4 600,00 4 600,00

Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
в области труда и социальной 
защиты отдельных категорий 
граждан

609 10 06 5047621  24 404 200,00 24 856 200,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

609 10 06 5047621 100 23 257 200,00 23 687 960,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

609 10 06 5047621 200 1 120 150,00 1 140 900,00

Иные бюджетные ассигнования 609 10 06 5047621 800 26 850,00 27 340,00

Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска «Со-
циальная поддержка граждан»

609 10 06 7100000  1 394 800,00 1 394 800,00

Мероприятия муниципальной 
программы города-курорта 
Пятигорска «Социальная подде-
ржка граждан»

609 10 06 7100101  256 000,00 256 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

609 10 06 7100101 200 256 000,00 256 000,00
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Мероприятия подпрограммы 
«Реабилитация инвалидов, вете-
ранов и иных категорий граждан, 
нуждающихся в реабилитации, 
на территории муниципального 
образования города-курорта 
Пятигорска» муниципальной 
программы города-курорта 
Пятигорска «Социальная подде-
ржка граждан»

609 10 06 7102101  321 400,00 321 400,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

609 10 06 7102101 200 321 400,00 321 400,00

Субсидии общественным орга-
низациям ветеранов войн в рам-
ках проведения мероприятий по 
созданию условий для социаль-
ной реабилитации инвалидов в 
рамках подпрограммы «Реаби-
литация инвалидов, ветеранов 
и иных категорий граждан, 
нуждающихся в реабилитации, 
на территории муниципального 
образования города-курорта 
Пятигорска « муниципальной 
программы города-курорта 
Пятигорска «Социальная подде-
ржка граждан»

609 10 06 7102102  300 000,00 300 000,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

609 10 06 7102102 600 300 000,00 300 000,00

Субсидии общественным орга-
низациям инвалидов в рамках 
проведения мероприятий по 
созданию условий для социаль-
ной реабилитации инвалидов в 
рамках подпрограммы «Реаби-
литация инвалидов, ветеранов 
и иных категорий граждан, 
нуждающихся в реабилитации, 
на территории муниципального 
образования города-курорта 
Пятигорска « муниципальной 
программы города-курорта 
Пятигорска «Социальная подде-
ржка граждан»

609 10 06 7102103  336 000,00 336 000,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

609 10 06 7102103 600 336 000,00 336 000,00

Мероприятия подпрограммы 
«Доступная среда в городе-
курорте Пятигорске «в рамках 
муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Со-
циальная поддержка граждан»

609 10 06 7106101  81 400,00 81 400,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

609 10 06 7106101 200 81 400,00 81 400,00

Мероприятия подпрограммы 
«Социально-бытовое обслужи-
вание населения города-курор-
та Пятигорска» муниципальной 
программы города-курорта 
Пятигорска «Социальная подде-
ржка граждан»

609 10 06 7108101  100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

609 10 06 7108101 200 100 000,00 100 000,00

Муниципальная программа го-
рода-курорта Пятигорска «Мо-
дернизация экономики, разви-
тие малого и среднего бизнеса, 
курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение 
инвестиционного климата»

609 10 06 7430000  25 537,00 25 537,00

Мероприятия по выполнению 
рекомендаций энергопаспортов 
в рамках подпрограммы «Энер-
госбережение и повышение 
энергетической эффективности 
города-курорта Пятигорска» 
муниципальной программы го-
рода-курорта Пятигорска «Мо-
дернизация экономики, разви-
тие малого и среднего бизнеса, 
курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение 
инвестиционного климата»

609 10 06 7431302  25 537,00 25 537,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

609 10 06 7431302 200 25 537,00 25 537,00

Муниципальное учреждение 
«Комитет по физической куль-
туре и спорту администрации 
города Пятигорска»

611    77 445 199,00 78 399 235,00

Образование 611 07    64 203 915,00 64 904 641,00
Общее образование 611 07 02   64 203 915,00 64 904 641,00
Учреждения по внешкольной 
работе с детьми

611 07 02 4230000  63 850 734,00 64 551 460,00

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога

611 07 02 4239500  56 744,00 56 744,00

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога 
учреждений по внешкольной 
работе с детьми за счет средств 
местного бюджета

611 07 02 4239511  56 744,00 56 744,00

Иные бюджетные ассигнования 611 07 02 4239511 800 56 744,00 56 744,00
Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

611 07 02 4239900  63 793 990,00 64 494 716,00

Расходы за счет средств мес-
тного бюджета на содержание 
учреждений по внешкольной 
работе с детьми

611 07 02 4239911  63 104 742,00 63 805 468,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

611 07 02 4239911 100 11 169 039,00 11 169 039,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

611 07 02 4239911 200 512 068,00 557 695,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

611 07 02 4239911 600 51 423 635,00 52 078 734,00

Резервный фонд оплаты труда 611 07 02 4239913  516 313,00 516 313,00
Иные бюджетные ассигнования 611 07 02 4239913 800 516 313,00 516 313,00
Организация и обеспечение 
охраны и безопасности органи-
заций по внешкольной работе 
с детьми

611 07 02 4239917  13 140,00 13 140,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

611 07 02 4239917 600 13 140,00 13 140,00

Обеспечение пожарной безо-
пасности организаций по вне-
школьной работе с детьми

611 07 02 4239918  159 795,00 159 795,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

611 07 02 4239918 200 47 806,00 47 806,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

611 07 02 4239918 600 111 989,00 111 989,00

Муниципальная программа го-
рода-курорта Пятигорска «Мо-
дернизация экономики, разви-
тие малого и среднего бизнеса, 
курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение 
инвестиционного климата»

611 07 02 7430000  353 181,00 353 181,00

Мероприятия по подготовке 
к осенне-зимнему периоду в 
рамках подпрограммы «Энер-
госбережение и повышение 
энергетической эффективности 
города-курорта Пятигорска» 
муниципальной программы го-
рода-курорта Пятигорска «Мо-
дернизация экономики, разви-
тие малого и среднего бизнеса, 
курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение 
инвестиционного климата»

611 07 02 7431301  119 000,00 119 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

611 07 02 7431301 200 39 000,00 39 000,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

611 07 02 7431301 600 80 000,00 80 000,00

Мероприятия по выполнению 
рекомендаций энергопаспортов 
в рамках подпрограммы «Энер-
госбережение и повышение 
энергетической эффективности 
города-курорта Пятигорска» 
муниципальной программы го-
рода-курорта Пятигорска «Мо-
дернизация экономики, разви-
тие малого и среднего бизнеса, 
курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение 
инвестиционного климата»

611 07 02 7431302  234 181,00 234 181,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

611 07 02 7431302 200 85 000,00 85 000,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

611 07 02 7431302 600 149 181,00 149 181,00

Физическая культура и спорт 611 11    13 241 284,00 13 494 594,00
Физическая культура 611 11 01   4 875 364,00 5 128 674,00
Муниципальные учреждения 
физической культуры и спорта 

611 11 01 4820000  4 875 364,00 5 128 674,00

Расходы за счет средств мес-
тного бюджета на содержание 
муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта

611 11 01 4829911  4 875 364,00 5 128 674,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

611 11 01 4829911 600 4 875 364,00 5 128 674,00

Массовый спорт 611 11 02   6 000 000,00 6 000 000,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие физической культуры 
и спорта»

611 11 02 7110000  6 000 000,00 6 000 000,00

Мероприятия муниципальной 
программы города-курорта Пя-
тигорска «Развитие физической 
культуры и спорта»

611 11 02 7110101  6 000 000,00 6 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

611 11 02 7110101 200 5 000 000,00 5 000 000,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

611 11 02 7110101 600 1 000 000,00 1 000 000,00

Другие вопросы в области фи-
зической культуры и спорта

611 11 05   2 365 920,00 2 365 920,00

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного 
самоуправления

611 11 05 0020000  2 365 920,00 2 365 920,00

Центральный аппарат 611 11 05 0020400  2 362 810,00 2 362 810,00
Финансирование за счет 
средств местного бюджета цен-
трального аппарата

611 11 05 0020411  2 362 810,00 2 362 810,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

611 11 05 0020411 100 2 206 223,00 2 206 223,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

611 11 05 0020411 200 156 587,00 156 587,00

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога

611 11 05 0029500  3 110,00 3 110,00

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

611 11 05 0029511  3 110,00 3 110,00

Иные бюджетные ассигнования 611 11 05 0029511 800 3 110,00 3 110,00
Муниципальное учреждение 
«Управление общественной 
безопасности администрации 
города Пятигорска»

624    21 037 801,00 21 070 816,00

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

624 03    21 037 801,00 21 070 816,00

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

624 03 09   21 037 801,00 21 070 816,00

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного 
самоуправления

624 03 09 0020000  6 425 934,00 6 425 934,00

Центральный аппарат 624 03 09 0020400  6 425 934,00 6 425 934,00
Финансирование за счет 
средств местного бюджета цен-
трального аппарата

624 03 09 0020411  6 425 934,00 6 425 934,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

624 03 09 0020411 100 6 157 917,00 6 157 917,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

624 03 09 0020411 200 259 977,00 259 977,00

Иные бюджетные ассигнования 624 03 09 0020411 800 8 040,00 8 040,00
Поисковые и аварийно-спаса-
тельные учреждения

624 03 09 3020000  14 606 321,00 14 639 336,00

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога

624 03 09 3029500  134 678,00 134 678,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного на-
лога поисковых и аварийно-спа-
сательных учреждений за счет 
средств местного бюджета

624 03 09 3029511  134 678,00 134 678,00

Иные бюджетные ассигнования 624 03 09 3029511 800 134 678,00 134 678,00
Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 

624 03 09 3029900  14 471 643,00 14 504 658,00

Расходы за счет средств мес-
тного бюджета на содержание 
поисковых и аварийно — спаса-
тельных учреждений

624 03 09 3029911  9 100 287,00 9 115 728,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

624 03 09 3029911 100 8 414 226,00 8 414 226,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

624 03 09 3029911 200 675 481,00 690 922,00

Иные бюджетные ассигнования 624 03 09 3029911 800 10 580,00 10 580,00
Расходы за счет средств мест-
ного бюджета на обеспечение 
деятельности единой дежур-
но-диспетчерской службы и 
системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб 
по единому номеру «112»

624 03 09 3029912  5 371 356,00 5 388 930,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

624 03 09 3029912 100 4 583 315,00 4 583 315,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

624 03 09 3029912 200 788 041,00 805 615,00

Муниципальная программа го-
рода-курорта Пятигорска «Мо-
дернизация экономики, разви-
тие малого и среднего бизнеса, 
курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение 
инвестиционного климата»

624 03 09 7430000  5 546,00 5 546,00

Мероприятия по выполнению 
рекомендаций энергопаспортов 
в рамках подпрограммы «Энер-
госбережение и повышение 
энергетической эффективности 
города-курорта Пятигорска» 
муниципальной программы го-
рода-курорта Пятигорска «Мо-
дернизация экономики, разви-
тие малого и среднего бизнеса, 
курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение 
инвестиционного климата»

624 03 09 7431302  5 546,00 5 546,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

624 03 09 7431302 200 5 546,00 5 546,00

Условно утвержденные расходы 43 000 000,00 78 000 000,00
Всего 3 403 169 515,00 3 204 823 337,00

Исполняющий обязанности
управляющего делами Думы города Пятигорска  Н. Г. АДАмовА

 ПРИЛОЖЕНИЕ 10
 к решению Думы города Пятигорска 
от 04 октября 2014 года № 27-45 РД

ПРОГРАММА муниципальных заимствований города-курорта Пятигорска
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

1. Муниципальные заимствования на 2014 год 
(в рублях)

Перечень муниципальных заимствований Сумма на 2014 год

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ (МУНИЦИПАЛЬНЫЕ) ЦЕННЫЕ БУМАГИ, НОМИНАЛЬНАЯ СТОИ-
МОСТЬ КОТОРЫХ УКАЗАНА В ВАЛЮТЕ Российской Федерации

0,00

Размещение муниципальных ценных бумаг городских округов, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской Федерации

0,00

Погашение муниципальных ценных бумаг городских округов, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской Федерации

0,00

КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ Российской Федерации 118 638 591,00

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации, со сроком погашения в 2014— 2017 годах

999 561 733,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

-880 923 142,00

БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ Российской 
Федерации 0,00

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 370 000 000,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -370 000 000,00

2. Муниципальные заимствования на плановый период 2015— 2016 годов
(в рублях)

Перечень муниципальных заимствований 
Сумма
 на 2015 год 

Сумма 
на 2016 год

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ (МУНИЦИПАЛЬНЫЕ) ЦЕННЫЕ БУМАГИ, НОМИ-
НАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ УКАЗАНА В ВАЛЮТЕ Российской 
Федерации

0,00 0,00

Размещение муниципальных ценных бумаг городских округов, номи-
нальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

0,00 0,00

Погашение муниципальных ценных бумаг городских округов, номиналь-
ная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

0,00 0,00

КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ Российской Феде-
рации 

151 202 630,00 0,00

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городс-
ких округов в валюте Российской Федерации, со сроком погашения в 
2015— 2017 годах

1 116 410 728,00 965 208 142,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных орга-
низаций в валюте Российской Федерации

-965 208 098,00 -965 208 142,00

БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИС-
ТЕМЫ Российской Федерации

0,00 0,00

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации

500 000 000,00 500 000 000,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации

-500 000 000,00 -500 000 000,00

Исполняющий обязанности
управляющего делами Думы города Пятигорска  Н. Г. АДАмовА

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
04 октября 2014 г.      № 28-45 РД

о внесении изменений в Генеральный план муниципального образования 
города-курорта Пятигорска

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, Положением 
о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального 
образования город-курорт Пятигорск по проектам документов в области градостроитель-
ной деятельности, с учетом протоколов публичных слушаний и заключения Комиссии по 
организации и проведению публичных слушаний по проектам документов в области гра-
достроительной деятельности на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска от 11 июля 2014 года о результатах публичных слушаний по проекту изменений 
в Генеральный план муниципального образования города-курорта Пятигорска, с учетом 
изменений и дополнений (поправок), внесенных постоянным комитетом Думы города Пяти-
горска по законности, местному самоуправлению, муниципальной собственности и земле-
пользованию (протокол от 19 сентября 2014 года № 6),

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в Генеральный план муниципального образования города-курорта Пятигорс-

ка, утвержденный решением Думы города Пятигорска от 28 июля 2009 года № 68-45 ГД, 
следующие изменения:

В положении о территориальном планировании муниципального образования города-
курорта Пятигорска:

1) подпункт 5 пункта 19 Раздела IV признать утратившим силу;
2) в Разделе V:
а) в пункте 22: 
подпункт 5 признать утратившим силу;
подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) памятник природы краевого значения гора Машук»;
дополнить подпунктами 7 и 8 следующего содержания:
«7) зоны затопления и подтопления;
8) оползневые зоны.»;
б) в пункте 24:
абзац третий признать утратившим силу;
в абзаце четырнадцатом слова «пансионатов на 1,5 тыс. отдыхающих» заменить слова-

ми «лечебно-оздоровительных или медицинских учреждений»;
в) в пункте 26:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Общая площадь территории планируемой под застройку многоквартирными домами и 

коттеджную застройку составляет — 586.7 га.»;
в таблице:
в разделе «Многоэтажная застройка»:
строку: 

«Жилая группа по ул. Ермолова 1,9 га»

изложить в следующей редакции:

«Жилая группа по ул. Ермолова 5.1 га»;

строку:

« Итого: 193,1 га»

изложить в следующей редакции:

« Итого: 196.3 га»;

в разделе «Коттеджная застройка»:
исключить строки: 

«На коллективных садах (вдоль северного обхода) 33,7 га

На коллективных садах (северо-западный обход) 33,4 га»; 

строки:

«У села Золотушка (3 участка) 87,7 га

Выше оздоровительного лагеря «Дубрава» 7,5 га»

изложить в следующей редакции:

«У села Золотушка (4 участка) 123.7 га

Выше оздоровительного лагеря «Дубрава» 17.8 га»;

дополнить строкой следующего содержания:

«У пос. Нижнеподкумский 41.4 га»; 

строку:

« Итого: 369,8 га»

изложить в следующей редакции:

« Итого: 390.4 га»;

абзацы шестнадцатый и семнадцатый признать утратившими силу;
г) в пункте 27:
в абзаце третьем подпункта 1 слова «до 2011 года» заменить словами «до 2015 года»;
абзац третий подпункта 2 признать утратившим силу; 
в подпункте 3:
абзац второй и третий признать утратившими силу; 
в абзаце четвертом слова «с размещением концертного зала» исключить;
абзац пятый признать утратившим силу;
д) в пункте 28:
абзац восьмой признать утратившим силу; 
последнее предложение абзаца пятнадцатого исключить;
е) в пункте 29:
в абзаце шестнадцатом слова «проведение реконструкции дороги» заменить словами 

«проведение реконструкции ул. Производственной»;
дополнить абзацем двадцать седьмым следующего содержания:
«строительство путепровода над железной дорогой и устройство автомобильной раз-

вязки в разных уровнях в районе пересечения улиц Ермолова, Мира, Ессентукской, Коз-
лова.»;

ж) в пункте 31:
в абзаце четвертом подпункта 3:
слово «ранее» исключить;
слово «ГИПРОкоммундортранс» заменить словами «ОАО «Севкавгипроводхоз»;
3) в разделе VI:
а) пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. Обеспечение сохранности лесов на южном склоне горы Бештау, на горе Машук, 

«Армянский», «Дубровка» на территории города-курорта Пятигорска.»;
б) в пункте 119 цифры «562,9» заменить цифрами «586.7»;
в) в пункте 120:
в таблице:
в разделе «Многоэтажная застройка»:
строку: 

«Жилая группа по ул. Ермолова 1,9 га»

изложить в следующей редакции:

«Жилая группа по ул. Ермолова 5.1 га»;

строку:

« Итого: 193,1 га»

изложить в следующей редакции:

« Итого: 196.3 га»;

в разделе «Коттеджная застройка»:
исключить строки: 

«На коллективных садах (вдоль северного обхода) 33,7 га

На коллективных садах (северо-западный обход) 33,4 га»; 

строки:

«У села Золотушка (3 участка) 87,7 га

Выше оздоровительного лагеря «Дубрава» 7,5 га»

изложить в следующей редакции:

«У села Золотушка (4 участка) 123.7 га

Выше оздоровительного лагеря «Дубрава» 17.8 га»;

дополнить строкой следующего содержания:

«У пос. Нижнеподкумский 41.4 га»; 

строку:

« Итого: 369,8 га»

изложить в следующей редакции:

« Итого: 390.4 га»;

г) в пункте 134:
в подпункте 1 слова «а также по ул. Пастухова» исключить;
в подпункте 4 слово «устройство» заменить словами «строительство путепровода над 

железной дорогой и устройство»;
в подпункте 6 слово «дороги» заменить словами «ул. Производственная»;
д) в пункте 210 слова «площадью 403 га» исключить;
е) в пункте 252 слова «с размещением концертного зала» исключить;
ж) пункты 254 и 255 признать утратившими силу;
з) в пункте 270 слова «при положительном заключении ФГУЗ «Центра гигиены и эпи-

демиологии в СК в г. Пятигорске», может быть рассмотрен вопрос расположения его в 
северной части города» исключить.

Карту (схему) границ функциональных зон с отображением параметров планируемого 
развития изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению (прилага-
ется);

Карту (схему) границ зон инженерной инфраструктуры (ливневая канализация) изло-
жить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию города 
Пятигорска.

3. Администрации города Пятигорска обеспечить доступ к настоящему решению 
в Федеральной государственной информационной системе территориального 
планирования в порядке и сроки, установленные законодательством Российской 
Федерации.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Думы города Пятигорска   Л. в. ПохИЛько

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАвНЕв

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
04 октября 2014 г.       № 29-45 РД

о внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «об утверждении 
методики расчета арендной платы за использование недвижимого и движимого 

имущества муниципальной собственности города Пятигорска»
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с Феде-

ральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, 

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в Приложение к решению Думы города Пятигорска от 28 декабря 2006 года № 

68-9 ГД «Об утверждении методики расчета арендной платы за использование недвижимо-
го и движимого имущества муниципальной собственности города Пятигорска» изменения, 
изложив подпункт 4.20 пункта 3.3 в следующей редакции:

«4.20
Обеспечения деятельности образовательных учреждений высшего профессионального 
образования, предоставляющих образовательные услуги в области медицины и фар-
мации

0,3».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию города 
Пятигорска.

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

Председатель Думы города Пятигорска   Л. в. ПохИЛько
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАвНЕв

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
04 октября 2014 г.       № 31-45 РД
о внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «о предоставлении 

в 2014 году отдельным категориям плательщиков льгот по арендной плате 
за имущество, находящееся в собственности муниципального образования 

города-курорта Пятигорска»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, в соответствии с По-
ложением об управлении и распоряжении имуществом, находящимся в собственности 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, утвержденным решением Думы 
города Пятигорска от 28 июня 2007 года №93-16 ГД,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Пятигорска от 28 ноября 2013 года № 37-35РД «О 

предоставлении в 2014 году отдельным категориям плательщиков льгот по арендной плате 
за имущество, находящееся в собственности муниципального образования города-курорта 
Пятигорска» изменение, дополнив его пунктом 11 следующего содержания:

«11. Установить льготы, предоставив в 2014 году частичное освобождение от арендной 
платы в размере восьмидесяти процентов, за имущество, находящееся в собственности 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, арендаторам, осуществляющим 
льготное обслуживание отдельных категорий граждан в порядке, установленном админис-
трацией города Пятигорска.».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию города 
Пятигорска.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

Председатель Думы города Пятигорска   Л. в. ПохИЛько
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАвНЕв

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
04 октября 2014 г.      № 32-45 РД

о внесении изменений в некоторые решения Думы города Пятигорска
В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципаль-

ной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом муниципального образования города-
курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в Приложение 12 к Положению об отдельных вопросах муниципальной служ-

бы в городе-курорте Пятигорске, утвержденному решением Думы города Пятигорска от 26 
июня 2009 года № 64-44 ГД «Об утверждении Положения об отдельных вопросах муници-
пальной службы в городе-курорте Пятигорске», следующие изменения:

1) в подпункте «а» пункта 5 слово «содержание» заменить словом «вознаграждение»;
2) в пункте 8 :
в абзаце втором слова «трех месяцев» заменить словами «одного месяца»;
дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Гражданин может представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня 

представления сведений в соответствии с подпунктом «а» пункта 3 настоящего Положе-
ния.».

2. Внести в Приложение к решению Думы города Пятигорска от 31 января 2013 года № 
4-25 РД «Об утверждении Положения о порядке представления выборными должностными 
лицами местного самоуправления, членами выборных органов местного самоуправления 
города-курорта Пятигорска, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, о своих расходах, а также о расходах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей» следующее изменение:

в абзаце втором части 4 статьи 2 слова «трех месяцев» заменить словами «одного ме-
сяца».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Думы города Пятигорска   Л. в. ПохИЛько
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАвНЕв

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
04 октября 2014 г.       № 30-45 РД

о внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «об утверждении 
Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося 

в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска 
на 2014 год»

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», Уставом муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска, Положением об управлении и распоряжении имуществом, находя-
щимся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в Приложение к решению Думы города Пятигорска от 19 декабря 2013 года 

№ 45-36 РД «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска 
на 2014 год» изменения, дополнив его пунктами № 55-57, согласно Приложению к насто-
ящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию города 
Пятигорска.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Председатель Думы города Пятигорска   Л. в. ПохИЛько
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАвНЕв

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы города Пятигорска

от 4 октября 2014 года № 30-45 РД

«55. Нежилые помещения
Литер «Б»; 1 этаж; нежилые помещения 
№№ 11 — 20; 
117,3 кв.м.

ул. Февральская, 5

56. Движимое имущество Вагончик бытового назначения ул. Дунаевского

57. Нежилые помещения
Литер «А»; полуподвал; 
нежилые помещения №№ 1, 2, 3, 168-173; 121,5 
кв.м.

ул. Панагюриште, 14».

Исполняющий обязанности управляющего делами 
Думы города Пятигорска    Н. Г. АДАмовА
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Постановление 
администрации города Пятигорска 

ставропольского края
01.10.2014  г. Пятигорск  № 3668
об утверждении административного регламента исполнения муниципальной фун-

кции «осуществление муниципального земельного контроля в отношении юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля», Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением адми-
нистрации города Пятигорска от 18.04.2014 г. №1169 «Об утверждении Порядка разработ-
ки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных контрольных 
функций» -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент исполнения муниципальной 

функции «Осуществление муниципального земельного контроля в отношении юридичес-
ких лиц и индивидуальных предпринимателей».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации города Пятигорска Бондаренко О.Н.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
исполняющий обязанности главы 
администрации города Пятигорска   о. н. Бондаренко

  Утвержден постановлением 
администрации города Пятигорска 

 от 01.10.2014 № 3668 

адМинистративнЫЙ реГлаМент
исполнения муниципальной функции «осуществление муниципального земельно-

го контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
1. общие положения
1.1. наименование муниципальной функции.
Осуществление муниципального земельного контроля в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 
1.2. наименование органа, исполняющего муниципальную функцию.
Муниципальный земельный контроль на территории муниципального образования горо-

да-курорта Пятигорска при проведении проверок за соблюдением юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями требований земельного законодательства, охра-
ны и использования земель осуществляет Муниципальное учреждение «Управление иму-
щественных отношений администрации города Пятигорска» (далее — МУ «УИО админист-
рации г. Пятигорска»).

1.3. Перечень нормативных правовых актов российской Федерации нормативных 
правовых актов ставропольского края, муниципальных нормативных правовых актов 
города-курорта Пятигорска, регулирующих исполнение муниципальной функции, с 
указанием их реквизитов и источников официального опубликования.

1. Земельный кодекс Российской Федерации («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 29 октября 2001 г., № 44, ст. 4147).

2. Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 29 октября 2001 г., № 44, ст. 4148).

3. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 
06.10.2003, № 40, ст. 3822). 

4. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ) («Российская 
газета», № 266, 30.12.2008).

5. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006).

6. Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска ("Пятигорская прав-
да", № 26, 13 марта 2008 г.). 

7. Постановление администрации города Пятигорска от 18.04.2014 г. №1169 «Об ут-
верждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполне-
ния муниципальных контрольных функций»

1.4. Предмет муниципального контроля.
Предметом исполнения муниципальной функции является соблюдение юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований, установленных 
законодательством Российской Федерации в области охраны и использования земель, а 
также муниципальными правовыми актами.

1.5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального 
контроля. 

1.5.1. Должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального контроля 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска имеют право:

запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей и граждан информацию и документы, необходимые для про-
верки соблюдения обязательных требований;

посещать при предъявлении служебного удостоверения организации и объекты, обсле-
довать земельные участки, находящиеся в собственности, владении, пользовании и арен-
де, для осуществления муниципального земельного контроля;

обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или пресечении 
действий, препятствующих осуществлению законной деятельности, а также в установлении 
лиц, виновных в нарушении земельного законодательства;

направлять в соответствующие органы материалы о нарушениях земельного законода-
тельства для решения вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности;

1.5.2. должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального конт-
роля на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска обязаны:

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресе-
чению нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами;

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;

проводить проверку на основании распоряжения МУ «УИО администрации г. Пятигорс-
ка» о ее проведении в соответствии с ее назначением;

проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную 
проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения МУ 
«УИО администрации г. Пятигорска» в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Феде-
рального закона № 294-ФЗ, копии документа о согласовании проведения проверки;

не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномо-
ченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по 
вопросам, относящимся к предмету проверки;

предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному пред-
ставителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, от-
носящиеся к предмету проверки;

знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представите-
ля юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного предста-
вителя с результатами проверки;

учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, 
соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, 
здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 
государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом № 294-ФЗ;
не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и 

иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации;

перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного долж-
ностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями на-
стоящего административного регламента, в соответствии с которым проводится проверка;

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.
1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия 

по муниципальному контролю.
1.6.1. Юридические лица или индивидуальные предприниматели при проведении 

мероприятий по муниципальному контролю имеют право:
присутствовать при проведении мероприятий по муниципальному контролю и давать 

объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
получать от органа муниципального контроля, их должностных лиц информацию, кото-

рая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федераль-
ным законом № 294-ФЗ;

знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомле-
нии с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными дейс-
твиями должностных лиц органа муниципального контроля;

обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа государственного конт-
роля (надзора), органа муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав 
юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в ад-
министративном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте 
Российской Федерации к участию в проверке.

1.6.2. Юридические лица или индивидуальные предприниматели при проведении 
мероприятий по муниципальному контролю обязаны: 

обеспечить свое присутствие или присутствие своих законных представителей при про-
ведении мероприятий по контролю;

обеспечить беспрепятственный доступ должностного лица, осуществляющего провер-
ку, к месту проверки;

направить в орган муниципального контроля указанные в мотивированном запросе до-
кументы;

предоставить должностным лицам органа муниципального контроля, проводящим выез-
дную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задача-
ми и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествова-
ло проведение документарной проверки;

соблюдать иные требования, установленные действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

1.7. описание результатов исполнения муниципальной функции.
Конечным результатом исполнения муниципальной функции является выявление фак-

та (отсутствия факта) нарушения.
По результатам исполнения муниципальной функции составляется акт проверки, со-

ставляемый по форме, утвержденной Приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 (Приложение №2). При выявлении 
факта нарушения материалы проверки направляются в орган государственного земельно-
го надзора (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ставропольскому краю) для рассмотрения и принятия решения в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации.

В случае если основанием для осуществления муниципальной функции является пос-
тупление в МУ «УИО администрации г. Пятигорска» обращений и заявлений граждан, юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации (далее 
– заявитель) по результатам осуществления муниципальной функции заявителю направ-
ляется ответ в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

2. требования к порядку исполнения муниципальной функции
2.1. требования к порядку информирования об исполнении функции:
2.1.1. информация о месте нахождения и графике работы органа исполняющего 

муниципальную функцию, иных организаций, участвующих в исполнении муници-
пальной функции, способах получения информации о местах их нахождения и гра-
фиках работы: 

МУ «УИО администрации г. Пятигорска» расположено по адресу: г. Пятигорск, пл. Ле-
нина, 2, 6 этаж.

График работы:
понедельник – пятница с 9.00 до 18.00;
перерыв с 13.00 до 14.00;
выходные дни – суббота, воскресенье. 
2.1.2. справочный телефон:
телефон в МУ «УИО администрации г. Пятигорска»:
(87933) 39-09-64.
2.1.3. адрес официального сайта муниципального образования города-курорта Пя-

тигорска
www.pyatigorsk.org — официальный сайт муниципального образования города-курорта 

Пятигорска.
2.1.4. Порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам 

исполнения муниципальной функции, сведений о ходе исполнения муниципальной 
функции, в том числе с использованием федеральной государственной информаци-
онной системы «единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

Получение информации по вопросам исполнения муниципальной функции, а также све-
дений о ходе осуществления муниципальной функции МУ «УИО администрации г. Пятигор-
ска» осуществляется:

— в помещениях МУ «УИО администрации г. Пятигорска» при личном обращении за-
явителя;

— по телефону МУ «УИО администрации г. Пятигорска», ответственными за информи-
рование;

— на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в ин-
формационной телекоммуникационной сети «Интернет»;

— ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»; 
— по почте и электронной почте.
Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании не должно пре-

вышать 15 минут.
2.1.5. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем пункте инфор-

мации, в том числе на стендах в местах исполнения функции, на официальном сайте 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, иных организаций, участ-
вующих в исполнении муниципальной функции, в информационно-телекоммуника-
ционной сети «интернет», а так же в федеральной государственной информационной 
системе «единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»:

Информация по вопросам исполнения муниципальной функции «Осуществление муни-
ципального земельного контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей» приведена в таблице 1.

Размещается и поддерживается в актуальном состоянии следующая информация:
текст настоящего Регламента;
блок-схема;
МУ «УИО администрации г. Пятигорска», почтовый адрес, номера телефонов, адрес интер-

нет-сайта, по которым заявители могут получить необходимую информацию и документы.
При изменении условий и порядка исполнения муниципальной функции, информация 

об изменениях должна быть выделена красным цветом и пометкой «Важно».
таблица 1. информация по осуществлению муниципальной функции 
«осуществление муниципального земельного контроля в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

№ Наименование информа-
ции по осуществлению 

муниципальной функции

Портал Телефонное 
обслужива-

ние при Управ-
лении

Стенд Уп-
равления

Личное обра-
щение заяви-

теля

1. Нормативные-правовые 
акты, регламентирующие 
деятельность МУ «УИО 
администрации г. Пяти-
горска»

+ + - +

2. Наименование МУ «УИО 
администрации г. Пяти-
горска»

+ + + +

3. Учредитель(и) МУ «УИО 
администрации г. Пяти-
горска»

+ + - +

4. Адрес МУ «УИО админист-
рации г. Пятигорска»

+ + + +

5. Телефоны приемной, ру-
ководителя МУ «УИО ад-
министрации г. Пяти-
горска»

+ + + +

6. Обращения и обратная 
связь:
− Личный прием граждан
− Обращения и запросы
− Вопросы и ответы.

+ + + +

2.2. Порядок, размер и основания взимания платы за осуществление муниципаль-
ной функции с лиц, в отношении которых проводятся мероприятия по муниципально-
му контролю 

Муниципальная функция осуществляется бесплатно.
2.3. Срок исполнения муниципальной функции
Срок проведения проверки, исчисляемый с даты, указанной в распоряжении о проведе-

нии проверки, не должен превышать двадцать рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения 

плановой выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предпри-
ятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) 
длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований срок про-
ведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем уполномочен-
ного органа, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий, 
микропредприятий не более чем на пятнадцать часов. 

3. состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполне-
ния административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Перечень административных процедур
 3.1.1. исполнение функции муниципального земельного контроля включает в себя 

следующие административные процедуры:
— составление и утверждение ежегодного плана проведения плановых проверок юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей;
— подготовка решения о проведении плановой проверки;
— проведение плановой документарной проверки;
— проведение плановой выездной проверки;
— оформление результатов плановой проверки;
— подготовка решения о проведении внеплановой проверки;
— проведение внеплановой документарной проверки;
— проведение внеплановой выездной проверки;
— оформление результатов внеплановой проверки.
3.1.2. Последовательность административных процедур при проведении проверок (блок-

схема) приведена в приложении 1 к настоящему административному регламенту.
3.2. составление и утверждение ежегодного плана проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
 3.2.1. Основанием для составления ежегодного плана проведения плановых проверок 

(далее – План), является наступление плановой даты – 1 августа года, предшествующего 
году проведения плановых проверок. 

Основанием для включения плановой проверки в План является истечение трех лет со 
дня:

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
 2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя;
 3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный 
федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отде-
льных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предо-
ставления услуг, требующих представления указанного уведомления.

Проект Плана составляется специалистом МУ «УИО администрации г. Пятигорска», от-
ветственным за подготовку Плана, проект ежегодного плана проведения плановых прове-
рок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей направляется в городскую про-
куратуру до 1 сентября предшествующего года. По результатам рассмотрения органами 
прокуратуры проекта ежегодного плана проведения проверок на предмет законности вклю-
чения в них объектов муниципального земельного контроля и внесения предложений о про-
ведении совместных плановых проверок, утвержденный МУ «УИО администрации г. Пяти-
горска» ежегодный план проведения плановых проверок в срок до 1 ноября предыдущего 
года, направляется на согласование в прокуратуру города Пятигорска.

Утвержденный План проведения плановых проверок доводится до сведения заинтересо-
ванных лиц посредством его размещения на официальном сайте муниципального образо-
вания города-курорта города Пятигорска в сети «Интернет». 

 В ежегодном Плане указываются следующие сведения:
 1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимате-
лей, деятельность которых подлежит плановым проверкам, места нахождения юридичес-
ких лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или 
места жительства индивидуальных предпринимателей и места фактического осуществле-
ния ими своей деятельности;

 2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
 3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
 4) наименование органа муниципального контроля, осуществляющего конкретную пла-

новую проверку. При проведении плановой проверки органами государственного контроля 
(надзора) и органом муниципального контроля совместно указываются наименования всех 
участвующих в такой проверке органов.

 Результатом выполнения административного действия является План проверки юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей.

3.3. Подготовка решения о проведении плановой проверки.
3.3.1. основанием для начала подготовки решения о проведении плановой провер-

ки является План.
Подготовка решения о проведении проверки включает в себя:
— разработку и утверждение распоряжения начальника МУ «УИО администрации г. Пя-

тигорска» о проведении проверки;
— уведомление юридического лица или индивидуального предпринимателя о проведе-

нии проверки.

В распоряжении начальника МУ «УИО администрации г. Пятигорска» о проведении про-
верки указываются:

— наименование органа муниципального контроля;
— фамилии, имена, отчества, должность должностного лица или должностных лиц, 

уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки 
экспертов, представителей экспертных организаций;

— наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального пред-
принимателя, в отношении которых проводится проверка, места нахождения юридическо-
го лица (его филиалов, представительства, обособленного структурного подразделения), 
места жительства индивидуального предпринимателя и места фактического осуществле-
ния им деятельности;

— цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
— правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обяза-

тельные требования и требования, установленные муниципальными правовыми актами го-
рода-курорта Пятигорска;

— сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достиже-
ния целей и задач проведения проверки;

— перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;

— даты начала и окончания проведения проверки.
Срок исполнения административной процедуры по подготовке к проведению плановой 

проверки составляет:
— уведомление юридического лица о проведении плановой проверки – не позднее, чем 

за 3 рабочих дня до начала проведения плановой проверки посредством направления за-
веренной печатью копии распоряжения МУ «УИО администрации г. Пятигорска» о проведе-
нии проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным до-
ступным способом.

— разработка и утверждение распоряжение МУ «УИО администрации г. Пятигорска» о 
проведении проверки – не более 2 рабочих дней;

Результатом исполнения административного действия является утверждённое началь-
ником МУ «УИО администрации г. Пятигорска» распоряжение о проведении проверки, и 
уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении пла-
новой проверки. 

Максимальный срок выполнения указанных административных действий составляет 10 
рабочих дней. 

3.4. Проведение плановой документарной проверки.
3.4.1. основанием для начала проведения плановой документарной проверки, яв-

ляется получение специалистом, ответственным за проведение проверки, распоря-
жения о проведении документарной проверки от руководителя МУ «Уио админист-
рации г. Пятигорска».

 Документарная проверка проводится по месту нахождения МУ «УИО администрации 
г. Пятигорска».

 Предметом проверки являются документы юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, имеющиеся в распоряжении МУ «УИО администрации г. Пятигорска», в том 
числе уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринимательской де-
ятельности, акты предыдущих проверок, иные документы о результатах осуществленно-
го в отношении этих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, муниципаль-
ного земельного контроля.

Специалист, ответственный за проведение проверки, в течение 5 рабочих дней с момен-
та возникновения основания проверки, рассматривает документы юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении МУ «УИО администрации г. 
Пятигорска», в том числе уведомления о начале осуществления отдельных видов предпри-
нимательской деятельности, акты предыдущих проверок и иные документы о результатах, 
осуществленного в отношении этих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
муниципального контроля.

В случае если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение субъектом про-
верки обязательных требований, специалист, ответственный за проведение проверки, в те-
чение 10 рабочих дней производит их оценку и готовит акт проверки в 2-х экземплярах не-
посредственно после завершения проверки, по форме, приведенной в приложении № 3 к 
настоящему административному регламенту.

В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в рас-
поряжении МУ «УИО администрации г. Пятигорска», вызывает обоснованные сомнения 
либо эти сведения не позволяют оценить исполнение субъектом проверки обязательных 
требований, специалист, ответственный за проведение проверки:

 1) в течение одного рабочего дня готовит в адрес субъекта проверки мотивированный 
запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведе-
ния документарной проверки документы;

 2) передает подготовленный запрос специалисту, ответственному за делопроизводс-
тво, для отправки в течение одного рабочего дня со дня подписания запроса заказным поч-
товым отправлением с уведомлением о вручении;

 3) непосредственно в день подписания запроса, уведомляет субъекта проверки пос-
редством телефонной или электронной связи о направлении запроса.

 При поступлении ответа на запрос от субъекта проверки специалист, ответственный за 
проведение проверки, устанавливает факт соответствия и достаточности представленных 
документов запросу. 

 В случае если рассмотренные сведения не позволяют оценить соблюдение субъектом 
проверки обязательных требований или в случае не поступления в течение 10 рабочих дней 
ответа на запрос или пояснений в письменной форме от субъекта проверки специалист, от-
ветственный за проведение проверки, готовит акт проверки непосредственно после завер-
шения проверки, содержащий сведения о недостаточности информации для оценки фак-
тов и в течение одного рабочего дня готовит решение о проведении внеплановой выездной 
проверки.

 Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью 
(при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его упол-
номоченного представителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица. 
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в за-
просе документы в форме электронных документов в порядке, определяемом Правитель-
ством Российской Федерации.

 При проведении документарной проверки ответственный за проведение проверки не 
вправе требовать у юридического лица, индивидуального предпринимателя, сведения и до-
кументы, не относящиеся к предмету документарной проверки.

Результатом исполнения административной процедуры является акт проверки.
Максимальный срок выполнения указанных административных действий и исполнения 

указанной административной процедуры составляет 20 рабочих дней.
3.5. Проведение плановой выездной проверки.
3.5.1. основанием для начала проведения выездной проверки, является наступле-

ние даты начала проверки, указанной в распоряжении руководителя МУ «Уио адми-
нистрации г. Пятигорска». 

Специалист, ответственный за проведение проверки, получает распоряжение о прове-
дении плановой выездной проверки и выезжает по месту нахождения юридического лица, 
месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту 
фактического осуществления их деятельности.

Специалист, ответственный за проведение проверки, предъявляет служебное удосто-
верение и знакомит под роспись руководителя или иного должностного лица юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с копией 
распоряжения о проверки и с полномочиями проводящих проверку лиц, с информацией об 
уполномоченном органе в целях подтверждения своих полномочий (положение об уполно-
моченном органе), с настоящим административным регламентом.

Специалист, ответственный за проведение проверки, предлагает руководителю или 
иному должностному лицу юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченному представителю ознакомиться с документами, связанными с целями, 
задачами и предметом проверки, в случае если выездной проверке не предшествовало 
проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную 
проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представите-
лей экспертных организаций на территорию, на используемый юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем при осуществлении деятельности земельный участок.

 Специалист, ответственный за проведение проверки, осуществляет действия по рас-
смотрению документов субъекта проверки, по обследованию используемых земельных 
участков за исключением действий по:

1) проверке выполнения обязательных требований, если такие требования не относятся 
к полномочиям органа, от имени которых действуют должностные лица;

2) требованию представления документов, если они не являются объектами проверки 
или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;

3) распространению информации, полученной в результате проведения проверки и со-
ставляющей государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тай-
ну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции;

4) превышению установленных сроков проведения проверки.
В случае если рассмотренные сведения и факты позволяют оценить исполнение субъ-

ектом проверки обязательных требований специалист, ответственный за проведение про-
верки, производит их оценку и готовит акт проверки в 2-х экземплярах непосредственно 
после ее завершения.

Результатом исполнения административной процедуры является акт проверки.
Максимальный срок выполнения указанных административных действий и исполнения 

указанной административной процедуры составляет 20 рабочих дней.
3.6. оформление результатов плановой проверки.
3.6.1.основанием для начала оформления результатов проверки, является состав-

ление акта проверки.
В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения руководителя МУ «УИО администрации г. Пятигорска»;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, 

проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество ин-

дивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность руководи-
теля, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших 
при проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязатель-

ных требований и требований, установленных Федеральным законодательством, и зако-
нодательством Ставропольского края, об их характере и о лицах, допустивших указанные 
нарушения;

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководите-
ля, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших 
при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а 
также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо 
о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, инди-
видуального предпринимателя указанного журнала;

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.
К акту проверки могут прилагаться: фотоматериалы, схематический чертеж земельно-

го участка, копии документов о правах на землю, документ, подтверждающий надлежащее 
уведомление лица, договора о предоставлении земельных участков на условиях аренды, 
другие документы или их копии, связанные с результатами проверки и иная информация, 
подтверждающая или опровергающая наличие нарушения земельного законодательства 
Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальных правовых актов города-ку-
рорта Пятигорска Ставропольского края.

Специалист, ответственный за проведение проверки, непосредственно после заверше-
ния проверки, оформляет акт проверки по установленной форме в 2-х экземплярах.

Специалист, ответственный за проведение проверки, в течение одного дня со дня со-
ставления акта проверки, вручает акт проверки с приложениями (в случае их наличия) ру-
ководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридичес-
кого лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под 
роспись об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномочен-
ного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об озна-
комлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки специалист, ответственный за 
проведение проверки направляет акт проверки заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящему-
ся в деле.

В журнале учета проверок специалистом, ответственным за проведение проверки осу-
ществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании орга-
на муниципального контроля, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее 
проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нару-
шениях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного лица 
или должностных лиц, проводящих проверку, его или их подписи.

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.
В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, инди-

видуальным предпринимателем обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, специалист, ответственный за проведение провер-
ки, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
обязан:

направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями земель-
ного законодательства для решения вопросов о привлечении к гражданско-правовой, ад-
министративной ответственности в порядке, установленном законодательством Российс-
кой Федерации.

Результатом исполнения административной процедуры является уведомление субъекта 
проверки о результатах проверки, ответ заявителю.

Максимальный срок выполнения указанных административных действий составляет – 
не более 20 рабочих дней.

3.7. Подготовка решения о проведении внеплановой проверки.
3.7.1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, выполнение 
предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального 
контроля, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по обеспечению безопасности 
государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда.

Основанием для подготовки к проведению внеплановой проверки является 
 1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-

лем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных 
требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;

 2) поступление в МУ «УИО администрации г. Пятигорска» обращений и заявлений юри-
дических лиц, граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, иных заинтересо-
ванных лиц информации от органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ставропольского края, иных полномочных органов и 
должностных лиц, из СМИ о следующих фактах:

 а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угро-
зы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

 б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружаю-
щей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера;

3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), 
изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой 
проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры 
материалам и обращениям;

 4) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нару-
шены).

 При получении заявлений и обращений по почте и лично специалист МУ «УИО адми-
нистрации г. Пятигорска», ответственный за регистрацию, регистрирует поступление заяв-
ления или обращения и представленные документы в соответствии с установленными пра-
вилами делопроизводства.

Специалист ответственный за проведение внеплановой проверки готовит проект распо-
ряжения о проведении внеплановой проверки в 2-х экземплярах по форме (приложение № 
2 к настоящему административному регламенту).

Специалист, ответственный за проведение внеплановой проверки, передает подготов-
ленный проект распоряжения о проведении внеплановой проверки руководителю МУ «УИО 
администрации г. Пятигорска».

Начальник МУ «УИО администрации г. Пятигорска» передает подписанное распоряже-
ние о проведении внеплановой проверки, специалисту, ответственному за проведение про-
верки.

Результатом исполнения административной процедуры является распоряжение о про-
ведении проверки.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 рабочих 
дня.

 3.8. Проведение внеплановой документарной проверки.
 3.8.1. Предметом внеплановой документарной проверки являются документы юриди-

ческого лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении МУ «УИО 
администрации г. Пятигорска», в том числе уведомления о начале осуществления отде-
льных видов предпринимательской деятельности, акты предыдущих проверок, иные доку-
менты о результатах осуществленного в отношении этих юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, муниципального земельного контроля.

 Проведение внеплановой документарной проверки порядок ее проведения и способ 
фиксации результата выполнения административных действий соответствует порядку про-
ведения и способу фиксации при проведении плановой проверки, установленному насто-
ящим регламентом.

3.9. Проведение внеплановой выездной проверки.
 3.9.1.Основанием для проведения внеплановой выездной проверки в отношении юри-

дического лица, индивидуального предпринимателя является:
 1) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-

ным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угро-
зы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

 2) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружаю-
щей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера. 

3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), 
изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой 
проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры 
материалам и обращениям.

В день подписания распоряжения начальником МУ «УИО администрации г. Пятигорска», 
о проведении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринима-
теля в целях согласования ее проведения МУ «УИО администрации г. Пятигорска» пред-
ставляет либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
или в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, в 
орган прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплановой выездной 
проверки.

К заявлению прилагаются копия распоряжения МУ «УИО администрации г. Пятигорска» 
о проведении внеплановой проверки и документы, которые содержат сведения, послужив-
шие основанием ее проведения.

О проведении внеплановой проверки, за исключением внеплановой выездной провер-
ки юридического лица, индивидуального предпринимателя, основания проведения которой 
указаны в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель уведомляются не менее чем за двадцать четыре часа до 
начала ее проведения любым доступным способом.

В случаях указанных в пп.1, 2 п. 3.9.1. регламента, предварительное уведомление юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой вы-
ездной проверки не требуется, Проведение внеплановой выездной проверки осуществля-
ется незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по 
контролю в течение двадцати четырех часов.

Результатом исполнения административной процедуры является акт проверки.
Максимальный срок выполнения указанных административных действий и исполнения 

указанной административной процедуры составляет 20 рабочих дней.
 3.10. оформление результатов выездной проверки.
При проведении внеплановой выездной проверки юридического лица и индивидуаль-

ного предпринимателя порядок ее проведения и способ фиксации результата выполнения 
административных действий соответствует порядку проведения и способов фиксации ре-
зультата выполнения административных действий при проведении плановой проверки, ус-
тановленным настоящим регламентом.

4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции.
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

должностными лицами структурного подразделения администрации положений ад-
министративного регламента и нормативных правовых актов российской Федерации, 
нормативных правовых актов ставропольского края, муниципальных нормативных 
правовых актов города-курорта Пятигорска, устанавливающих требования к испол-
нению муниципальной функции, а так же за принятием ими решений.

Текущий контроль надлежащего исполнения служебных обязанностей при проведении 
проверок, соблюдения процедур проведения проверок (далее — текущий контроль) осу-
ществляется руководителем МУ «УИО администрации г. Пятигорска».

Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и исполнения специа-
листами (должностными лицами) МУ «УИО администрации г. Пятигорска» положений на-
стоящего Административного регламента, плана проверок, нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Ставропольского края, муниципальными нормативными право-
выми актами города-курорта Пятигорска.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества исполнения муниципальной функции, в том числе порядок и фор-
мы контроля за полнотой и качеством исполнения муниципальной функции.

Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной функции включает в 
себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмот-
рение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жа-
лобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц МУ «УИО администрации г. Пя-
тигорска» по осуществлению муниципальной функции.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявите-
лей осуществляется привлечение должностных лиц, специалистов МУ «УИО администра-
ции г. Пятигорска» к ответственности в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Проверки полноты и качества исполнения муниципальной функции осуществляются на 
основании муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут рассматривать-
ся все вопросы, связанные с исполнением муниципальной функции (комплексные провер-
ки), или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также может проводиться 
по конкретному обращению заявителей.

4.3. ответственность должностных лиц и муниципальных служащих структурных 
подразделений администрации за решения и действия (бездействия), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе исполнения муниципальной функции.

Специалисты (должностные лица) МУ «УИО администрации г. Пятигорска» несут уста-
новленную законодательством ответственность за несоблюдение сроков и последователь-
ности совершения административных действий при проведении проверок.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за ис-
полнением муниципальной функции, в том числе со стороны граждан, их объедине-
ний и организаций.
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Юридические лица независимо от организационно-правовой формы в соответствии с 

уставными документами, индивидуальные предприниматели имеют право осуществлять 
защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

Объединения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, саморегулируе-
мые организации вправе:

обращаться в органы прокуратуры с просьбой принести протест на противоречащие за-
кону нормативные правовые акты, на основании которых проводятся проверки юридичес-
ких лиц, индивидуальных предпринимателей;

обращаться в суд в защиту нарушенных при осуществлении муниципального контроля 
прав и (или) законных интересов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
являющихся членами указанных объединений, саморегулируемых организаций.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) органа, исполняющего муниципальную функцию, а также должностных 
лиц этого органа. 

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудеб-
ное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в 
ходе исполнения муниципальной функции.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридичес-
кого лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель имеют 
право обжаловать действия (бездействие) должностных лиц МУ «УИО администрации г. 
Пятигорска», повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального 
предпринимателя при проведении проверки. 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действия или без-

действие должностных лиц МУ «УИО администрации г. Пятигорска», повлекшие за собой 
нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении 
проверки.

5.3. Исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ на жалобу по существу из-
ложенных доводов не дается.

Ответ на жалобу по существу изложенных доводов не дается в следующих случаях:
1) если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обра-

щение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ на обращение;
2) если в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выра-

жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи 
должностное лицо, либо Глава городя Пятигорска имеют право оставить жалобу без отве-
та по существу и сообщить заявителю, направившему обращение, о недопустимости зло-
употребления правом;

3) если текст письменного обращения не поддается прочтению и оно не подлежит на-
правлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления 
или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 дней со дня 
регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фа-
милия и почтовый адрес поддаются прочтению;

4) если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему мно-
гократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обра-
щениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава 
города Пятигорска вправе принять решение о безосновательности очередного обращения 
и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указан-
ное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в администрацию горо-
да Пятигорска или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляет-
ся гражданин, направивший обращение.

5) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан 
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается 
о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с 
недопустимостью разглашения указанных сведений.

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

поступление жалобы заявителя.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

орган, предоставляющий муниципальную услугу. 
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет», официального сайта муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска, единого портала государственных и муниципальных услуг либо ре-
гионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, осуществляющего муниципальный контроль, должностного 

лица органа, осуществляющего муниципальный контроль, либо муниципального служаще-
го, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заяви-
теля — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, осуществля-
ющего муниципальный контроль, должностного лица органа, осуществляющего муници-
пальный контроль, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, осуществляющего муниципальный контроль, должностного лица ор-
гана, осуществляющего муниципальный контроль, либо муниципального служащего. За-
явителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

5.5. Право заинтересованных лиц на получение информации и документов, необ-
ходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и документов, необхо-
димых для обоснования и рассмотрения жалобы.

При желании заявителя обжаловать действия (бездействие) должностных лиц «УИО ад-
министрации г. Пятигорска» последний обязан сообщить ему свою Ф.И.О., должность и 
Ф.И.О. должность лица, которому могут быть обжалованы действия (бездействие).

5.6. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть 
направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.

Жалоба заявителя может быть направлена руководителю МУ «УИО администрации г. 
Пятигорска», либо — Главе города Пятигорска для рассмотрения в досудебном (внесудеб-
ном) порядке.

5.7. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в МУ «УИО администрации г. Пятигорска», либо — Главе города 

Пятигорска, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования.
По результатам рассмотрения жалобы руководитель МУ «УИО администрации г. Пяти-

горска» принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого предписания, исправ-

ления допущенных МУ «УИО администрации г. Пятигорска», опечаток и ошибок в выданных 
предписаниях, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы Глава города Пятигорска принимает одно из сле-

дующих решений:
1) признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает начальника МУ «УИО админис-

трации г. Пятигорска», устранить выявленные нарушения;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю в пись-

менной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы, 
в том числе в форме электронного документа.

5.9. Результат досудебного (внесудебного) обжалования.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-

става административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделен-
ное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся ма-
териалы в органы прокуратуры.

ПРИлОженИе № 1
к Административному регламенту исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального земельного контроля в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

БлОК-СХеМА
исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального 
земельного контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»
(ПРИ ПРОВеДенИИ ПлАнОВЫХ ПРОВеРОК) 

БлОК-СХеМА
исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального земель-

ного контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
(ПРИ ПРОВеДенИИ ВнеПлАнОВЫХ ПРОВеРОК)

ПРИлОженИе № 2
к Административному регламенту исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального земельного контроля в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

____________________________________________________________
(наименование органа муниципального земельного контроля)

РАСПОРЯженИе (ПРИКАЗ) 
органа муниципального земельного контроля

о проведении проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя
от “ ” г. №

1. Провести проверку в отношении _________________________________________________
___________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при нали-
чии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: ____________________________________________________________

(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных под-
разделений) или место жительства индивидуального предпринимателя и место(а) факти-
ческого осуществления им деятельности)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: ______________
____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица 
(должностных лиц), уполномоченного (ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 
организаций следующих лиц: ________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к про-

ведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием 
реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, вы-
давшего свидетельство об аккредитации)

5. Установить, что:______________________________________________________________
настоящая проверка проводится с целью: 
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
– ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
– реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявлен-

ного нарушения, срок для исполнения которого истек;
– реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных пред-

принимателей, поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муни-
ципального контроля;

– реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля 
(надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации;

– реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках над-
зора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и об-
ращений;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласова-
нию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена 
незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требова-
ний, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредс-
твенно в момент его совершения:

– реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), 
представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: 
6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальны-

ми правовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отде-

льных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муни-

ципального контроля;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-

тениям, окружающей среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-

го характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
7. Срок проведения проверки: 
К проведению проверки приступить

с “ ” 20 г.

Проверку окончить не позднее
“ ” 20 г.

8. Правовые основания проведения проверки: ____________________________________
________________________________________________________________________________

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осу-
ществляется проверка; 

ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, кото-
рые являются предметом проверки)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые 
для достижения целей и задач проведения проверки: __________________________________

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного кон-
троля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): 

________________________________________________________________________________
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя 
руководителя органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля, издавшего распоряжение 
или приказ о проведении проверки)

_____________________________________________________
  (подпись, заверенная печатью)
_________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, 

непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, 
электронный адрес (при наличии))

ПРИлОженИе № 3
к Административному регламенту исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального земельного контроля в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

_________________________________________________________________________________ 
(наименование органа муниципального контроля)

“ ” 20 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

(время составления акта)
АКТ ПРОВеРКИ 

органом муниципального земельного контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№

По адресу/адресам:_______________________________________________________ 
(место проведения проверки)

На основании: ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена ________________________________________проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

_________________________________________________________________________________
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособлен-

ных структурныхподразделений юридического лица или при осуществлении деятельности 
индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:_____________________________________________ 
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ___________________________________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципаль-

ного контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется 

при проведении выездной проверки)__________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
________________________________________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: __________________________________________________
____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица 
(должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в про-
верке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (пос-
леднее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных органи-
заций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа 
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: _________________________________________
____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного 
должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридическо-
го лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномо-
ченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки 
члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий 
по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муни-

ципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осущест-
вления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям 
(с указанием положений (нормативных) правовых актов): 

_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (над-
зора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

нарушений не выявлено __________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципально-
го контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного предста-
вителя юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, его уполно-
моченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, прово-
димых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контро-
ля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, его упол-
номоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: ___________________________________________________

Подписи лиц, проводивших проверку: _____________________________________________

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного 
должностного лица 

____________________________________________________________________________________
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предприни-

мателя, его уполномоченного представителя)

“ ” 20 г.
 
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ________________________________
(подпись уполномоченного 

должностного лица (лиц), 
проводившего проверку)

ПОСТАнОВленИе 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
01.10.2014  г. Пятигорск № 3669

О проведении Юридической олимпиады-2014 на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска

С целью повышения общего уровня юридических знаний и правовой культуры жителей 
Северо-Кавказского Федерального Округа, развития творческих способностей студентов, 
обучающихся на юридических специальностях ВУЗов, расположенных на территории Севе-
ро-Кавказского Федерального Округа, повышения качества подготовки специалистов в об-
ласти юриспруденции, выявления одаренных студентов-юристов, их поддержки и поощре-
ния, анализа информации о качестве профессиональной подготовки студентов в высших 
учебных заведениях, осуществляющих подготовку юристов, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести Юридическую олимпиаду-2014 на территории муниципального образова-

ния города-курорта Пятигорска: 
1.1. Предварительный тур Юридической олимпиады-2014 на территории муниципально-

го образования города-курорта Пятигорска провести 18 ноября 2014 года.
1.2. Финальный тур Юридической олимпиады2014 на территории муниципального обра-

зования города-курорта Пятигорска провести 04 декабря 2014 года.
2. Утвердить состав Организационного комитета Юридической олимпиады-2014 на тер-

ритории муниципального образования города-курорта Пятигорска согласно Приложению 1 
к настоящему постановлению.

3. Утвердить Положение о проведении Юридической олимпиады-2014 на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска согласно Приложению 2 к насто-
ящему постановлению.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности главы
администрации города Пятигорска  О. н. БОнДАРенКО

ПРИлОженИе 1
к постановлению администрации города Пятигорска

от 01.10.2014 г. № 3669
СОСТАВ ОРГАнИЗАЦИОннОГО КОМИТеТА ЮРИДИЧеСКОЙ ОлИМПИАДЫ-2014 

нА ТеРРИТОРИИ МУнИЦИПАлЬнОГО ОБРАЗОВАнИЯ 
ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

Маркарян Дмитрий Манвелович – начальник правового управления администрации го-
рода Пятигорска – руководитель Организационного комитета; 

Нестяков Сергей Викторович – заместитель главы администрации города Пятигорска – 
заместитель руководителя Организационного комитета;

Ежек Михаил Юрьевич – заведующий отделом по делам молодежи администрации го-
рода Пятигорска.

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

ПРИлОженИе 2
к постановлению администрации города Пятигорска от 01.10.2014 г. № 3669
ПОлОженИе О ПРОВеДенИИ ЮРИДИЧеСКОЙ ОлИМПИАДЫ-2014

нА ТеРРИТОРИИ МУнИЦИПАлЬнОГО ОБРАЗОВАнИЯ 
ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Организатором Юридической олимпиады-2014 среди высших учебных заведений 

Северо-Кавказского Федерального Округа является администрация города Пятигорска.
1.2. Положение о Юридической олимпиаде-2014 принимается постановлением адми-

нистрации города Пятигорска.
1.3. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения Юри-

дической олимпиады-2014 на территории муниципального образования города-курор-
та Пятигорска (далее – Конкурс), а также правила определения победителей и лауреа-
тов Конкурса.

1.4. Порядок организации конкурсных заданий в основных и дополнительных номинаци-
ях устанавливается методическими документами, принимаемыми Организационным коми-
тетом Конкурса на основании настоящего Положения.

1.5. Основной темой Конкурса является – «Уголовное право и уголовный процесс».
1.6. Общее методическое, организационное и информационное обеспечение Конкур-

са осуществляется Организационным комитетом Конкурса. Персональный состав Органи-
зационного комитета Конкурса утверждается постановлением администрации города Пя-
тигорска.

2. ЦЕЛИ КОНКУРСА
2.1. Главными целями Конкурса являются:
— повышение общего уровня юридических знаний и правовой культуры жителей Севе-

ро-Кавказского Федерального Округа;
— развитие творческих способностей студентов, обучающихся на юридических специ-

альностях ВУЗов, расположенных на территории Северо-Кавказского Федерального Окру-
га, и практикующих юристов;

— повышение качества подготовки специалистов в области юриспруденции;
— выявление одаренных студентов-юристов, их поддержка и поощрение;
— анализ информации о качестве профессиональной подготовки студентов в высших 

учебных заведениях, осуществляющих подготовку юристов.
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
Конкурс проводится в командном зачете.
3.1. К участию в Конкурсе допускаются Команды высших учебных заведений и их фи-

лиалов, расположенных на территории Северо-Кавказского Федерального Округа (далее 
– Команды). Численный состав Команды – 5 человек, один из которых является капита-
ном Команды.

3.2. К участию в Конкурсе в составе Команды допускается студент любой из форм обу-
чения независимо от курса, на котором он обучается и независимо от того, прослушал он 
соответствующие учебные дисциплины или изучил их самостоятельно. Привлечение для 
участия в Команде студентов других учебных заведений запрещается.

3.3. К участию в Конкурсе могут быть допущены студенты, окончившие высшее учебное 
заведение в прошлом году и зачисленные в аспирантуру по любой из форм обучения (оч-
ной или заочной).

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Для участия в Конкурсе Команда должна направить в администрацию города Пяти-

горска Заявку согласно Приложению к настоящему Положению.
Команда, не подавшая заявку, не допускается к участию в Конкурсе.
4.2. Конкурс проводится на два тура – отборочный и финальный.
4.2.1. Отборочный тур состоится 18 ноября 2014 года в 14.00 в здании Городского дома 

культуры №1 по адресу: г. Пятигорск, проспект 40 лет Октября, 10.
4.2.2. Финальный тур состоится 4 декабря 2014 года в 14.00 в краевом театре оперетты 

по адресу: г. Пятигорск, проспект Кирова, 17.
4.3. Условия отборочного тура Конкурса:
4.3.1. Визитная карточка Команды. Представляется в виде театрализованной компози-

ции, с использованием элементов вокала, хореографии, юмора и т.д. Композиция должна 
быть целостной, яркой и содержать основную тему Конкурса («Уголовное право и уголов-
ный процесс»). Выступление не превышает 5 минут. Командам рекомендуется иметь еди-
ную форму и атрибутику.

4.3.2. 20 вопросов разной сложности. Вопросы сформулированы по принципу: конкрет-
ный ответ на конкретный вопрос.

Тематика вопросов: Уголовное право и уголовный процесс.
Каждый правильный ответ оценивается в один балл. Задание выполняется на время. Об-

щее время на выполнение задания не более 5 минут.
При равенстве количества правильных ответов, оценивается время выполнения задания.
4.4. В финальный тур выходят 4 Команды, набравшие наибольшее количество баллов по 

результатам отборочного этапа.
По решению жюри, к участию в финальном туре может быть допущена еще 1 команда. 
4.5. Условия финального тура Конкурса:
4.5.1. Визитная карточка Команды. Выступление может использоваться из отборочно-

го тура. Представляется в виде театрализованной композиции, с использованием элемен-
тов вокала, хореографии, юмора и т.д. Композиция должна быть целостной, яркой и содер-
жать основную тему Конкурс (интеллектуальная собственность и реклама). Выступление 
не превышает 5 минут.

4.5.2. Конкурс «Ассорти».
Участники Конкурса (по одному представителю от каждой команды) последовательно 

называют термины и понятия из заданной темы (отрасли права). Команда, участник кото-
рой, не смог назвать термин или понятие, выбывает из тура.

Конкурс проходит в 3 тура. 
4.5.3. Конкурс «Элементарно, Ватсон!»
Командам необходимо «раскрыть» преступление. Выбор вида преступления и субъекта, 

в отношении которого «совершено» преступление осуществляется случайным образом пу-
тем вытягивания конвертов. Время для подготовки – 15 минут.

5. ЖЮРИ КОНКУРСА
5.1. В целях достижения максимальной объективности в процессе выбора победителей 

на всех турах Конкурса, а также разрешения возникающих при этом споров Организаци-
онным комитетом Конкурса формируется жюри Конкурса, председатель которого утверж-
дается Организационным комитетом Конкурса.

5.2. Жюри отборочного и финального туров является единым, формируемым до начала 
проведения отборочного тура. Жюри осуществляет составление заданий для участников, а 
также оценку выполнения участниками заданий на отборочном и финальном турах.

6. ПОБЕДИТЕЛИ, ЛАУРЕАТЫ И ПРИЗЫ КОНКУРСА
6.1. Победителей и лауреатов Конкурса определяет жюри Конкурса.
6.2. Обладателем Гран-при, Победителем Конкурса признается команда ВУЗа, набрав-

шего наибольшее количество баллов во всех конкурсах финального тура.
6.3. По результатам выполнения участниками заданий Конкурса жюри вправе выявить 

лауреатов Конкурса в личном зачете.
6.4. Жюри Конкурса вправе устанавливать номинации Конкурса (командные и инди-

видуальные), победители которых награждаются дипломами, почетными грамотами и по-
дарками.

6.5. Спонсоры и партнеры Конкурса по согласованию с Организационным комитетом 
Конкурса также вправе устанавливать номинации Конкурса (командные и индивидуаль-
ные), победители которых награждаются дипломами, почетными грамотами и подарками.

7. ФИНАНСОВЫЕ ОСНОВЫ КОНКУРСА
7.1. Финансирование мероприятий Конкурса осуществляется из различных законных 

источников.
Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий
делами администрации города Пятигорска   С. Ю. ПеРЦеВ

ПРИлОженИе 
к Положению о проведении Юридической олимпиады-2014 на территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска
ЗАЯВКА

КОМАнДЫ-УЧАСТнИКА ЮРИДИЧеСКОЙ ОлИМПИАДЫ-2014
СРеДИ ВЫСШИХ УЧеБнЫХ ЗАВеДенИЙ, РАСПОлОженнЫХ нА ТеРРИТОРИИ 

СеВеРО-КАВКАЗСКОГО ФеДеРАлЬнОГО ОКРУГА
Название Команды: 
         

        
       

Наименование учебного заведения:      
        
        
        
     

Состав Команды: (Фамилия, имя, отчество, курс):
1. Капитан команды:_______________________________________________
2._______________________________________________________________
3._______________________________________________________________
4._______________________________________________________________
5._______________________________________________________________
Контакты
___________________________________________________________
Руководитель ВУЗа         

 /подпись/

ПОСТАнОВленИе 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
01.10.2014  г. Пятигорск  № 3641

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

В целях подготовки объектов благоустройства к осенне-зимнему периоду 2014 года, улучше-
ния санитарного состояния территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
а также в рамках проведения с 1 сентября по 30 ноября 2014 года трехмесячника по санитарной 
очистке и благоустройству территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить 25 октября 2014 года днем проведения общегородского субботника по генераль-

ной очистке территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.
2. Планирование мероприятий субботника и контроль за их исполнением возложить на МКУ 

«Управление по делам территорий города Пятигорска», МУ «Управление городского хозяйства ад-
министрации города Пятигорска».

3. МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» организовать всестороннее обслужи-
вание участников субботника, обеспечив их хозяйственным инвентарем и инструментами.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, расположенных 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, независимо от их форм 
собственности и ведомственной принадлежности, а также жителям города принять активное учас-
тие в мероприятиях по благоустройству и санитарной очистке территории муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда».
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности главы 
администрации города Пятигорска  О. н. БОнДАРенКО

ПОСТАнОВленИе
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
01.10.2014  г. Пятигорск    № 3670

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги по заключению договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящимся в 
муниципальной собственности, утвержденный постановлением администрации города 

Пятигорска Ставропольского края от 26.09.2012 года № 3884
В целях приведения административного регламента предоставления муниципальной услуги 

по заключению договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящимся в муниципальной собственнос-
ти в соответствие с Федеральным законом от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», руководс-
твуясь Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по заклю-

чению договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участ-
ке, здании или ином недвижимом имуществе, находящимся в муниципальной собственнос-
ти, утвержденный постановлением администрации города Пятигорска Ставропольского края от 
26.09.2012 года № 3884, следующие изменения: 

1) в пункте 2.6.1. подпункт 8 признать утратившим силу;
2) в пункте 2.9.2. подпункт 2 признать утратившим силу. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации города Пятигорска О. Н. Бондаренко.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности главы 
администрации города Пятигорска   О. н. БОнДАРенКО
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